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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Непрерывно  прогрессирующий  рост  потребления 

металлов  диктует  необходимость  совершенствования  путей  их  рационального 

применения  и  повышения  извлечения  из  рудного  сырья  на  основе  его 

комлексного  использования.  Ведущее  место  п технологии  производства  этих 

металлов принадлежит гидрометаллургическим  методам, среди которых особое 

значение приобрели экстракционные процессы, 

Одним  из  наиболее  эффективным  экстрагентом,  используемым  в 

промышленных  условиях  для  извлечения  и  получения  чистых  соединений 

вольфрама,  молибдена  и  рения  явился  триоктиламин  (ТОА),  который  для 

понижения вязкости системы обычно разбавляют керосином. Для мoднф r̂eaш^и 

органической  фазы  и  улучшения  разделения  фаз  в  системе  ТОА    керосин 

необходимо  введение  модификаторов,  в  качестве  которых  используются 

жирные спирты (дециловый спирт, изооктиловый спирт и т.п.). 

Являясь  жидким  анионообменником  ТОА  эффективно  экстрагирует 

анионные  комплексы  вольфрама, молибдена  и рения  с достаточно  простой  их 

реэкстракцией  из  органической  фазы  щелочными  реагентами.  Учитывая 

специфику  технологического  цикла  производства  тугоплавких  металлов  и 

требования  передела восстановления оксидов этих металлов для данных целей, 

как правило, в качестве экстрагепта использу10т аммиачную воду. 

Поэтому  в  ряде  промышленно  развитых  стран,  в  том  числе  и  бывшем 

СССР, было налажетю производство данного экстрагепта, который выпускался 

различных  марок.  В  частности,  в  СП1А  это  Аламин  336,  а  в  России  

'гриалкиламин (ТАА), содержащий алкильные смеси углеводородных радикалов 

C^  С9. В то же время длительный опыт эксплуатащш экстракционных систем с 

ТАА  вьшвил  ряд  негативных  моментов  их  технологаческой  реализации.  Во

первых,  так  как  при  разбавлении  в  систему  ТААкеросиновый  разбавитель 

необходимо  добавлять  модификаторы    жирные  спирты,  это  в  определенной 

степени  понижает  извлечение  металлов,  а  главное  существенно  удорожает 

стоимость  передела  (примерно  на  50  %,  учитывая  сопоставимые  цены  и 

расходы  основного  экстрагенга  и модификатора).  Например, типичный  состав 



органической  фазы  с  ТАА,  применяемый  в  промышленных  условиях, 

следующий: 20 об.%  ТАА+ 20 % изооктиловый  спирт +  60 % осветительный 

керосин. Вовторых, валшым моментом является ограниченность его сырьевой 

базы в России, что вызывает необходимость его закупки за рубежом. 

В свете этого, представляется целесообразным и актуальныл! изыскание 

новых  высокоэффективных  экстрагентов  вольфрама,  молибдена  и  рения, 

свободных  от  перечисленных  выше  недостатков.  Одним  из  таких 

перспективных органических экстрагентов, представляющих альтернативу ТОА 

является  ДИДА  (диизододециламин),  синтезированный  в  Опытно

промышленном  масштабе  из  доступного  и  дешевого  отечественного  сырья 

(ВНИЮСТ,  Гинцветмег),  что  положительно  влияет  на  его  себестоимость.  По 

литературным  данным  ДИДА  в  два    три  раза  дешевле  ТАА,  Кроме  того,  в 

систему ДИДА  керосин обычно не требуется добавки спиртов (модификатора), 

*Ч I'O ГДКже умеИЬШ'адГ  стоимость  передела  и  pcafcHVHOc  Оформление  lipOUeCCtl. 

Цель и задачи  работы. Учитывая, что систематических исследований по 

жидкостной  экстракции  тугоплавких  металлов  ДИДА  ранее  не  проводилось, 

целью  данной  диссерта1Шонной  работы  являлось  физикохимическое 

обоснование  и разработка технологических  основ экстракционного извлечения 

молибдена,' вольфрама и рения диизододещшамином из сернокисльк растворов. 

Выбор  сернокислых  сред  обуславливался  технологическими  условиями 

производства данных металлов. 

Поставленная цель достигается решением следующих основных задач: 

1. Изучение  химизма  экстракции  молибдена,  рения  и  вольфрама  ДИДА  и 

опрсделешю состава экстрагируемых комплексов; 

2.  Исследование  роли  воды  при  Экстракции  тугоплавких  металлов  ДИДА  и 

сопоставление с ТОЛ; 

3.  Разработка технолописских  основ экстракционного извлечения тугоплавких 

металлов из сернокислых растворов ДИДА. 

Научная новизна. 

1. Впервые  изучен  химизм  процесса  экстракционного  извлечения  вольфрама 

(VI),  молибдена  (VI)  и  рения  (VII)  с  1фименением  методов  изомолярных 



серий,  сдвига  равновесия,  насыщения  органической  фазы  и  ИК

спертроскопии. 

2.  Исследовано  влияние  температуры  на  экстракцию  тугоплавю1х  металлов 

ДИДЛ и оценены термодинамические параметры экстракционных процессов. 

3.  Изучена роль воды в исследуемых экстракционных  системах и установлено, 

что для экстракции тугоплавких металлов характерно образование обратных 

мицелл. Проведена оцйжа радиуса образ>тощихся обратных мицелл, а та1сже 

степей, ассоциации экстрагента в органической фазе. 

Практическая  значимость.  На  основании  выполненных  физико

химических  исследований  определены  режимы  экстракционного  извлечения 

редких тугоплавких  металлов ДИДА и их реэкстракции из органической фазы. 

Полученные  результаты  по  экстракции  тугоплавких  металлов  ДИДА  на 

модельных  растворах  проверены  на  реальных  технологических  растворах, 

получаемых  при переработке  молибденового  и вольфрамового  рудного сырья: 

раствор автоклавного содового выщелачивания  вольфрамовьгх  концентратов  и 

растворы мокрого пылеулавливания, образующихся в процессе огагелительного 

обжига сульфидных молибденитовь|х  концентратов.  Разработана и проверена в 

лабораторноукрупненном  масштабе  технология  экстракцион1гой  конверсии 

перрената  калия  в  перреиат  аммония  с  использованием  ДИДА.  Получена 

опытная  партия  чистого  перрената  аммония  и  оценено  его  качество, 

соответствующее требованиям ОСТ на продукцию марки АР0. 

Новизна  технологических  решений  защищена  патенго.м  Российской 

Федерации №2101371 от 18.09.96. 

Апробация  работы.  По теме диссертации  опубликовано  7 работ,  в т.ч. 

патент  РФ.  Материалы  работы  Д01сладь1вал}1сь  на  11ой  Российской 

конферерщии  по  экстракщги  (1998,  Москва)  и  на  2ом  Международном 

симпозиуме (1996, СанктПетербург). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 

разделов,  выводов  и  списка  лгтературы.  Она  содержит  140  страниц 

машинописного текста, в том числе 20 таблиц, 35 рисунков й списка литературы 

из 124 наименований. 

На защиту выносятся: 



исследование  химизма  зкстракцйи  молибдена  (VI),  вольфрама  (VI)  и 

рения (VII) ДИДА и определение состава экстрагируемых комплексов; 

исследование  процесса  ассоциации  ДИДА  и  сопоставление  с 

ассоциацией  ТОЛ,  роль  воды  при  экстракции  тугоплавких  металлов  и 

образование обратных мицелл; 

результаты исследования экстракции тугоплавких металлов из реальнььх 

технологических  растворов  и  >тфутшенш,1е  испытания  экстракционной 

конверсии перрената калия в перреиат аммония с применением ДИДА. 

Основные  методы  исследований.  Методологической  основой  работы 

яаляется  современные  методы  физикохимического  анализа:  межфазного 

распределения,  ИКспектроскопии  (спектрометр  "SPECORDM80"), 

тифование  воды  в  органической  фазе  по  Фишеру  с  использованием 

электронного прибора Mettler DL  18. При исследовании химизма протекающих 

реакций  использованы  методы  изомолярных  серий,  сдвига  равновесия  и 

насыщения  органической  фазы.  Для  определения  концентрации  веществ  в 

растворах  применяли  различимте  химикоаналитические  методы:  атомно

эмиссионная  спектроскопия  с  индуктивносвязанной  плазмой, 

фотоколориметрический,  потенциометрия.  Измерение  термодинамических 

функций  рассчитывались  компьютерной  обработкой  опытньтх  данных 

зависимостей  IgD    ф(1/Т)  по  методу  наименьших  квадратов.  Проверка 

полученных  значений  термодинамических  величин  на  подчинение  закону 

нормального  распределения  показала,  что  опытные  да1Н1ые  хорошо 

укладываются в рамки данного закона и вполне надежны. 

В работе использовали чистый экстрагент, содержащий > 99,9 % ДИДА. 

Очищенный ДИДА полу т̂али вакуумной перегонкой технического продукта при 

температуре 160164 'С и давлении 1мм рт.ст. В технологических исследованиях 

применяли  технический  продутст,  содержащий  86  %  ДИДА  +  14  %  ТАА.  В 

качестве  разоавителеи  применяли  ОСБСТИГСЛЬНЫИ  керосин,  толуол  я  А  >̂̂ ̂1 

(растворитель для экстракционных процессов, деароматизированный). 



Основное содержание работы 

РТзучение химизма  экстракции  молибдена, рения  и  вольфрама  ЛИДА  и 

определе{ше состава экстраптруемых комплексов. 

В  предварительных  исследованиях  было  показано,  что  по 

экстракционной Способности извлечение вольфрама вторичным амином ДИДА 

не  уступает  третичному  амину  ТОЛ.  Так,  в  сопоставимых  условиях 

коэффициенты  распределения  вольфрама  при  экстракции  ДИДА  из 

вольфраматных растворов, содержащих  1 г/л  W, при  рН 2 равны >  5000, при 

этом  в  рафинатах  остается  <  0,01  г/л  W.  Данная  эффективность,  очевидно, 

связана  не  только  с  влиянием  стерического  фактора  (уменьшение  числа 

присоединенных к атому азота алкильных радикалов способствуёг повышению 

степени  экстракции  в случае  экстракции  крупных  анионов), но и  с  тем, что у 

вторичных аминов конкурирующая  экстракция  минеральных  кислот выраясена 

значительно слабее. 

В химическом отношении количественная  экстракция вольфрама ДИДА 

определяется  образованием  в  органической  фазе  комплекса  с  мольным 

отношением  металл:ДИДА^З:1,  что  подтверждается  экспериментальными 

даш1ыми  по  определению  сольватного  числа  методами  сдвига  равновесия  и 

насыщения. Учитывая, что при экстракции макроколичеств вольфрама аминами 

ос(Ю8Ным распределяющимся  ионом является H2W12O40''", реакцию экстракции 

в  этом  случае  можно  представить  следующим  уравнением  межфазного 

анионного обмена (в уравнении не показана ассоциация соли амина): 

4(R2NH)HS04+ H2W,204o'̂ "+ г ь Г о  (R2NH)4H4Wi2O40 + 4HSO4"  (1) 

При  извлечении  микроколичеств  (<  0,05  М)  вольфрама  ДИДА,  когда 

процесс  полимеризации  вольфраматионов  не  получает  существенного 

развития,  в  органической  фаЗё  образуется  комплекс  типа  1:1 

предположительного  состава  (R2NH2)HW04.  Это  подтверждается 

экспериментально  при  определении  сольватного  числа  методом  \530молярных 

серий.  Подобные  комплексы  в  зависимости  от  содержания  металла  в  водной 

фазе образуются и при экстракции вольфрама {\1) ТОА, что свидетельствует о 

СХ0Д1ЮМ механизме экстргйщй вольфрама аминами разных типов. 



Извлечение  рения  (VII) и  молибдена  (VI)  из Сернокислых  сред  ДИДА 

также сопоставимо с экстракцией ТАА (табл. 1). 

Таблица  1. Сопоставление  по экстракции рения и молибдена ДИДА и ТАА из 

сернокислых растворов. 

Экстрагируемый 

металл 

Кислопюсть 

водной фазы, 

М. 

Экстрагент  Извлечение в орг. 

фазу распреде

ления, % 

рений  2,2  7об.%ДИДА  99,7 

рений  2,2  7об.%ТАА(*)  99,7 

молибден  0,5  7об.%ДИДА  98,5 

молибден  0,5  7об.%ТЛА(*)  98,5 

(*) В органическую t )азу вводились доб; iBKH децилового с пирта. 

Увеличение  кислотности  исходного  водного  раствора  понюкает 

экстракцию  рения  и  молибдена  ДИДА  (рис.З).  Зависимость  IgD  ^  q>[H2S04] 

имеет  характерный  для  аминов  вид,  и  коэффициенты  распределения 

анионообменной  экстракции  рения  и  молибдена  убывают  по  мере  роста 

кислотности за счет развития реакций конкурирующей экстракции минеральной 

кислоты.  Влияние  разбавителя  и  концентрации  молибдена  в  данном  случае 

носит подчинительный характер. 

Из  экспериментальных  данных,  полученных  методом  вдомолярных 

серий,  следует,  что состав  экстрагируемого  комплекса  отвечает  соотношению 

ДИДА:Ке = 4:1.  Это согласуется с имеющимися лтературными  сведениями  и 

объясняется  ассоциацией  соли  амина  в  инертном  разбавителе.  Согласно 

сутцествующим  положениям  при ассоциации  экстрагента в органической  фазе 

наклон прямых  зависимостей  на графике  IgD   IgfsKCTpareHr] отвечает уже не 

сольватному  числу образующегося  комплекса, а числу ассоциатов экстрагента, 

участвующих  в реакции.  Поэтому  на  графике  IgD   Ig[ДИДA]  (рис.2)  тангенс 

угла  наклона  данной  зависимости  для  всех  изученных  разбавителей 

приближается  к  1, что  с  учетом  степени  ассоциации  сульфатной  соли  амина 

согласуется  с  результатами,  полученными  методом  изомолярных  серий. 

Мольное  соотношение  Ке04':ДИДА  =  1:1  получено  также  и  при  экстракции 

рения (Vli) в условиях дефицита экстрагента (метод насыщения). 



Рис.1.  Влияние  кпслотности 

водной  фазы на  экстракцию 

молибдена (VI) п рения (VII) 

И1 сернокислых сред ДИДА. 

Символы:  •  ДИДА  в 

керосине, [Мо]5„д'"̂ "'' = 2,5 г/'л, 

А  ДИДА  3  толуоле, 

[Мо],„/'" =1 г/л; О ДИДА  в 

керосине,  [Ке]зо,''"  =  J,22 

г/л. 

Рис.2.  График  зависи

мости  lgДИДA    IgD 

экстракции  рения  (МГ) 

ДИДА  из  2  М  растворов 

серной  кислоты.  X 

растворитель  РЭД1;  О  

керосин; •   гол\'ОЛ. 

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4  1,6  1,3 

ig  [ДИДА] 

Таким  образом,  уравнение  анионообменной  экстракции  рения  (VII) 

ДИДА гложст быть представлено следующей схемой: 

(R2NHHS04)„,cpr)+Re04',^j)0(R2NIlllSO..;inrR:NHRe04V,p.)+HS04;^)  (2) 

где  п    степень  ассоциации  амина,  (орг)  и  (вод)    индексы  органической  и 

водкой фаз соответственно. 



Как и  ожидалось,  процесс  полимеризации  ионов  молибдена  оказывает 

существенное влияние на экстракцию  мо:шбдена ДИДА. Мольное  отношение 

Мо/ДИДА в экстрагированном  комплексе близко к 2 при концентрации серной 

кислоты  1.86  М  в  условиях  избытка  экстрагента.  В  то  же  время  степень 

полимеризации  молибдена  и  мольное  отношение  Мо/ДИДА увеличиваются  с 

понилсением кислотности водной фазы. 

Анализ  зависимости  коэффициентов  распределения  от  исходных 

концентраций  молибдена  в  водном  растворе  подтверждает  значительное 

влияние процесса полимеризации на экстракцию молибдена (VI). Как показано 

на рис.3,  функция D = Д[Мо]„од) имеет максимум при [Мо1вод = 0,023 М. Первая 

часть зависимости характеризуется увеличением коэффициентов распределения 

с  повышением  [Мо]вод  вследствие  полимеризации  ионов  молибдатов.  При 

дальнейшем  повышении  концентрации  молибдена,  больше  0,026  М, 

наблюдаемое падение коэффициентов распределения объясняется  понижением 

вплоть  до  дефицита  равновесной  концентрации  свободных  аминных 

комплексов в органической фазе. 

В случае  насьпцения  эстрагента  молибденом  состав  экстрагированного 

комплекса  отвечает  мольному  отношению  Мо:ДИДА  =  1:1  (рис.4).  Таким 

образом, уравнение аниомообменной экстракции молибдена (VII) ДИДА может 

быть представлено следующей схемой: 

(R2NHHS04)„(„рт)̂ ^Mo,05(S04)2'•(,,д,«(R2NHHSO4)„.г•{R2NH)2M020з(SQ,)2 

+пН504(«,д,  (3) 

где  п    степень  ассоциации  амина,  (орг)  и  (вод)    индексы  органической  и 

водной фаз соответственно. 

В  общем  случае,  учитьшая  ассоциацию  амина  в  органической  фазе  и 

экстрак1и1Ю  полимеризованных  ионов  молибдена  (VI),  состав  комплексов, 

образутощихся в органической фазе, можгю представить в следующем виде: 

(R2T4H),, M0m0p(HS04)y. 

в  предельном  случае  ( т  =  1)  экстрагируются  мономерные  анионы 

М0О4 ", т.е.  это  случай  экстракции  микроколичеств  молибдена  (VI)  ([Мо]  < 

0.025 М). Тогда, в соответствии с бидентантностью  ионов молибдата, мольное 

отношение  Мо/ДИДА  равно  1  :  2,  что  согласуется  с  методом  изомолярных 



серий  (Рис.5).  Это соотношение  находится  в соответствии  с  вьшшупомянутым 

уравнением реакции, 

Следует  подчерк11уть,  что  влияние  типа  разбавителя  на  экстракцию 

рения  (VII), молибдена  (VI)  и  вольфрама  (VI)  ДИДА  незначительно,  хотя  и 

наблюдается определенное уменьшение извлечения металлов по ряду: 

толуол > керосин > РЭД1. 

Данная  зависимость  коррелируется  с  содержанием  ароматических  веществ  в 

разбавителях,  что  согласуется  с  имеющимися  литературными  данными  для 

аналогичных  систем.  Различие  между  ароматическими  и  .алифатическими 

углеводородами  во  взаимодсйств1ш  разбавителя  и  молисулы  соли  амина 

состоит  в  меньшей  сольватирующей  способности  алифатических 

углеводородов. Толуол, вследствие большей сольватации молекул соли амина, 

чем  неполярный  керосин  или  РЭД1,  более  благоприятно  модифицирует 

полярность аминных слоев в ассоциатах. 

ИКспектроскопические  исследования йоказали,  что полосы  валентных 

колебаний  аминной  группы  N11 для  ДИДА сдвинуты  в более  низк^то  область 

спектра.  Это  более  характерно  для  третичных,  чем  для  вторичных  аминов. 

Сигналы  валентных  колебаний  групп  N11,  очевидно, находятся  ар»  15001550 

счГ',  а колебания связи СМ  в области  10001200 см"'' (наиболее и.чтенсиЕная 

РнсЗ.  Влияние  концентра

ции металла в водной  фазе 

на  экстракцию  мо]1ибдена 

ДИДА  (0.044  М  ДИДА  в 

толуоле). Си.чвольг  О  0.95 
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Рис.4,  Изотермы  экст

ракции  молибдена 

(VI)  ДИДА  при гг^с 

(0,044  М  ДИДА  в 

толуоле).  Символы;  к. 

1,6 МНгЗОд;» 0,95 М 

H2SO4;B0,3MH2SO4. 

Рис.5. Изомолярные серии 

экстракщш  молибдена 

(VI)  ДИДА  в  керосине 

(0,5  М  H2SO,,;  0,025  М 

ДИДА + 0,025 М Мо). 

1125 см"'). В спектре ДИДА, обработанного серной кислотой, появляются очень 

сильные полосы валентных  колебаний  при  11501270 и  570620  см"', которые 

можно отнести к гидросульфатным группам HSO4". 

В  спектре  исходного  ДИДА  в  толуоле  обнаружена  полоса  средней 

интенсивности  при 2735 см"', а для аналогичного  образца ДИДА в керосине  
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еще один слабый сигнал при 2675 см'. Даш1ые полосы валентных колебаний, 

очевидно,  связаны  с  ассощ1ацией  солей  амина  в  изучетшк  инертных 

разбавителях  с  образованием  межмолекулярных  связей,  о  чем  говорилось 

выше. 

В то же время при насыщении экстрагента, например, рением в спектре 

ДИДА  в  толуоле  появляются  новые  полосы  (885;  910;  932  см'),  а  сигналы 

симметричных  валентных  колебаний  отсутствуют.  Следовательно,  полоса 

трижды  вырожденных  антисимметричных  валентных  колебаний  Vj =  920  см"' 

расщепляется  на  три.  Такой  характер  спектра  свидетельствует  о  пгашжешш 

симметрии  тетраэдрического  перрепатиона  до  Сг,, что  может  быть  связатю  с 

образованием  связей  между гр)Т1пами NH и кислородом. Без учета ассош1ации 

амина  возможная  структура  экстрагируемого  комплекса  рения  (VII)  в  этом 

случае представлена на рисб А 

С другой  стороны,  в ИКспектрс рсниевого экстракта ДИДЛ в керосине 

появляются две пары расщепленных полос при 940, 960 и 905, 920 см'. Данное 

расщепление  полосы  антисимметричных  валенгиььх  колебаний  (v,) 

тетраэдричекого перренатиопа свидетельствует о снггасении его симметрии с Tj 

до Cjv с образованием  в органической  фазе ко.мплекса, изображенного  на рис.6 

Б. Таким образом, наблюдается уменьшение прочности  образуемых комплексов 

в  ряду  органических  разбавителей  толуол    керосин,  что  согласуется  с 

ослаблением внутримолекулярных водородных связей в них. 

А  Б 

R  R 

;ReC 
Н  О ^   ^ о  Н  О^  ^ О 

Рис.  6.  Возможные  струтпуры  экстрагируемых  комшкксов  рения  в  случае 

экстракции ДИДА в следующих растворителях: А  в толуоле, Б  в керосине. 

Экспериментальные  данные  по  влиянию  температуры  на  экстракцию 

ионов молибдена (VI) ДИДА из сернокислых сред представлены на рис.7 в виде 

зависимостей  IgD    l.'T.  Изменение  температурного  режима  аналогичш>1м 

образом  оказывает  влияние  на  экстракцию  рения  (VII)  и  вольфрама  (VI)  в 



сопоставимых условиях. Как и ожидалось, повышение температуры приводит к 

закономерному падению  экстракции молибдена  (VI), рения  (VIl)  и вояьфрааМа 

(VI), то есть исследуемый процесс имеет экзотермический характер. На основе 

обработки  экспери.ментальных  зависимостей  IgD    1/Т  оценены  кажущиеся 

зиачешш изменашй термодиналшческих параметров, которые характеризутотся 

весьма  незначительными  тепловыми  эффектами  (ДН =1,5  н 5,8  ккал/моль), 

приближаюшимся к значениям энергии водородной связи. 

2,; 

Рис.7. Влияние температуры 

на  экстракцию  молибдена 

(VI) ДИДА из  сернокислых 

растворов.  Символы:  • 

0,25  М  II2SO4;  •  0,5  М 

H2SO4; X  1 М H2SO4; В 2 М 

H J S O J : 

irr  iQ^ 1/к 

Исс.ттодоаание роли БОЛЫ ПРИ экстракции тугоплавких металлов ДИДА и 
1'ОА 
Соли  аминов  являются  каг1Ю1П1ыми  поЕерхностпоа1сшвными 

веществами  с  гидрофобным  углево.аородным  радикалом  и  имеют  полярную 

функциональную  группу,  cnoco6isyro  координировать  ион  металла. 

Г1оверх11осшоакшвные  ьешествй  с  такой  молекулярной  структурой 

ассоциируют в иеполярных и малополярных разбавителях. 

Амины  обратимо  связывают  кислоту  в  органической  фазе  с 

образоБание.\1  колШлекспьк  солей  амина.  Прото'йированные  амины  в 

органической  фазе  ооразуют  ооратныс  Туцщсллы,  внутри  которых  находится 

растворены  различны^  coivi.  При  KCriTaicre 

органической фазы, соаержашей  экстрагентамин, "с водной фазой, содержащей 



ионы металла и кислоты, создаетс.ч потенциальная воз.можность перехода воды, 

ионов металла и кислоты в органическую фазу. 

Влияние концентрации ТОА на растворимость воды в органической фазе 

представлено  на  рйс.8.  Наблюдается  увеличение  растворимости  воды  в 

оргатгческой  фазе  с  повышением  концептращга  амина.  Были  проведены 

эксперименты в присутствии и отсутствии металла в водной фазе в идентичных 

условиях  с  целью  сравнения  растворимости  воды  в  органической  фазе. 

Согласно  полученным  данным, добавление  иона металла  в  исходный  водный 

раствор не привело к изменению растворимости воды в органической фазе. Эта 

тенденция  свидетельствует  об  образовагош  аминных  агрегатов  в  отсутствии 

ионов металла в органической фазе. 

Рис.8. 

концентрации 

органической 

Зависимость 

воды  в 

фазе  от 

о  0,05  0,1  0,15  0,2  0,25  0,3  0,35  0,4  0,45  0,5 

Концентрация ТОА, М 

концентрации  ТОА в случае 

экстракции  W  при  рН=2. 

Символы:  tt  ТОА  в 

толуоле,  без  металла;  Q 

ТОА  в  толуоле,  1г/л  W  в 

исходном  В0Д1ЮМ растворе; 

О  ГОЛ в толуоле, 5 г/л VV в 

исходном ВОДНОМ растворе, 

Как  показали  опытные данные,  содержание  воды  в  органической  фазе 

после  экстракции  не  изменялось  в  течение  пяти  дней  после  эксперимента. 

Таким образом, в экспериментальных условиях образуется органическая фаза с 

термодгагамически устойчивыми ассоциатами. 

Влияние  концентрации  серной  кислоты  на  растворимость  воды  в 

органической  фазе  представлено  на  рис.9.  Уменьшение  концентрации  воды  в 

органической  фазе  с  повьппением  концентрации  кислоты  в исходном  водном 

растворе  объясняется  замещением  молекул  воды  кислотой.  Коэффициенты 



распределения экстракции молибдена, вольфрама и рения также уменьшаются с 

увеличением  кислотности  водного  раствора  за  счет  развития  реакции 

конкурирующей  экстракции  минеральной  кислоты.  Таким  образом, 

растворимость  воды  в  органической  фазе  и  коэфф1Щиенты  распределения 

металла уменьшались при повышении концентрации серной кислоты с 0.2 до 2 

М, что объясняется развитием реакции конк>рирутощей экстракции кислоты. 

гЗ,5  Рис.9. Зависимость кон

центрации  воды  Е 

органической  фазе  и 

коэффициента  расп

ределения  молибдена 

•  (1г/л)  от  кислотности 

водной  фазы. Символы; 

а  0,08  М  ТОА  в 

толуоле;  •  0,08  М 

ДИДА  в  тол\'оле;  О 

0,08  М  JOA  в толуоле, 

коэффициент  распреде

ления. 

0,5  1  1,5  2 

Концентрация кислоты, М 

Для  характеристики  количества  воды  в  органической  фазе пользуются 

тсрмицо.м  содерлсаннс воды в органической  фазе  W,„ который  определяется 

ка.ь:  мольное  отношение  воды к  МОЛЬНОМУ ОТНОШСНИ.Ю повср.чностноактивного 

вещества,  т.е.  VV„=[H20]/[nAB].  Параметр  W„  пропорционален  радиусу 

где  V,.,  =  30.1  А̂   ,  1   длина  углеводородного  радикала  молекулы  ЛАВ. 

Повермгостпая  площадь  для  а>.шнной  группы  as  составляет  3545  А"  и 

следовательно,  радиус  .мицеллы  изменяется  вплоть  до  2  нм в  зависимости  ст 

Э1сс1теряментйльных условии. 

Татоке  была  оценена  степень  ассоциашш  (N)  молеку̂ т  ПАВ.  В 

соответствии  с  форг/гулой  N  =  А /̂аз,  где  А,;    общая  межфаэная  площадь  в 



обратной мицелле, N =47tRVas. Степень ассоциации достигает 126 и изменяется, 

как и радиус мицеллы, в зависимости от 3KcnepHf̂ eHTaiibHbix условий. 

Рис.10.  Зависимость  кон

цешрации  воды  в  органи

ческой фазе и коэффициента 

распределения  вольфрама 

(VI) от концентрации ДИДА 

(ТОА)  (рН=2).  Символы:  U 

ДИДА в толуоле; О ДИД/\ в 

Kepociffle;  Q ТОА в то.туоле; 

•  ТОА в керосине. 

0,02  0,04  0,06  0,08  0,1  0,12  0,М  0,16  0,18 

Концентрация ДИДА  (ТОА), М 

1^  ^& 3  ^ ® 

Рис. 11.  Схематическое  представление  мицелл, образованных ТОА (А) и ДИДА 

(Б).  Проникновение  октанола  и  алифатического  углеводорода  (А)  и 

проникновение октанола и толуола (Б) в монослои ПАВ. 

Согласно данным приведенным выше, природа разбавителя не оказывает 

существенного влияния па экстракцию ДИДА тугоплавких  металлов  (рис.2). В 

тоже время концентрация воды в органических фазах в системах ТОАтолуол и 

ДИДАтолуол  близка в отличие от систем ТОАкеросин  it дИДАкеросин  (рис. 

10). Это обусловлено различным структурным строением молекул ДИДА и ТОА 

и  вследствие  этого  способностью  молекул  разбавителя  легче  проникать  в 

утлеводородные монослои ДИДА (рис. 11).  Поэтому в системе ТОАкеросин не 

происходит  образоватие  обратгшх  мицелл,  однако  при  введении 



высокомолекулярного спирта в эту систему растворимость воды в органической 

фазе повышается. 

Разработка  технологических  основ  экстракционного  извлечения 

тугоплавких металлов из сернокислых растворов ДИДА. 

1. Экстракция  тугоплавких  металлов  из  реальных  технологических 

растворов. 

Полученные  результаты  по  экстракции  тугоплавких  металлов  ДИДА 

были  проверены  на  реальных  технологических  растворах,  образующихся  при 

переработке  молибденового  и  вольфрамового  рудного  сьфья:  раствор 

автоклавного  содового  выщелачивания  вольфрамовых  концентратов  (>100  г/л 

WO3, 60 г/л НагСОз) и растворы мокрого пьшеулавливания (1,15 г/л Re, 18,6 г/л 

Мо,  2,2  н.  112804),  получаемые  при  окислитсльноут  обжиге  сульфидных 

молибденитовых концентратов. 

В  таблице  2  приведены  реультаты  исследования  по  экстракции 

молибдена  (VI) и рения  (VII)  из раствора КШУ ДИДА, из  которой  видно, что 

извлечение металлов в органическую фазу > 99 %. Расслоение  фаз в процессе 

экстракции  хорошее,  образование  3ей  фазы  не  наблюдалось.  После  водной 

промывки  металлы  количественно  реэкстрагировали  аммиачной  водой  при 

отношении  фаз  В:0  равному  1:1  •;  1:2.  После  аммиачной  реэкстракции 

органическуто  фазу  регенерировали  раствором  серной  кислоты  и  вновь 

использовали для извлечения  Re и Мо. Ухудшение экстрагирусмости  металлов 

при извлече1ши регенерированной органической фазой не наблюдалось (>99 %). 

Экстракция  вольфрама  из  вольфраматного  "щелока"  протекает  еще 

более  количественно  и  извлечение  составляет  около  99,9  % уже  за  1 стуттень 

экстракции. При этом  в рафинате остается  около  0,03 г/л  W. Из органической 

фазы вольфрам (VI) реэкетрагируется аммиачной водой по известной методике, 

олисанной в литературе для экстракции вольфрама (VI) третичными аминами. В 

то же время  необходимо  отметить,  что при экстракции  вольфрама  (VI) ДИДА 

непосредственно из неразбавленного щелока в некоторых случаях наблюдалось 

образование  трудноразделимой  эмульсии.  Эффективное  устранение  данного 
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фактора  достигалось  предварительным  разбавлением  исходных  растворов  до 

содержишя вольфрама < 50 г/л. 

Таблица 2. Извлечение рения и молибдена из цехового раствора М11У 15 об.% 

раствором ДИДА в керосине (В:0=1:1). 

№  ступени 

экстрахщии 

Содержание  металлов  в 

рафинате, г/л 

Извлечение  металлов  в 

органическую фазу, % 

№  ступени 

экстрахщии 

ренин  молибден  рений  молибден 

1  0,025  0,15  97,9  99,2 

2  0,007  0,01  99,4*  99,9* 

* общее извлечение за две ступени экстракции. 

Специально  проведенные  исследования  по  распределению 

сопутствующих примесей на примере экстракционного извлечения молибдена и 

рения из сернокислых сред (  2  г/л Мо, 2 н. H2SO4) показали, что соэкстрация 

так1сх примесей, как Си, Мп, А1, Mg, Fe, Со незначительны и не превышает 2 %, 

т.е.  ДИДА  является  достаточно  селективным  экстрагентом  по  отношению  к 

редки.м тугоплавких металла,м. 

2. Укрупненные испытания экстракшгонной конверсии перрената калия в 

перренат аммония с применением ДИДА. 

Получение  перрената  аммония  высокой  чистоты  из  перрената  калия 

является составной частью многих технологических схем в производстве рения. 

Одним  из  эффективных  методов  реализагщи  этого  передела  является 

экстракционная  конверсия  с  применением  ТОА,  обеспечивающая  получе1гае 

продукцгш  заданного  качества  и  с  высоким  извлечением  рения.  В  рамках 

данной  работы  были  проведены  укрупненные  лабораторные  испытания 

экстракционной конверсии перрената калия в перренат аммония с применением 

ДИДА, как альтернативного экстрагеита ТОА. 

Технологическая  схема  включает  следующие  основные  операции: 

подкисление  раствора  bCRe04  раствором  cepirofl  кислотой  до  1  н.  H2SO4, 

экстракция  перрената  рения  ДИДА,  промывка  органической  фазы  водой, 

реэкстракция  рения  аммиачной  водой,  контрольная  реэкстра1сция  рен1и 

аммиачной  водой,  упарка,  регенерация  органической  фазы  (рис.12).  Всего 

проведено 29 циклов экстракционного процесса по схеме экстракция 
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Приготовление раствора  KReOj 

ДИДА 

1  ^ 
Экстракция 

органическая 
фаза 

рафинат 

^  Г" 
Промывка 

органическая 
фаза 

промывные 
волы 

Основная  рсэкстракция 

NH4OII 
I 
у 

органическая 
фаза 

NH4OII 

i 
Ко1прольмая реэкстракция 

органическая 
фаза 

U2SO 

Лммиачный  реэкстракт 

Упарк 

аммиачный реэкстракт 
NH4Re04 

Регенерация  органической  фазы 

ЛИДА  кислый paci'Bop pereiiepauiiK 

Рис.12.  Принципиальная  технологическая  схема  экстракционной  конверсии 

перрената калия в псрренат аммония с применением ДИДА. 

промывка    реэкстракщш    регенерация.  Режим  экстракции    1  ступень, 

температура 20'С, отношение фаз В:0=4:1,  состав органической  фазы:  12 об.% 

раствор  ДИДА  в  осветительном  керосине.  Режим  реэкстракции    2  ступени 

(основная реэкстракция и контрольная  рсэкстракция), отношение фаз на обоих 

ступенях  В;С)=1:1,  10  %  раствор  аммиака,  время  контакта  фаз  1 час.  Режим 
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промывки    1 ступень,  отношение  фаз  В:0=1:1,  время  контакта  фаз  30  мин. 

Режим регенерации  10%H2SO4, отношение фаз ВЮ" 2:1. 

Как видно из рис.12 укрупненные лабораторные испытания проводились 

с  максимальной  рециркуляцией  всех  водных  и  органических  растворов,  что 

обеспечивает  минимальные  потери  рения  на  переделе.  По  данным 

материального баланса основные потери рения на переделе составляют: потери 

с прюм. водой  0,17 %, потери с кислым раствором регенерации  0,11 %. Таким 

образом,  общее  извлечение  рения  с  учетом  рециркуляции  рафината  и 

органической  фазы 99,72  %. При  этом  прямое  извлечение рения  в  экстракт  

98%,  а  в реэкстракт  с  учетом  основной  и контрольной  р)еэкстракции    около 

100%. В таблице 3 приведена оценка качества получаемого перрепата аммония, 

из которой ввдно, что он соответствует требованиям ОСТ па продукцию марта 

АР0 (высшего качества). 

Таблица  3.  Сопоставление  полученного  NH4Re04  с  требованиями  ОСТа  на 

продукцию марки АР0. 

Fe  Ni  Си  Са  К  Mg  Mo  Na  Al  Si  Mn  s  p 

ост  U005  0(Х)02  0.0005  О.'ХЧ  0.005  0 0 0 2  0.005  001  0.0U5  001  0.001  0.02  O.'Jl 

Ь'ШКеО,  0.1Ю1  <0 ,00 |  н о .  по .  <0.00|  0.001  n o .  и.о.  <0,O01  0.01  K.O.  H.O H.O. 

Основные выводы: 

1.  Проведенные  исследоватм  показали  высокую  эффективность 

извлечения вольфрама  (VI), молибдена  (VI) и рения (VII) ДИДА с гюлучением 

показателен, не уступающих  ТОА в сопоставимых условиях. К преимуществам 

применения ДИДА по сравнению с ТОА следует отнести возможность отказа от 

использования  модификаторов  органической  фазы  (высшие  спирты,  кетоны и 

т.п.), что обычно характерно для экстракционных систем ТОА  керосин. 

2.  Определен  состав  экстрагируемых  комплексов  методами  сдвига 

равновесия,  насыщения  и  изомолярных  серий.  Проведены  ИК

спектроскогтические псследоза1Шя экстрактов. Установлено, что при извлечешш 

вольфрама  (VI) (< 0.05 М), рения (VII) ДИДА в органической  фазе  образуется 

комплекс типа  1 :  i  предположительного  состава (R2NH2)HW04,  R2TfflRe04,  а 

при  экстракции  вольфра.ма  (VI)  (>0,05  М)    комплекс  (R2NH2)4H4W!204o  • 
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Состав  вышеприведенных  комплексов  дан  без  учета  ассоциации  амина.  С 

учетом  ассоциации  амина  и  экстрающи  полимеризованных  ионов  молибдена 

(Vi)  состав  комплексов  молибдена  можно  представить  в  общем  виде 

(R2NH)„Mo„,Op(HS04)y. 

3. Установлено, что повышение температуры приводит к определенному 

падению экстракции тугоплавких металлов, то есть исследуемый процесс имеет 

экзотермический характер. Кажущиеся значения изменений термодиналщческих 

параметров экстракции тугоплавких металлов ДИДА практически не зависят от 

кислотности  водной  фазы  и  характеризуются  весьма  незначительными 

тепловыми  эффектами,  прибл1глсающимся  к  значениям  энергии  водородной 

связи (ДН = 1,5  ^ 5,8 ккал/'моль). 

4.  Установлено,  что  экстракционная  эффективность  ДИДА  при 

экстракции тугоплавких металлов в зависимости  от разбавителя  незначрггельно 

понижается  в  ряду  толуол  >  керосин  >  РЭД1  (деароматизированный 

растворитель).  Это  коррелируется  с  содержанием  ароматических  веществ  Б 

данных растворителях. 

5.  Показано,  что  для  исследуемых  экстракционных  систем  ДИДА

малополярный  разбавительион  металлаН2804Н20  характерно  образование 

обратных  мицелл  в  органической  фазе.  При  этом  ионы  кислоты  и  анионы 

метшша  находятся  внутри  водного  ядра  мицеллы,  причем  анион  металла 

координируется  к  полярной  группе  ДКДА.  Оценен  радиус  образующихся 

м1щелл,  который  может  достигать  гю  эксгтсримснтальным  данным  2  им,  а 

степень ассоциации молекул экстрагента 126. 

6.  Полученные  результаты  по  экстракции  тугоплавких  металлов ДИДА 

проверены  на  реальных  технологических  растворах,  получаемых  при 

переработке  молибденового  и  вольфрамового  рудного  сырья:  раствора 

автоклавного  содового  выщелачивания  вольфрамовых  концентратов  и 

растворов мокрого пылеулавлившшя, образующихся в процессе 01шслительного 

обжига  сульфидных  молибденитовых  концентратов.  Определены  реисимы 

экстракционного извлечения тугоплавких металлов ДИДА и их реэкстракщщ из 

органической  фазы.  Разработаны  и  проверены  в  лабораторноукрупиенном 

масштабе  технология  экстракциошюй  конверсии  перрепата  калия  в  перренат 
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аммония с использованием ДИДА. Получена опытная партия чистого перрената 

аммония  и  оценено  его  качество,  соответствующее  требованиям  ОСТ  на 

продукцию  марки  АР0.  Комплекс  выполненных  физикохимических 

исследований  и  практическая  проверка  полученных  результатов  на  реальных 

объектах  позволяет  рекомендовать  широкое  применение  ДИДА  вместо  ТОА 

(ТАА) для извлечения тугоплавких металлов из различных растворов сложного 

солевого состава. 
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