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ОМЦЛЛ  ХМ'ЛКПП'ИСТИКЛ  РАБОТЫ 

Л. !vi:^L;ULkJ!.i!.,C.IJi  ILQJLJ.'L 1\*иии ииш'иилй  рассели
iiLiii  U  илпп  1п наименее  pneiipucrp:nicH  ил.ч и acsnuui  icupe  )лс
>лл(1оп.  ii  iipoMciiincHuociii  илвлскаолся  популис).  llujKoe  ео
дгр.чаиис  реиия  ь  исходтзм  (Л.1[)ьс  ооилавлпвлег  iрудное!л  п 
eui  иыл.елеиии.  Для  уловлепк)11си11я  Bojpaciaioiiuix  noipeoHo
cuii  li рсиии  иеоа.ходпмо  пошлеть  слеиеги, извлечения  рения  в 
лсГ1С!н>кпцих  процессах  и  noBJieiaiib  в  nepeiiaGoiicy  ионые 
11е1рал1И1ион!1ые сырьевые источники рении. 

Одним  1ГЗ  способов  .icpei)aoo]Kii  молибдс/ипотлх  кои
иешралоа  (основного  ci,ij)i.cBoro  iicioMiiuica  JJCIHIH) янлиелся спо
соб  ;.'н)1И01сисло1иого  ралло;1;ения.  Преи.муи(ес1ва  данного  спо
и.'ба  лаключаюлся  в волможности  перераболки  пеетаидарлиого, 
бедною  сырья  с повышенным  солержанием  сопулслвуюших  т
жедых мегалдов и олсуалвием  иыброс1)в серосолержлицих  rajon. 
Одиаьч) степень извлечеиил рении в  ич̂ м процессе  недоскиочна. 

riiMi ралдожепии модибдешповых  Koimeiieni])arc)H au)iMuii 
КИСЛОЮ!!  рений  нраклнчески  исэлиосл1.!о  перекодиг  в iiiiipaiiio
еул1>(|)а11!В1е  Mai04iii>ie  pacrBopi,i,  Koiopi.ie  содержа!,  i/дм':  сор
iioii  К11СЛ0Т1Л  100150, азотиоП  кислоты  60150,  л!0Л1!бле11а  10?0, 
рения  0.050.1, а также  примеси  желеча,  .меди.  Паиисълее  )ij)(|iei;
Tiiisiioe илв.ючеиие  рения  (VI!) ш  растворов  укатанного  состава 
Moiyr  обеспечил!.  ме!од!л  110ИНО10  оо.меиа.  Препялелвнем  для 
opraim!;i!Hiii  'з(1)фекливиого  сорбииониого  илвлечення  jieiiin! 
(VII) HBjiMcicn  высокое  содержлитс  utiijiniiioird,  CHJHJHO депрес
ciipyioiuero  noiJiomemtc  рении  (Vll).  Используемая  n пром1Л111
леннос!!! ле.хнолотчеекая  с.чеыа  основана  иа  2.ч  крагпом  коп
нен !]5!ipona!iii!i  рения  при  по.мовщ  а.мфолига  ВП14КР.  Нилкая 
емкость  a.v!(|)o;mia,  неслабндыюсль  его  cuoiieiB  при  нэ.меиении 
состава  11С.\од11()т  раствора  и высокие  остаточные  копиейipa
mm  рения  не  по!воля10г  достачь  высокой  степени  извлечения 
рения. 

Извеенш  1;1кже,  чго  peiinil  в.чодит  в  сос1Л1в  медио
И11келев1л,ч рул.  При  чУ^  перерабонсе  традиционным!!  меюдамн 
рент"!  Koimeinpiipyeicn  в  промтлвных  сернокислых  paciaopax 
еодержа'цих, i /л.м': 300500 cepnoi"! кисло!!.! п 0,0020,01  реиня.  R 
настоящее  время  01сулс1вуе!  ^([крекнтная  промышленная  гех
110ЛО1Л1Я  !!лвлечечия  рення  (Vil)  н)  сернокислых  paciB̂ poB  la
Koio coeiiiBa. 

Ue'jiii^^iiyou,!   применение  ноиообментлк  мсгодоп  ir̂ njic
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чепия  репмя  (VII) из  мопибдеиитовых  концентратов  и нетради
ииоииого сырья. 

Нау'шая Fiontnfia раб,оть(, 
•Установлено,  чю  лучшие  сорбыионные  сиойсгва  по  от

ношению к рению (VI i) при его сорбции из растворов различно
го  состава  из ряда  исслояопаниых  ионитов  (АН20, АН2116Г, 
АИ8(),  АН8214Г,  АН8214П,  АН10512Г,  АН10512П,  АН
107, АН108, АН!09,  ВПИКР,  ВП18КР,  АВ17, АМП)  прояв
ляет  низкоосиоиный  aiuiOHHT  АН10512П,  которьи!  превосхо
дит г) jTOM опютснни  т.!сокооснов1нлс  аинониты  АМП, АВ17. 
Доказана  принпипнальиая  возможлюсть  зффоктшиюго  извлече
ния  мнкроколнчеств рения  (VII)  из  концентрированных  по сер
ной  кислоте  растворов  при  помощи  аннопитоп  низкой  основ
HOCiTi: анношна АН10512П и амфолита  ВП18КР. 

•  Впервые  показано, что пизкоосновнын  аиионнт АН105
12П  способен  эффективно  поглотать  рений  (VII)  из  слабоще
лочных  расттюров,  гри  этом  селективносгь  извлечения  рения  в 
10100  раз  вьнне,  чем  при  при,менени»  прочих  ноиитов  при 
рН<6.  Впервые  проведено  сравнение  елн<осп1ых  свойсги  аиио
ннта  АН105  гслевой  и  пористой  модификации.  Показано,  что 
при  сорбции  из кислых  мoJHlбдeчccJдepжauнlx  растворов  наибо
лее селективны  по отношению  к  ренил  (VH)  аиноннт АН105
]2ГпамфолнтВП18КР. 

•  Изучено  влияние  температуры  на  равновесие  сорбции 
рения (VU) из нитратных и сернокислых  растворов и молибдена 
(VI)  из  нитратных  растворов  аниоиитом  АН10512П.  Устано
впсио,  что на  поглощение  перреиатиоиа  влияют  взаимодей
ствия; в фазах раствора, при этом  процесс определяется  положн
тельиымн  изменениями  энтальпии.  На  поглощение  октамолнб
д.'тнона,  кроме  того,  оказывают влияние  взаимодействия  иона 
с иоиитом,  при  этом  процесс  определяется  положительным  из
менением энтропии. 

•  В режиме  гелевой  кинетики  определены  коэффициенты 
взаимодиффузии  п значения кажущейся энергии активации про
цессов сорбции рения (VII) и молибдена  (VI) и десорбции рения 
(VII).  Установлено,  что  наиболее  эффективно  позволяет  ннтси
сифяцировать  десорбцию  рения  из  аиионнта  А11105)2П  по
вышение концентрации дссорбирующего реагента. 

Практическая ценность работы. 
"  Предложено  заменить  применяемый  а  технологической 

схеме  извлечения  рения  из  низратносульфатных  растворов 
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ajoTMOKiicjionioro  разложения  молнбдеиитопых  ко и центр a гон 
ам||)ол11т  ВП14КР  на  аниопит  ЛП10512П. Замена  позпо;н1т и 
24 рача  поншнть  остаточную  концентрацию  рения  в сбросных 
))аспюрах, увеличить  степень извлечения репня на  ~2(i%,  лнкви
лироиать  одну  мз сгалшЧ  ныне действующего  технилопнкско1"о 
процесса   стадию 810 крапюго упаривания  элюатов, упростить 
обслуживание  процесса. 

о  Рафаботаи  новый  эффективный"! способ  рааделсния  ре
ния  II молибдена  на  стадии повторного  сорбционного  концент
рирования  рения. Процессг1 прошли  укрупненнолабораториую 
проверку на текущих произиодстаенпых растворах УзКТЖМ. 

*  Предложен  сорбционцьи!  метод  извлечения  рения  из 
нет|задииионного  сырья    cepnoKHCjH>ix  промывных  растворов, 
образующихся  на предприятиях  РАО  "Норильский  никель" при 
окислительном обжиге меднопикелевых концентратов. 

Апробация работы. 
Основные  положения  работы  были  доложены  и обсужде

ны  на:  International  symposium  "The  ]M"oblems  оГ complex  ores 
utilization"  (SaintPetersburg  1994),  Международной  конферен
ции  "Фундамсигальные  и  прикла.тные  проблемы  охраны  oiq^y
жающей  среды"  (Томск.  1995.),  2nd  International  symposium 
"The  problems  of  complex  ores  utilization"  (SaintPetersburg. 
1996.),  a  также  на  VllI  Кольском  семинаре  no  электрохимии 
редких металлов. (Апатиты.  1995.). 

Публикащщ. 
По  материалам  диссертации  опубликовано  5  сгатсн  и 5 

зезнсов докладов. 
Структура и объем диссертации. 
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  5 

разделов  основной  части,  выводов,  списка  литературы  (154 
наименования). Изложена на  169 страницах, содержит  17 табл. и 
45 рис. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  р а з д е л е  I, на основании  данных  о распределении 
рения  в процессах  переработки  основных сырьевых  нсточщпсов 
и  СОСГОЯН1Н1 реиия"̂   и  мо.тиблека"^  в  растворах,  рас.мотрены 
основные  закономерности  ионообменного  извлечения  рения, 

Примечание;  •• Здесь и jWJice имеется в виду рении в степени 
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поиросы  сслскпшнос'ги  ионообменного  итплсчеиня  рспия  m 
[lacTiKiptiB  сжпмюго  состапа;  описииы  ионообменные  \(етодь:, 
г1[1СЛ1пже11ные  ;П5Г лзвлечения  рслня  из  промывных  сернокис
;ii.i.\  растпорон  различною  происхождепия  и  aniparHo
сул1(|)ап1ых  расг1!орГ}В,  опр;п>10Н1ихся  при  азотнокнелошом 
разложении  молибдснига.  Сделан  вывод,  что  перспективным 
ианраваеппсм  развития  B(H(oo6,\iei{iH>i.x  методов  [гзвлсче((ня  рс
luiH  является  npnMeneiuie  нпзкоосиовных  аиионитов  пористой 
структуры, 

13  р а 3 л е л е  .'  П1зедставлепы  характеристика  оироио
liaiiuiiU  в  patloi';  иоииюи,  дано  onncaimc  угловиГ!  иропедении 
лкчт1сримсиг<Д), использованных  мсг(?дов aiiajntsa  и приемов ма
icMaiH'iecKoii обработки экснеримснгальных данных, 

В работе  б|>гли опробованы  MHJKOOCHOBHBIC аниониты  ЛН
20, Л112110Г. Д!18а,  АН8214Г  АИ8214П, АН10512Г, АИ
К)512П,  ЛН1()7,  ДН1(18,  Л1М09,  амфолты  ПП14КР,  ВП
!8КР  высокоос!(овпые  авионпгкг  ЛВ17, АМН.  Сорбншо  рег(ия 
изучали  в сниических  и л'чтмических  условиях.  П))и  из;че)[ии 
кинегики  иоииого  обмен:'  использованы  метол  прервшаиия  и 
мсюд ограпичсииого  объема.  F! paGoic  иримсисны  ijioTOMCipn
чсские,  обьсмиыс,  позснциомегрическис,  хрома101ра![)ичсскис 
мсголы анализа.  Статистическая  обработка  зксг'српмснсальных 
данных  и  огображеиис  результатов  эксиеримспюв  иро|'сдсны 
па  П73ВМ  класса  АТ486  при  помощи  ripoi рамных  продуктов 
Microsoft  (Word  6.0.,  Excel  S.O.,  Graph.,  Eqnation  2.0. ) и Origin 
nepcin'i  2.8., 3.8. 

В  р а з д е л е  3  расс.могрсно равновесие ironnoro обмена 
в сисгемах  ионитpcinn'i,  молибден, 1И1тра1Носульфа11и.и"| рас
твор и  И01П11  peiaiii,  серная  кислота.  Исследованы  сорбциои
ные свойства  иоиигов  и расс\и)трена  чх селективность  по отно
uieiiino к рению и мозиблену.  Изучено  влияние  гехптсразурьт  на 
равновесие ноииой  сорбции рения  к молиблсна  т  нитратных и 
сериок11СЛ1.1х растпороп. 

При  сравнительном  мзучсмии  емкостных  характеристик 
И01ИПОИ  было  установлено,  что  по значениям емкости  в отно

окислсиия  (VH).  При  лрутльх  степенях  окисде
ння будут даны соотвстствуюитие пояснения. 

^̂  Здесь  и далее имесгся  в виду молибден  в степе
ни  окисления  (V!).  При  других  степенях  окис
ления будут даны соотпетствуютиие пояснеипя. 



nicmm  рспия  иизкиосшлипаа  апиоиит  ЛИ105'|2П  {С|ирол
JUiU, (liymauioiia.'ii.iii.ic  rpynm.i  иикл^гсклил.чимиил,  12"..>  сиит
к"а, iiopiicii.iii)  11)5е1)3()111сл прочие  иоиигм,  и юм  числе  и  аииоии
11.1  III icoiaiii  ocHoitiiocm  ЛВ17,  АМН  (Piic.l). 

При  inyieiiiiH  влияния  pll  j)acii!0|)i)B на  noijioiiiemie  рения 
yciaif()ibieiio,4iu  ли^кооешшные  аииои.иы  промиляли  макеи
малыпю  cMKoc'ib по  i)eiiiiio  п лиала.оие  рМ  14,  олиак'о  аииоии
п.1  ЛП10512П  я  \Н1().512['  епосоотл  поглотан,  pemiii  и! 
jKieiiiopoB  до  1)Н  10,0,  при  тюм  и ишервале  рИ  0,5    8,0  их  е.м
Kocib  иракчичсски  не  тмеиялась  (Рис.  2). Спосо5иос1Ь  аииоии
1оп А1М0512П,  А!11()5121'  jiJKlieKiiiniio  copoii[)oBaib  рений  и.) 
pacuiopoB  с  lUKiiMii  зиачсиь'ямн  рИ  oUbiieiuieiCH  шириким  диа
na:i040,M  диссоциации  функциональных  rjiyiin  циклоге]а'илди
мииа,  BbiiHijieniibiM  при  потсимиомепфическом  ттропанип.  При 
'ЛОМ  yciaiioijjieiio,  ч\о  и  aiiiioHUie  АН10512П  oicyleiiivioi 
функциональные  группы  высокой  осиовиоеги,  чго  подгаеря:
дается  возможностью  пронсдения  глубоко!!  десорбции  jieiiiDi  iii 
аиио1ИггаЛ1М05!2П  И1Слоч1и,1м\1 peareiiuntii  (см. paiJie.i  5), 

Изучение  влияния'  оснопимк  компоиенюи  персраоанд
ваемых  paciiiopou  на  равновесие  MoiiooOMciiiioii  сорбции  рения 
1Х'илич11ы.\н1 иопшами  показало,  чго  в  ciieie.Max  иоииг    jieniiii, 
еульфа11юи  (серная  кпслога);  иоиит    рений,  ш п р а ы ю и 
(аилиая  кислота)  иабдюдаекя  ярко  иыражеиньп"!  кислошьи"! 
«JKJieKi  )го  Г1!па  (по  Даимонду  и  Уитиею).  При  этом  iianoii  н,
шсс  oipimaieabiioe  iijnisiiine  на  поглошение  реиия  оказыва.ш 
увеличение  солер^каппя  aiomoii  кнелоаы.  При  сорбции  из  се|)
нокислых  pac'iBopoD  аниониты  АВ17,  АИ82,  Л[!1()5,  В11181\Р 
эффекттию  твлекади  рений  из  растворов  с  содержанием  ccji
иои  кислоты до  31  мол1./дм^,  а  аииоипгы  АН10512П,  ВП18к'Р 
еороировали  рений  до  низких  остаточных  Konueiiriianiiii  дая.е 
при  содержании  серной  кис.чо1Ы  56  моль/дм'(Рис.3). 

П|)11сугс1вие  сулы|)аг1)она  в  коииенграпиях  до  4  моль/лм' 
мало  илиято  иа  HOI лощение  рения  нотпа.ми.  Рост  кониеиз
рацнн  1111 ipa 11101U1  окап.нитч  ciинлюе  ог|)11ца1ельпое  влияние  на 
сороиию  рения  всеми  ионшами.  Так,  njiii  коицешрация.ч  ииз
l)aiiioiia  вьипе  2,5  моль/дм'  ряд  т и т т о в  терял  способность  но
гл(,чца1ь  peiiiii'i.  O.UHIKO  ИИЗКООСНОВНЫЙ  аиноннт  АН10512П 
даже  при  содержании  imii^aTtioi  i  45  моль/дм'  сорбкронал  ре
иия  больше,  чем  некоторые  промышлеиноисиользуемые  ионии,! 
при  содержании  играгнона  I моль/д,м', 

Присутсгпне  п исходных  растворах  молибдена  в диапазоне 
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о  0,02  0,01  0.116  0,08  0,1  С,г/л 
Рис,  t 

S  I f lp l I 

Рис.  i.  Изотермы  co[75unii  рения  из  рлсгиора  сосганл, 
г/лм': WNOj, 96 S04^  1  Mo, рИ  1,0 атюиитами  ЛН10512П (1), 
ЛПП  (2), Л;18214Г  (3), АИ109  (4), амфолтамн  lilllSKP  (5), 
13П14КР((3). 

Рис. 2.  Н.1ИЯИ11С pti  растпора  иа  емкосгь  по рению  (1,3) и 
\И).И1леп>  (2) aHiiOHMiii Л1^10512П  при сорбции  на  iiL'j)iscii  (2,3) 
и  luopoii  (1,2)  оадиях  голиеи^пфонании.  Cociaii  исходного 
paciuopa, 17Д\|': 'Ю NOj,  100 SO^', 1 Mo, 0,05  Re (первая  сишия); 
30 NOi, 3 Mo, 1.0 Re (пшрая стадия  K'ontieiiTpnpotuunm). 

5  С,1ып.чь/л  0,0(11  «,1)0.Ч  N 
Р41С. * 

Рис. 3. В.тпние  коииситратт  ecpiioii  кислоn.i  иа  KOH|)(1)H
цпемты распределения  рения при его сорбции  на аииоиитах ЛИ
10512П  (1),  АВ)7  (2),  ЛН82!4Г(3),  амфолнтах  fJOiSKP  (4), 
BnI4KP(.S). 

Рис. 4. Икиермы  обмена  иифатмои   перреиа1ион  (1,2,5) 
и  иифатмюи    .\10ли6датнон  (3.4,6)  при  20°С'.Порма.1ьносг[. 
вксшиего  расгнора  1.5  и. Лии01Н1Т АМ10512Г1 (l,4),AFM(;9  (3. 
5), амфолиг ВП18КР (2,6), линия orcvicuinx селектипиос/и (7). 
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KOHueiiipaiuiii  от О  до  10 г/дм'  мало илияло  на емкосгь  ионию» 
по  рению.  Наличие  niMiMeceii  ряда  металлов  (желею,  медь, ии
KcjH., цинк: 010 г/дм )̂ практически не шшя.'Ю на поглощение ре
ния лучшнлн! iis онрооонанных нонигоп. 

На  основании  резульгаюн  провед<;ниых  исслсдонангй  нее 
Н1учаемые  и  нас10Я1цей  работе  аиноиигы,  по  способности  к 
со1)бции  рения  МОЖНО расположтпь  п ряд:  АН1()512[1 >ЛВ
17>АМП>АН82ЫП>АН8214Г>АН10512Г>НП18КР>АИ
109>ЛН108>АН2114Г>АН107>  ВП14КР >АН80 ;>АН20. 

Бьпи  HiyMciH.! c.MKOCTiibie свойства  ионитов по  OTHOIHCIIIHO 
к молибдену.  При  изучении  влияния рН  растворов на  nonioHie
ние  молибдена  устаионлено,  что  максимальные  емкосгм  все ио
нигы  проявляли  в диапазоне рН  14, то есть в ооласди  наиболее 
актшпюго  образования  полиядерных  ионов  (Рис.2). Ноииты ге
левои  моди({)11ка1ин1 поглоп^али  молибден  cyinecTHeiino  меиыне, 

.чем  nonncToii. Для все.х иоиитои  в системах сульфатион  серная 
1СИСД0П1  и иигратнон   азотная  кислота  иаб;нодался  ярко  выра
женльи'! кислотный  :)(|)фе1(т. Наибольшее  отрицательное в]П1яние 
на  ноглои|ение  молибдена  оказывало  влияние  азотной  кислоты 
и  ннтратноиа.  Прнсутстти1е  рения  также  С1И1жало  поглощение 
молибдена.  Вообще  емкости  onpoOoBainiux  иошггов  по молиб
дену существенно зависели от нзмепешгя  состава  исходного рас
твора. 

Бьии1 рассмотрены  вопросы  селективноеги  сорб1ин1 рения 
и молибдена. Аииониты  АИ10512Г1, АН1()512Г, ам<}|Олит ВП
18КР наиболее  селективны  по  отношению  к  рению.  Аииониты 
АН10512Г,  ВП18КР  проявля1оии1е  ярко  иыраженньн"! ситовой 
:)ффекг,  являются cneiHKJJiniHbiNHi в отно1пенни рения. 

CyHiecTBCHHo большая  селективность  нонитов  по  огиоше
нию  к рению,  чем  к молибдену  и специфичность  указанных  но
нитов подтверждается зависимостью степени заполнения  иоиига 
(0) Re и Мо 01 ионных долен (N) Re и Mo в раств(5ре (Рис.4). 

BjHifliHie  температуры  на  сорбцию  рения  н  молибдена 
лучишм  из изученных  иоинтов    аниоцигом  АИ1()512П  из
учали  из  ннгратных  рас1воров  с  постоянной  концентрацией 
иитрагиоиа  1,5  моль/дм',  переменным  содержанием  peiHui  и 
молибдена  и рН  раствора  0,8 и сернокислых  растворов  с содер
жанием  серной  кислоты  5.\1(зть/дл1' н переменным  содержанием 
рения. 

При изуче11ип обмена  а системе ннтрагион   нерренатион 
за  сгаилартиое  состояние  (jionoBoro  раствора  был  принят  рас
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rriop нитрата  iiaipHH  1,5  М с p[f  0,8 (при Т  20 "С). 11сследуе\1Ы1'1 
анионит  таполиси  нитраьмопамн,  степень  заполп  ния  по  пит
paiHoiiy  1,0.  Г.мкоси.  пииотил  по  (ипраткоау  при  ciau/sapr
поч  составе  фоионою  paeinopa  Гнала определена  погснниомст
рическн.м  гпгронаннем  ан'монигп  ЛИИ)512П  pacinopini  азот
ной кислоты 0,1 II. 

На основании  рассчигаипых  in  inoicpst  сорбини  зпаченш'! 
icoimeiiqiauiioHiiMX  конешпт  обмена  "К"  ииграгпоиа  иа нерре
нагион  при  степенях  заполнении  iiomiia  штамп  RcOj  or  0,01 
до  0,05  и  тсмпсрагурн'Л1  •saaiieiiMocni  "К"  был  пропел  расчет 
термодинамических  i|)ynKHuii.  описывающих  сорбпиоииыс  про
цессы (табл.  I). 

Таблица  i 
Чиачеиия Л(3  All, AS o6.\feiia  NOiReOa  при различиы.х  степеиял 
3a[ioaiicHnHj3iMioju:Triî A_I2Jl)5l_2i'I  iioucni  1̂ :̂04 при XĴ ^̂ _1K;. 

заполнения 
анионнта 
iiep|)ciiar

иоиом 

Оффекппкюе 
значение 

.\  С} 

к Д ж/моль 

Эффсктипкое 
И1аче11ие 

кДж/моль 

Эффективное 
значение 

.AS 
Д>к/мол1)К 

0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 

10,1 
V.5 
9 

8,8 
Х,6 

17,4 
15 3 
13,6 
12,8 
12,2 

25.2 
19,9 
15,7 
13,5 
12,4 

Огиосптельная  иотрсшиосгь tinpeaeaciiiiii  12"/ 

При  изучении  влияния  температуры  иа  равнонесис  сорб
ции  молибдена  in  ншратта.тх  i)an»(>j)oii  и  рения  из  рагторов 
Cfptioii  кислоты  5  М  числовые  чиачения  термодинамических 
(])у||кцнГ1 не  могут  бить  рассчитаны  и свяли  с  невозможностью 
определения  с  удавлетворятслыюИ  точное!lao  мо.чьиых  доле!! 
ионных  (\юрм молибдена  и ишр.ыных  растворах  и  i идросуль
(1)атпона п расиюрах  cepiioii  кислоты  5 М.  BMCCIC С тем, можно 
предположить,  что значения  крмсгаинамических  (|iynKmiii, опн
сыпаютнх  процессы  тюг.тинтсния рения  из сернокислых  растпо
ров  II мо.тнбдеиа  тп  нитратных  рпсзвороп,  имеют  тот  же  поря
док,  чп)  и  прслстаплснные  п  табл. I.  Однако,  если  процессы 
иоиооб.мечноГт сорбции  рения  из ншратных  и сернокнс.зых  рас
творов  жютсрмичсскпе  н  сопровождаются  офниательиыми 
изменеииими  лпропии  (Габл.1), ю  происес  поглощения  молиб
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лсиа,  nanporim,  •niaoicpM'iecKni  и  доллсп  ocsiiiccinaan.oi  v,\ 

CRT  iio'Kiaaircvii.m.ix  iHMCiicmii'i  mrpdniiii,  компенсирующих  iic
Г)ла1  oripiiifiiibic  ичмспсиия  )1С1Ильп1!Л. 

U !пира iLMMiocib  nnnoiiimro  ()G !̂ei!i'! N(')i'    UcOT  и  lISOi 
  RcOi'  ог!рсле'1;1С1ся,  кааппим  оПратом,  и'ain!o,iciicTPn,4\4' 

"и(И1рас1П(1рч'1СЛ1,"  и  •'рас1П1)ртольрас1ип]'И1сль"  Данное 
нрелгюапжсинс  пол июр'л'ласк я  coDinciciin  IOIIUIMH  !нач(  !1ПЯ\'М 
крисшллогрлфически.ч  и  гилрагироплиимх  ралм>с(Л5  оомсно
пакици^^ся  иопоп.  а  также с  гонки  премия сили  соошегсгнукиин'; 
а[1И(Л1ам  icHcaci,  шаражеиппн  icoiicкипами  ионпзагит. 

Оомси  NO?'  Mix,0:6  , поиплимому,  спазан  с  ичмспепич 
ми л icKipociaiii'iccKoto  пзапмолеСкачия  оапиаково  итрижстн  и 
(}))1!кип(1нал1а1ых  групп,  ироисх'лляшнми  п ([мае попита  lu'jieaci
вис  KiMciHa HiirpaiHoita  на  пoлl[^!("^лllблaлllOlн.I.  что  прнволш  ic 
iii.McHciHiio  [сомории  магрмии  иоииа ,  а,  с.тслс'пагсиаю,  ic  н; 
мсиснию  ее  чисрпш  и  ипропии  и ы а  перемен  во  выимноч  рас 
пололачин!  сстменюг,  пени  полимера.  Поаожтслын  le  HI.MCHC
mi!i  лирогиш,  опредслааииие  прсмекаичс  проиесса,  \!огуг,  г. ко
нечном  И101С.  1)предслч1ься  )iirponneii  юапмолеИствна  "и<л1 • 
(|1ИКснропаипая  группа"  \.'л.  ч т а о  cnocoGou  рааметеиия  миою
тарялиы.х  ок1Пмо.1иола1Л10па  но  оешеткч'  (^лкиарялимх  (jaiKCii
риваним.ч  групп  иоиита  c\'mecincimo  ирепоехс)Л1П  число  спосо
бов  раа.\!С1це!тя  ojinoiapaaiioio  нтрааиона. 

По  сгеплт  еро.асша  ионов  к  (jiynicmunia.ibiir.ivi  гр\а1гам 
циклогCKcii.iauvnma  (аниоиш  AUH).SI2II)  можно  состагичт 
следуюилн'!  ряд  fteOr  > М о , 0 , "  >  NO?"  ^  IISCV  >  SOc 
^MoOt''.  Раа.аичия  n  тбиратс.чьносгп  можно  объяснить  кгл

и^foдcГicaвll!l^пI  "IUHI   (|)иксиро[1а11иая  группа",  п соопзетстпнп  с 
которыми  гилр11ф(5Г)иая  (jiynicrnionaaiaiaH  группа  прслпочш
гельисе  обрачует  конгакппае  пары  с  более  гплро(|)обным11  ио
памп.  Пре.тставаенпьи!  рад  сслсктипносп!  опьясияст  наличие 
кислотных  1(|)фек1ои  при  copuiaai  (1сиия  и  молибдена  из  серио
кнслых  и  су.1ы|)аппах  растпороп.  Кроме  того,  данный  рял  обь
яспяеа  высокук')  сечекгтнюсп.  amioimta  ЛН10512Г1  по  отио
шеипю  к  перрсна1н(Л1\'  при  copninm  рения  ш  нс1!1|)алы1мх  и 
слабощелочных  мо шбденсодсралиипх  расшоров  (См.раз.ле.! 6). 

В  р  а  ! л  е л  е  4  рассмоцклн,!  кинешмескне  тпкономер
иоети  процессов  i орбши!  ]нлп1я  и  моаиочспа  анноиипн!  ,ЛМ
10512Г1  1П растно[)(1ц  ратлнчното  состапа  и  кпнетчепсне  аако
номериост  aeco|)6iniH  рения  ш  аппоиича  .\ПИ)51211  шелоч
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i>MNui реагешалт. 
На  основании  данных  о илиянни  зернения  ноннтов  и нн

iciiCHDiiocTH неремешипалия  на KiDienmy  cojxnjiiii  рения,  а так
же ла[)актера  заиисиноехей  F от t"^  lg(lF) от  t  и  lit  oi  t, где 
Г   cicneiiL  дос11!же1Л1«  равновесия,  установлено,  что  скоросгь 
ио1лон1енн>1 рения  н молнодена  аниоиитом  А1110512П  из рас
пюров  pa3jai4Horu  состава  определялась,  главным  образом, 
BUS феннен  диффузией.  Вычисленные  по  уравнению  Бонда  зна
чения коз1||фпциеитов  взаимоднффуз1П1 (Di), а та1сже определен
ные  из  114 температурной  зависимости  значения  эффективной 
jiiepiTiH активации  (Еа) частично иррнюдены в табл. 2. 

Taojuuia 2 
Uiii.eiHKa сорбции peiniM и молибдена  aHHOHniONi  АН10512П 
11ач:1Л1Лк)е содфллн! к.г/д.м''  lOjaiar

носп, 
0|,С!И2/СЧО«  El, кДж/.чоль 

peiiiu'i  молибден 
lOjaiar
носп,  Re  Mo  Re  Мо 

0,3  рН  1,0  9,3  14±1 
0,3  1,0  рН  1,0  6,1  1,0  16±1  30±3 
0,3  рН  8,0  3,9  18+2 

1,0  рН  1,0  2,2  23±2 
0,05  2.5 МНЖ,  6,7  17±2 
0,05  5MII2S04  2,8  23±2 

Полученные  данные  ссндетельствуют  о  хороших  кнаетн
чесгнх сноиствах  и высокой проницаемости  анионита  к рению и 
его  существенно  ме1И>шеГ1 про1НШаемоетт1 по  огнои1ению  к мо
либдену. Таким  образом, высокие сорбциоиные  слособностн  по 
ошошению  к  рению  aaiioHHia  АН10512П  обусловлены  не 
lojiLKO  нзбнра!е.чьностыо  к  neppenariiony,  но  и  высокими  icif
нетнческимн хараюсристикаии процесса поглощения рения. 

С  целью  выбора  оптимальных  режимов  проведения  про
цесса  десорбции  рения  из  ан1Ю1Н1та АН10512П  было  изучено 
BJHiHHHe  концстрапии  н  температуры  десорбирующнх  реаген
10В (аммиак, сода) на полноту вымывания рения. 

Предварительно было установлено,  что процесс десорбции 
рения  содовыми  и аммиачными  растворами  происходит  в диф
фузнопиой  области,  а  при  огносигельно  сильном  перемешива
H1HI скорость десорбиин  ришя  определяется,  главным  образом, 
диффузией  внут{)и зерен сорбента.  С  повышением  температуры 
время,  необходимое  для  достижения  определешюн  степени  де
сорбции  рсгля  из  попита,  уменьшалось.  Этому  же  способство
вал  и  jioci  коиценграцин  десорбнрующего  реагеша.  Значения 



  13
ко')|||ф11И11С11гоп  таимолшЬфузии  возрастали  как  при  упеличс
miH комцемграии  11Спол1>!уемы.\ реагептоп,  так  и iipi'  росте  lesi
neparypi.!. Уйеличепие коицепфашл! лссорбпруичиего  peaioua 
приполпло  к yMCHbiiicjiiiio  HiaMfMiiii  з(||фективиой  июргии  акт 
в?ипи  процесса  лссоропии.  Исксторые  резульчатг.!  прслсчаплс
иы п габл.З 

Таьчииа 3 
_Десол()Ц11я рения из amюпита ЛНШ512Г]_ 

Кон Гем В|)емя  С'1спеи)>  Кс1'х1)фиш(агг  1<ажз1лаяо1 
PearaiT  ца i riqia  иолу да'<![)б изалмо >ИфПШ 

ipa i\pa,  (>6мем,з  П11И при  ли(|)([)\'?ии  пктнащи! 
10 |я, 

М 
С  t, МШ1  t , ,  %  О , 

CMVCXHF  кДяс/.маи. 
Аммиак 

Аммиак 

3 

'IT" 
[  20 

20 

45 

14 

57  4,1  39  ±  4 Аммиак 

Аммиак 

3 

'IT" 
[  20 

20 

45 

14  63  ^  13,1 
30  10  81  18,3  28  +  3 
40  7  95  26,1 
50  5    100  36,6 

Аммиак  9  20  4,5  96  40.7  22  ±2 
Na.COj  0,3  20  ПО  53  2.2  42  ± 4 
Na.COj  1,0  20  62  54  4,0  38  ± 4 

Из  1голучсни1,1.х  рсзулмазоп  пндмо,  чго  для  десорбши! ре
1И1Я  наиболее оптимально  нспользопатк  пибо  горячие  растворы 
щелочных  рсагснтон  при  озиосмгелглю  испысокой  коннешра
ним  лесорбнруюн1е1о  реагента,  либо  KoiMjeHipnponaiHH.ic  рас
творы п[)и KOMHanioii темперапре. 

В  Р а з д е л е  5  рассмотрены  вопросы ;и(па\1ики сорбщн! 
рения  и молибдена  из ннтрапюсульфатныч  и сер1!окислых  рас
тпороп и динамика дссорб1ии1 рсння и молибдена. 

Бы;К1 провелеио  сраннеиие споИств агчиониза АН105 гелс
noil  и  порисгой  мо;ни|)икации.  Усгановлсно,  чю  ainioiiHT гелс
пой сгрукпры  практически  ие по1лои1ал  молибден, а разница п 
значениях CNHxociH по рению до насьнпення объясняется разлнч
Hi.iM солсря:а1Н1С\1 функт!1)11альных  групп  в  ноинга.х  (з[|ачения 
СОЕ  по  .\лорилио1{у  cociai).TiHoi 2,9  и 4,4  ммоль/i'  соотпетсвеи
мо для  анпопнта  гелспой  н  пористой  модификации).  При  сраи
неиии  емкосген  л('  проскока  рения  устаиоплено,  что  для  анпо
нита  /iH105 leacDoii  модификации емкость до  проскока  cocian
ляча не более 40 ';»от  полной  емкости, а у пористого аииоипга  
70  "'п.  С голь  cymecTiiciHHiic  pii3JHi4nM,  noBiUUtMovty,  спхзаны  со 
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)|1ач)пелы!0  лучшими  юинчичеекими  cuoiicjiias!!!  IIOHIIKI  ПО
[iii'ioii  eipysnypbi,  чем  гслевоГ|. Эго и,е объяеияет  чере:п)ичаиш) 
I'lOjibiuiie  )а1руд11еиил  ii[)ii  лееорбции  рения  ихелочиыми  ])еагеи
1,1!ии \п  анноита  гелевоп  модифтсацип. 

Высоко  селекиизиые по ошошению  к реиик) ам([)0Л11г ВГ1
iXKl'л  iunumm  А\\Н1\4Г  ь отошсиип  емкосш  ио  pctnuo  в 2
3 1)аза yciynajui  аиионшу АИ105 nopiieruii  модификации,  кро
м;  того,  десорбция  рения  ич  aimoiiuia  А1182141'  вы'(Ы1,ала 
1руд110С111. .Ациопигы А11107, AU109 каиропш,  не  еелекшвтл 
1С  рению.  Ta),'iJNi  обраюм,  в  совокупиоси!  елисоетиых  и  селек
niBifi.ix  сиоПсга  но  oiHOiiieiHiio  к  рениго,  а  raiciKC исг^можиосш 
з|)фск1И1Л1011 [leieaepamai  и  наиоолее  мя1ки.\  условнял,  лучшие 
pCiyjKnaiLi  при  topoumi  |сак из ии]ра1И0езльфатиы.\,  так  и сер
11()кислых paciiiupi)B  npoKiuijiji  аниоиит  АМ105 nopiicioii  моди
iliHKaiuHL Може! obiib пеа()льч()ван и амфолш  ВП181СР. 

При изучении динамики  дееороции  бхлли раеемогрены  БО
проеы  наиболее  'зф(1)ект!аиюго  1илм1.изаиия  ))ст[я  и1елочц1л.\И1 
рсагеигами  и  нозможиосги  paiiU'Jnaioii  десироцни  peima  и мо
лиодена. 

Было yeumoBJieiu),  чю  процесс дееороции  рения  т  aniio
muu  AllI05I2fl  предпочппельиее  проводить  при  помощи ам
миачных  расшоров,  при  эюы  рост  концетрации  ахьхшака  яв
пяелся  более  эффекливным  сред cj в ом  увеличетш  {'лубишл  дс
сорбаии рения и степени его KoimeHipiipoBamiH,  чем повьииенце 
lew iepaiy])bK  ЭлIoиl•)̂ )nallue  мсыибдена  осуществлялось  значи
lejiLHC) Jici че, чем ремпя. Моли5;у;ц начинал  вымывапля  при рМ 
расшоров  >6,0,  а также  под jieiieiuucM  растворов  KHCJTOI.  Было 
чсган(Я1лено,  чю  при  npiiiieHeiiiui  кинистрироиинных  копад
111>1Х paciBupoB аммиака  болев 80 "Л  молибдена  из аииопта  АН
1051211  вымывалось  первьгми  порциями  прошедшего  злюи
pyioniero  paciuopa,  1иелочцос1ь  которою  на  выходе  из  сорбци
онной  1соло)И1ы  не  licJHiKa и потерн  рения  вместе  с ним  не пре
вышали  56  "ii. OooraujcHiibH'i  мо;шблеиом  расгвор  предложено 
вонзращагь  в голову процесса, на  стадию извлечсимя  OCHOBHOIO 
количест ва MojaiOiiena. 

Установлено,  что,  используя  амфотнт  ВГ1181<['  и  ашю
ши  АН10512П,  можно получить  wiioan.i  с содержанием  рения 
cooiBCTCTueHiio  в 3 и 5 раз  большим,  чем в действующеГ! техно
ЛОПШ, ociioBanHoii  на использовании  амфолита  ВП14КГ'. Отсе
кая  первые  порции  3jHoaTa  при  десорбции  с ашюнша  АН105
1211, можно  существенно  потпигь  концентрацию  молибдена н 



FoaapHoii  рспписодсржатг'!  ipiiai  iimi, 
И'!  iio.4\Meimi.i\  pacincipon  ш.ьче'иттг.  pciiiiii  в  mne  neppcna 

га  лммонил  iiei(L\R'C(K)fip;nii(),  т'0(1\олимо  допо.чпшслыюе  кок
пси гриронаппе  |пл1иа,  ко1ор<1с  проще  пссг'о  (Кутссшляи.  пуюм 
iioBiopiioii  c<ipomin  рения  in  члкаюв  после  <ггтоики  aм^lиaкa  и 
их  [юдкислспии  ccpiioi'i  Kiic;io(oii. 

Р  а  3  д  с л  6  посшписи  прог.едеиию  nropoii  с т д и и  iron
цеигририваипя  рения.  PaccMoipcma  вопросы  ссдскптного  гч,1
лслеиии  рсиия  т  молиблспсодср'.каши:;  эл  улюп  nepnoii  стадии 
1СОИ11СП1])11р01)ПН11Я. 

Г1олучсии1,1с  после  проислспмя  nepnoii  стадии  icomicm]iii
ропапия  "(люаты  »  ааписимосш  от  п и т  пркчснстюго  iioiniia 
содерлсплп:  при  co[x5imn  in  пицпииосульфапп.тч  paciiiopon  •• oi 
О,J  до  2  г/дм'  13С11ПЯ.  молп5дспа  0,55  г/дм'  и  мшрагиопа  30 
г/дм';  при  сорбпап  П! сернокислых  ра':тпо|1ов   0,52  г'/лм'  рсиия 
и  45  1'/;ил^  сул1.(1кипопп.  Во  всех  оппсаипмх  в Jiincpaiypc  lexiio
лигпчсскпх  схемах,  ocifoiuiimiax  на  приысилнт  тпкооспорных 
аипопигов,  т о р о с  копнет  рироиапие  рсти!  проводя г после  oi
гопки  а.м>.П1ака и под'сислспия  ллюатов  д̂ ) рИ  lt. 

Uiyinu  ccipoimouiibte  cBoficnra  иоиитов  при  copOmm  m 
pacinopon  Biopoii  стадии  коииснтрироваппя,  подкисленных  до 
vicatamiwx  аиачсипй  pll ,  как  в  саагическпх,  так  п  п  лпнаг,П1чо
С1С11Х условиях,  усктопили,  ч ю  лучппчо  слпсопъ  по  рению  (50
150  мг/г)  проявил  аипоимт  ЛИ1051211,  однако  при  ичплечеипп 
рения  И')  молпПденсолержатих  pacnior.tB  on  пот.чо1иал  до  80 
мг/г  молибдена.  Лиионит  ЛП10512Г  и  лмфолит  BfI18KP  сор
бировали  рения  в  среднем  п  1,5  pnvia  меньше,  по  ил  емкость  по 
молибдену  ПС  превышала  10  мг/г.  Была  рассмотрена  почмож
ность  селскшпиогч)  ичвлсчсния  рсиия  и?  молпбдепсодержатсго 
раствора  при  помонт  аниоиита  Д11105  nopiicToii  структуры. 
На  основании  пыявлеипых  зависимосич'!  емкосгс!)  а н и о т и а 
AF1105121]  но  реппю  и  молибдену  от  чиаченин  рН  исходпото 
раствора  (рис.2) было  устапоплено,  что  существует  возможноегь 
чффекпшноГ!  высокоселектпвпоИ  сорбшш  рения  пч  иолиблеи
содс11Жа1ци\  растворов  пнионитсш  ЛНИ)5  nopncioii  модифика
ции  в  диапазоне  pll  от  6,5  до  8,5.  При  данных  .значениях  рИ 
апиоиит  Л111()512П  сочраия.ч  до  8090 "ь cnocii  емкости  по  ре
нию  и  практически  не  поглотал  молпГ^дсн.  Было  предложено 
амм1т/ч11ые  расгво])1.1, подаваемые  на  mop<ie  к1)(П1еитриропание, 
подкислять  не до  рИ  2.^. как  что делают  сейчас,  а  ло  рИ  6,58,5. 
Ретультаты  чтхпернмемтоп  прелставле1п>1 п табл.4. 
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Таблица 4 

Итор ое  сорбииоиаое  копцентрирование 

Тип 
попита 

рН 
Исход) юе 

солфлсалие 
Емкость, мг/г  Коэф^)ициеит 

Тип 
попита 

рН 
Исход) юе 

солфлсалие  Re  Мо 
пол

pacnjx^ 
дедеия 

разделе
шш 

Тип 
попита 

рН 
Re  Mo  прос пол

Мо 
пол

pacnjx^ 
дедеия 

разделе
шш 

кок  ная  пая  Re  Re/Mo 
ВП14КР  2  1,0  2  7  24  20  12  2,4 
ВП!8КР  2  1,0  2  27  75  8  42  10 
ЛН10512Г  2  1,0  2  34  82  7  41  12 
ЛН10512П  2  1,0  2  65  115  78  55  3 
АН10512П  Ь  1,0  5  52  103  2  49  245 
АН10512П  8  0,5  5  42  74  2  70  370 

Проводя  концетрироваиие  репия  при  помощи  ашюнита 
АН10512П  в  слабощелочной  области,  можно  было  в  100  и 
более раз  повысить  разделение ре1Ии"1/иолнбден  по сравнению с 
пршштоц  гехнологиен. При  этом  в 3 4 раза  повышалось  насы
щепие  применяемого  ионита  по  рению.  Десорбцию  с ионитов 
проводпли  аммиачными растиорами. Среднее содержание репия 
в товарной  фракции  составляло, г/дм^; 4045 (АН10512П); 815 
(ВП18КР);35(ВП14КР). 

Из  растворов  с  высоким  содержанием  рения  выделяют 
перреиат аммония  путем  его  кристаллизации.  С учетом  раство
рпмоспЕ  NH4Re04  для  кристаллизации  иерреиата  аммония  не
обходимо,  чтобы  содержание  рения  в исходных  растворах  пре
вышало  3540  г/дм'. Для  выделения  решш из элюатов, получен
ных при десорбции  с амфолигов  ВП14КР,  ВП18КР, необходи
мо  проиодить  дюполиительное  коицензрироваиие  рения,  на
пример,  путем  упаривания  растворов  соответственно  в  10  и  3 
раза.  Копдеит^^ация рения в элюатах  при десорбции  с аииоиита 
АН10512П  позволяет  выделять  перренат  аммония  из  элюатов 
иепосредствешю  после  отгонки  аммиака,  исключая  стадию 
многократного упаривания  раствора. 

В  р а з д е л е  7  приведена  технологическая  схема извле
чения рения  нз нтратносульфатных  растворов и результаты ее 
проверки" на  промышленных  растворах,  а также  схема  извлече
ния  рения  из  промывной  серной  кислоты,  образующейся  при 
переработке медноннкелевого сырья.  . 

В соответствии  с  полученными  результатами,  в действую
Hiefi  [ехнологической  схеме  извлечения  рения  в  процессе  азот
нокислогиои  переработки  молибденита,  предложено  заменить 
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амфолиг  ВП14КР  па  аии'^пит  АН105 пористой  молпфпкацпп. 
Замена  сорбента  позволяет  полностью  со.храшпь  используемое 
пыиеоборудопаиие  и аппататг.!. 

Первое  конпеитрнропанис  проводят  ncnociie/icmeiiiio  из 
маточных  ниц^атносульфагных  растиороп  после  извлечения 
основного количества  молибдена. Десорбцию  ре1Н1я и молибде
на  осуществляют  кониенлриропаниым  раствором  аммиака.  Из 
полученных  злюатов  отгоняют  аммиак,  растворы  подкисляюз 
ссрион  кислотой до рН 6,5  8,5 и проводя,  второе  сорбниогиюс 
KOHUCHTpiipoBaiHie  рения.  Из  аммиачных  эллюатоп  второго 
концснтриропания  олтонягот  аммиак  и  выкристаллизовывают 
перренат аммония.  При  необходимости  перрснат  аммония  очи
щают  перекристаллизацией.  В табл.  5 приведены  основные  ре
зультаты  апробации  предложенной  схемы  (анионнт  АН105
12П)  на  производстве,  там  же  указаны  характеристики  дси
CTsyioHiero процесса (ам(|золнт ВП14КР). 

Схема  извлечения  рения  из  промывных  сернокислых  рас
тпороп, получаемых  в системах  мокрой газоочистки  при обжиге 
медионикелевого  сырья  также  состоит  из двух стадий  последо
вательного сорбционного  ковнснгрирования  рения.  В этом слу
чае предложено  использовать  агнюниг АП1()512П  либо  амфо
чит ВП18КР.  Первую  стадию  коинентрироваиия  рения  прово
дят 43 сернокислых растворов, а вторую из злюатов  первой ста
дии, подкисленных до рН  2  4.  Основные характеристики  про
цесса представлены в табл.5. 

Примене1Н1е анно1П1га АИ10512П для извлечегтя рения в 
схеме  азотнокислопюй  переработки  молибденита  позволяет 

Таблица 5 
Характеристики  разработанных  технологических схем 

Тип 
Первое концаприроваиие  Второе коииаприровагше 

Тип  Емкосп.  Объем до  Сххлпп  Емкосп,  QЗ̂ >cмдo  Состав 
ионита полная, 

мг/г 
иасыще
nmnoRe 
Ууд.об. 

эгаоата 

Ra t̂o 

полная, 
мгЛ" 

RCTMO" 

касьшдо
tnwnoRe 
Ууд.об. 

элюата 
г/ям' 

кс/Мо 

ионита

Re  |Мо 

иасыще
nmnoRe 
Ууд.об. 

эгаоата 

Ra t̂o 

полная, 
мгЛ" 

RCTMO" 

касьшдо
tnwnoRe 
Ууд.об. 

элюата 
г/ям' 

кс/Мо 
Исчод1п.п"|р 
ВПМКР 
АН10512П 
ИсходныГ 
ВП1Р!СР 
АН10512П 

аспк 
1,1 
6,4 
рас 
0,9 
3,5 

р,г/д 
11 
34 

гвор 

"Г'. 

25 
НО 

, г/дм': Нз 
230 
510 

Ю4100,1 
0,5/ 1.3 
2,8/0.2 

SOj    50 
0,4 
1.3 

е4,1 
19 
97 

0,  R 
68 

120 

Си 2 
24 
2 

г0, 

6,Mol,4,R 
15 
60 

005. 
100 
50 

^0,05. 
4,3/2,5 
40,6Л),2 

11,8 
46,1 



iioimiiub  ociaiOMiiyiu  копиейipaiiuio  рения  u исходных  раегло
|ia\  or(),(l2 до 0,0050,01  г/дм', в 34 раза уаелнчигь з дельную на
I pyiKy jnieiijoiia  на  нониг па Ka;iv'U)ii сгадин  коицеигрпрокаиня, 
\(1ел11ЧИ1ь K'()iHU'iiii)aiuu(i  рения в wiioaiax  на  neinuiii  сгадии  в ~ 
.'•> pui,  на  uiopoii  li ~  10 pa:i, более  чем  в  100 раз  Hoi)i>iciiib сум
марное  [Кидедеиие peujiM н лЮлноаена, лшсиидирошль ciaximo У
i.'  крачного  упаривания: 1)ас1Еоров  перед  крис1адднзацией  нер
|кна1а аммонна. Общее iniiaeMcinie рении новытаеюя  и сре;;нем 
на ПГ',\,. 

При  помощи  анионига  АИ10512Г1  можно  •.)(|)(1:ект1шио 
iiiij)icKan.  pennii т  концспгрир01Ш1(1н.1х се[)нокнслых рцстноров, 
eieiieiib изьлечеиня при згом преньниас]  90 %. 

В Ы  В О Д Ы 

1. При чзиптспчп  рения как из 11111р;п1!0с>лЈ,([|ап1ых,  laic 
и  cepiioKHCja.ix  pacrnopoi?  1)азлнчпого  cociarsa  иаибольазую  ем
ь'ггсть  но  [)ен1но  среди  опробоьанных  ионигои  (ннзк'оосноитлс 
анионшы  А1120,  АП2116[\  А1180,  АЯ82141',  АН8214П, 
ЛИ10512Г,  АН10512П,  АИ107,  АН108,  АИ109,  амфолигы 
ВИМКР,  НП18КР,  иысокоосиоиные  аннонннл  АВ17,  АМП) 
нроивляс!'  аниоииг  АМ10512П,  при  JTOM  ОИ  способен  илзле
кап.  peiHiH  Hi расизороь,  соде|)жа1Цнх  до  45  моль/дм^  niripai
нона и cepiioii  кислоил 56 моль/дм^. 

2.  Услаиовлспо,  что  нпзкоосновные  аиио1нтл  АН105
1211, AHlU512f" способны  поглоадать  pcnini  HI pacicopou  с pi J 
до 910.  При  сорбнии  на  аниониге  АН10512П  из  CJHi6oiueji04
ных  мо]Н1бденсодержа1ЦЦх  расчпорой  селективность  извлечения 
рения  в  10100 раз  випие,  чем  при  применении  прочих  ионидсш 
при  рН<6.  При  сорбции  из  кислых  paciuo])OB  наиболее  селек
ннзиы но  ouiOHienmo  к реннго  аиионит  АН10512Г11 амфолит 
JJlMSKP. 

. 3.  Показано,  что  при  повьииеиип  температуры  избира
lejfbHOcn,  к î emiio аииопита АН10512П  как в нитратных, так и 
I) сериокнслых  растворах  умсиыиается.  Установлено,  что  про
несс со1)б'иии меррелатиона  определяется эитальпийным  факто
ром, Koiopi.H'i  компеисируег  неблагоприяшые  тменення  энтро
(НИ1.  Процесс  поглс)и1епия  молибдена,  мапроиш,  жзотермиче
CKHfi  н  CIO  протекание  обусловлено  положительными  измеие
HHsiNHi зитронии. 

4  Усганоплепо,  что  при  поглоп1енн11 рения  из  растворов 
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ра(ЛИЧНОГО  состава  мизкопсиошый  аииоипт  ЛН10512П  про
являет  высокие  кинетическне  характеристики.  Коэффициенты 
взаимодиффузии  (Di) NO3 ReOi  и HSO4 ReOj  имеют значения 
п<(10'   10'''), а эффективные  значения энергии апипании  (Е„) 14
18 кДж/моль.  Что касаегся  молибдена, то значения  Di  молибде
на  в 38 раз  меньше, а  Еа проиесса поглои^ения  молибдена  в  2 
раза оолыие, чем рения. 

5.  Показано, что увеличение концеитраини  и температуры 
щелочны.х  элюирующнх  реагентов  прнво^чт  к  существенному 
повышению  коэффиииентов  вэаииодиффуэии  и  уменынепию 
э(1)фект1И)нон эиерпнз  актмваиии  проиесса дссорбнии. Рост кон
ueinpaiuiH  десорбирующего  реагента  6Djiee  сущеегвенно  влияет 
на  полноту  и  скорость  десорбции  с анионита  АН10512П,  чем 
повышение температуры. 

6.  Предложено  в действующей  тexfK)лoпIчccкoГI  с\еме  из
влечения  ре1И1Я  из  1И1тратносульфа1Ных  растворов  заметшть 
анфолнт  ВГ114КР  на  aFinoHHT  АН10512П.  Замена'сорбента 
может  быть  произведена  без  изменения  аппаратурного  о(1)орм
ления  процесса.  Применение  аниоиига  АП10512П  позволяе! 
повысить  cieneiH. извлечения  рсиия  из растворов  на  20%, пони
зить  остаточную  Koiri'cinpaiHiio  репия  в сбросных  растворах  от 
0,02 до 0,0050,01  г/дм\  в 34 раза  увеличить  удельную  иагрузк\ 
раствора на ионнт на каждой  стадии концентрирования,  увели
чить концентрацию рения в злюатах на первой стадии в ~ 5 раз, 
на второй  в  ~  10 раз,  более чем  п  100 pa?  повысить  суммарное 
разделе1Н1е  рения  и  .молибдена,  ликвидировать  сгадню  812
тикраттюго  упаривания  растворов  перед  кристаллизаиисй  пср
рената  аммония.  Аниомит  АН1051211  опробован  на  текущих 
нроизволстпсиных  растворах УзКТЖМ. 

7.  Разработана  технологическая  схема  извлечения  репия 
из  сернокислых  растворов,  образующихся  в  процессе  обжта 
мсдионикелевых  коннентратоп.  Пре/иагаемая  схема  основана 
на  применсшш  низкоосиовного  аииошпа  ЛИ10512П, и  пред
полагает  двухстаднйнос  концсптриропаиие  рсиия  н его десорб
цию  аммиачным  раствором. Степень  извлечения  репия  превь!
нгает 90 %, а ючитентрировапие  рения ~  Ю 000. 
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