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�	&�
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�	&�
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�	&�
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&+,� 	�!� A�� ����� ���������� ������������ ��� ������ ��������� ���� ��� �	�����	��� ���

������������ /�������� �	�������������� ��� ����	��� ���� ����;�� ��� ����:��������	�����

���� ��� ������� ��� ��	��	����	��� ��������� 	�� �/����� ��	�����������	��� ��� �����!�

=�	����	����	� ���������������	��������������������	����#�������������	�����/��� :����

�����������	������%��������������:��������������������	���������'����=� �����!
!>>>�'�(���K�����

�!
!>>(!��

4	.�	���!�++,���
���	��
�����	�	����6	�����.�����
��	�	���
��	���	��
������
���������	�

�������������/���'������������� �!"#�%	"��

��������� K���;���������	���
��������	��'	�(�

C�	 ���������;������
����:�����������������

'	�(�

"����/����������:/����
'�&M .(�

S 112 1500-5500 ,�*�

E 35 30-90 .&�*�

E-550 35 30-90 *���

E-650 36 50-180 +�,�

E-750 45 50-250 
���

E-850 51 100-500 &�+�

E-950 62 400-1500 .�+�

E-750-8h 90 50-250 
�
�

PA-700 49 50-250 ��,�
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En este último capítulo se reúnen las principales conclusiones de la presente Tesis 

Doctoral, determinando que ciclo de entre los analizados es más eficaz. Además, se 

proponen varias vías de investigación futuras que podrían contribuir a mejorar los 

resultados obtenidos. 

 

Ciclo MnO-NaOH 

· El estudio termodinámico del ciclo proporcionó el rango de temperatura necesario 

para las reacciones involucradas en el mismo. Se observó que en la etapa de 

reducción son requeridos unos 2000 
0
C para conseguir el MnO de forma aislada.

 
Los 

rendimientos de las reacciones de producción de hidrógeno e hidrólisis fueron 76 y 

51% a 554 
0
C y 20 

0
C respectivamente. 

· En la etapa de reducción se observaron los efectos tanto de la fase cristalina inicial 

del óxido, como de la velocidad y temperatura de inicio de la reacción. De entre 

todos los materiales estudiados, la muestra MnO2, que se redujo más rápidamente, 

ofreció una conversión superior al resto de materiales del estudio (49%). Este 

resultado puede atribuirse a la elevada superficie específica de este material.  

· De la evaluación del efecto de las propiedades físico-químicas de los materiales en la 

producción de hidrógeno se pudo relacionar el tamaño de dominio cristalino con el 

rendimiento. A partir de los resultados se concluye que la interacción entre el MnO y 

el NaOH es clave en esta reacción. En el estudio, el MnO sintetizado a partir del 

Mn3O4 de Erachem en atmósfera reductora proporciona el rendimiento más elevado, 

84%, a una temperatura de 460 
0
C. 
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· Después de la evaluación de las condiciones más adecuadas para la reacción de 

hidrólisis, se llegó a la conclusión de que las mismas tienen un efecto mínimo en los 

resultados de extracción del sodio. No obstante, cuando la fase cristalina se ve 

modificada, si se perciben variaciones en la recuperación. Se determinó que la 

especie α-NaMnO2, con estructura monoclínica, es la más idónea para llevar a cabo la 

reacción (83% de rendimiento) donde una posible causa de su elevada reactividad 

puede ser su similitud cristalina con respecto a la birnesita. 

· El sodio no recuperado en la etapa de producción de hidrógeno es recirculado a la 

etapa de reducción, el cual se evapora parcialmente debido a la elevada temperatura 

requerida para este proceso. Sin embargo, la presencia de una cierta cantidad de Na 

en el producto de hidrólisis no impidió la formación de MnO. 

· En la realización del ciclo completo se observó que los reactivos sin convertir no 

intervienen en las etapas posteriores. El producto obtenido a partir de la reducción 

de la muestra de hidrólisis está formado por tamaños de partícula muy superiores a 

los iniciales y, por tanto, este tratamiento supone un impedimento en términos de 

ciclabilidad del proceso. No obstante, el rendimiento obtenido a partir del producto 

de hidrólisis es muy elevado (77%) en comparación con el resto de óxidos de 

manganeso empleados para la obtención de MnO. 

 

Ciclo Mn3O4-NaOH 

· Los resultados del equilibrio dieron lugar a un rendimiento de un 27% en generación 

de hidrógeno y se evidenció la formación de MnO como resultado de la reacción del 

Mn
3+

 del Mn3O4 con el NaOH.  

· Experimentalmente, la etapa de reducción de Mn2O3 a Mn3O4 se completó en un 

100% en todos los casos. La principal diferencia encontrada entre las muestras en 

estudio fue la velocidad de las reacciones donde pudo determinarse que los 

materiales sintetizados se reducían más rápidamente. Se concluye que la muestra 

más aceptable con las mejores propiedades es la Mn2O3-MnC-750 cuyo producto 

posee un área superficial mayor.  

· En el estudio de la generación de hidrógeno se estableció que un incremento en la 

superficie específica favorece el rendimiento de la reacción. En este ámbito, el 

material Mn3O4-E, con un área BET de 12,8 m
2
/g, ofreció el resultado más 

satisfactorio, 77%.   

· Las fases cristalinas remanentes en las sucesivas etapas no influyen 

significativamente en los resultados posteriores cuando se realiza el proceso de 

forma continua.  

· La reacción de reducción del producto de hidrólisis se llevó a cabo exitosamente con 

una conversión del 100%. Además, el material obtenido presenta una superficie 
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específica aceptable (2,8 m
2
/g) para su empleo en un segundo ciclo. Este resultado 

implica que el uso del Mn3O4 es más favorable que del MnO. En este caso y debido a 

la menor temperatura empleada en la reducción, la evaporación del Na se produjo en 

menor medida que en estudio del ciclo MnO-NaOH.  

 

Ciclo MnO-Na2CO3 

· En la simulación se concretó que la reacción de producción de hidrógeno requiere de 

una temperatura cercana a 1000 
0
C para llevarse a cabo. El rendimiento máximo 

termodinámico estimado para esta reacción fue un 76%. En el estudio teórico de la 

hidrólisis, se obtuvo que la incorporación de CO2 conduce a  la formación de MnCO3 y 

MnO2 con un 100% de rendimiento a 20 
0
C. 

· En la producción de hidrógeno se determinó que se necesita una temperatura de al 

menos 510 
0
C para que comience la descomposición de la molécula de agua. En este 

caso, la reacción se produce más lentamente que cuando se empleaba el NaOH 

debido a que el Na2CO3 debe descomponerse previamente a la reacción. El máximo 

rendimiento conseguido fue un 47%, utilizando el MnO sintetizado por reducción en 

H2, es decir, un 36% inferior al del sistema MnO-NaOH.   

· La presencia de CO2 favoreció la extracción del Na en la hidrólisis, incrementándose 

en un 13%. Este fenómeno puede ser atribuido a la reducción del pH en el  medio de 

reacción, promovido por la formación de iones HCO3
-
. Consecuentemente, se 

estableció que el manganeso sufre una reacción de desproporción, obteniéndose 

MnCO3, Mn3O4 y birnesita como productos.  

· En términos de ciclabilidad del proceso, este sistema es más favorable que su 

análogo con NaOH, ya que en la hidrólisis se recupera una mayor cantidad de Na, lo 

cual implica una menor pérdida del mismo en la etapa de alta temperatura.  

· Cuando el producto de la hidrólisis fue sometido al tratamiento de reducción (1400 
0
C) en atmósfera inerte, el tamaño de sus partículas se incrementó 

considerablemente no pudiéndose cuantificar la superficie específica del mismo, de 

forma similar al proceso con el hidróxido de sodio.  

 

Ciclo Mn3O4- Na2CO3 

· Del estudio termodinámico pudo obtenerse que la reacción de producción de 

hidrógeno requiere de temperaturas muy superiores en comparación con las del 

empleo del NaOH (1000 
0
C frente a 402 

0
C). Debido a que el hidrógeno generado 

interacciona con el Na2CO3 a la temperatura a la que se genera, el rendimiento 

termodinámico obtenido es muy inferior (2,1% en este ciclo).   
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· El proceso de producción de hidrógeno es más lento con el Na2CO3 que cuando se ha 

utilizado el hidróxido sódico, debido a la necesidad de la descomposición del 

carbonato previamente a la generación del H2. Asimismo, se requiere de la 

transformación casi completa del Na2CO3 antes de que la mezcla de reactivos 

comience a descomponer la molécula de agua. Este comportamiento dio como 

resultado un rendimiento inferior, de un 43%, cuando se empleó el material E. No 

obstante en el empleo de la muestra S, con una superficie específica mucho menor 

que la anterior, se observó una cierta reactividad (9% de rendimiento) la cual era casi 

nula en la reacción con el NaOH. Por tanto, para muestras con propiedades texturales 

más limitadas el uso del carbonato de sodio es más conveniente. 

· En el estudio del ciclo completo se obtuvo que la recuperación de carbonato de sodio 

se había incrementado con respecto al ciclo Mn3O4-NaOH (en un 9%), y ha sido 

similar a la obtenida en el ciclo MnO-Na2CO3. Se concluye por tanto a partir de estos 

resultados que el empleo del CO2 proporciona una extracción superior del Na 

contenido en el óxido mixto NaMnO2. 

· De nuevo, la reducción del producto de hidrólisis a Mn3O4 (de forma similar al 

Capítulo 6) dio lugar a un producto que puede considerarse adecuado para su 

empleo en un segundo ciclo, ya que su área BET de 3,7 m
2
/g es aceptable para la 

reacción de producción de hidrógeno. En este caso, y con el valor obtenido de 

superficie específica de este producto, el rendimiento en una segunda etapa de 

producción de hidrógeno podría ser cercano al de la muestra E-750 (28%) aunque 

debería realizarse esta reacción para determinar con exactitud este resultado.  

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores se ha concluido que el ciclo más conveniente en 

términos de rendimiento es el Mn3O4-NaOH ya que ofrece los valores más altos en este 

contexto (reducción 100%, producción de hidrógeno 76%, recuperación de Na 84% y 

global 64%). Si se consideran las velocidades de producción de hidrógeno, el ciclo más 

prometedor sería el MnO-NaOH con un valor máximo obtenido de 16 mL•min
-1
•g

-1
. Sin 

embargo, además de los problemas de sinterización observados en este proceso, la 

recuperación del sodio no se realiza de forma efectiva y es recirculado a la etapa de 

reducción, donde puede provocar un cierto grado de corrosión a los materiales del 

reactor. En este contexto, el proceso más adecuado está formado por los reactivos 

Mn3O4-Na2CO3 ya que la recuperación de sodio se incrementa considerablemente hasta 

valores cercanos al 100%, debido a la presencia de CO2 en el medio de reacción. Además, 

en este sistema se recupera un óxido con unas propiedades aceptables para su empleo en 

un segundo ciclo debido a que la temperatura de esta reacción es muy inferior 

comparada con la de formación del MnO (850 frente a 1400 
0
C en este estudio). De esta 

forma, el ciclo Mn3O4-NaOH también es conveniente, aunque deberían resolverse los 

problemas asociados a la corrosión de la sosa antes de llevarse a cabo a gran escala. A 
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partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se desaconsejan el uso del MnO y 

del NaOH como reactivos debido a las limitaciones experimentales de su empleo.  

Finalmente, se proponen las siguientes recomendaciones de trabajo futuro que podrían 

contribuir completa y continuamente a los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral: 

· En las etapas de reducción podría realizarse un estudio más intensivo para valorar los 

en qué medida la transmisión de calor afecta a las reacciones de reducción. El 

empleo de un equipo de difusividad térmica podría servir para cuantificar la cantidad 

de calor transmitida por conducción hacia el interior del material. Además, podría 

realizarse un estudio con materiales más homogéneos en el tamaño de sus partículas 

para evidenciar de forma más precisa el efecto de la fase cristalina en el proceso de 

reducción. 

· La producción de hidrógeno con NaOH puede verse mejorada si se introduce una 

cierta cantidad de agua en el sistema con el fin de aprovechar al máximo la 

reactividad de los materiales. En este contexto, tendría que determinarse la cantidad 

de agua mínima requerida para facilitar las reacciones con el propósito de ahorrar 

costes derivados del empleo de otro reactivo.  

· En el caso de los ciclos con Na2CO3 podría emplearse una corriente de agua saturada 

de vapor para aumentar la reactividad de los compuestos y, en consecuencia, los 

rendimientos de la producción de hidrógeno.   

· Debido a que el MnCO3 se recupera con facilidad en las condiciones de reacción de 

hidrólisis con CO2, podría plantearse la posibilidad de realizar un ciclo con este 

reactivo y Na2CO3. En este nuevo proceso, las reacciones de hidrólisis con CO2 

podrían llevarse a cabo en condiciones supercríticas que favorezcan la disolución del 

CO2 en el agua y, consecuentemente, la reducción del Mn
3+

 contenido en el óxido 

mixto a Mn
2+

.  

· En todos los casos sería conveniente realizar una evaluación de los materiales 

recuperados en una segunda reacción de producción de hidrógeno, para observar 

con mayor exactitud el efecto de sus propiedades y la ciclabilidad de los sistemas. 
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