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1 .Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  С  развитием  металлургии  непрерывно  воз
растает  производство  и  потребление  цветных  металлов,  в  том  числе 
никеля,  что  сопровождается  увеличением  отходов,  содержащих  цвет
ные  металлы.  Создание  системы  техногенного  кругооборота  цветных 
металлов решает как экономические задачи, связанные с уменьшением 
затрат  на  производство  цветных  металлов  и  их соединений,  так  и  за
дачи  экологические,  так  как  организация  техногенного  кругооборота 
цветных  металлов препятствует  исчерпыванию  их  невознобновляемых 
ресурсов и уменьшает загрязнение среды солями металлов. 

Данная  работа  посвящена  исследованию  извлечения  соединений 
никеля  из отработанных  катализаторов  участка  конверсии  природно
го  газа  марок  ГИАП8 и ГИАП3. Эти катализаторы  содержат  поряд
ка  57% никеля и их переработка  может принести предприятию  допол
нительную прибыль от реализации солей никеля. 

Данные типы катализаторов представлены двумя формами  носи
теляоксида  алюминия:  корундообразной  (ГИАП8)  и  аморфной 
(ГИАП3).  Объемы  образующихся  отработанных  никельсодержащих 
катализаторов  за  год составляют  несколько  сотен тонн, поэтому  про
блема  их утилизации  и переработки  встает  с каждым  годом  все  более 
остро. В связи с этим актуальным является разработка технологии, по
зволяющей  извлекать  из  отходов,  а  в  частности,  отработанных  ни
кельсодержащих  катализаторов,  соединения  нгаселя,  а  их  реализация 
на рынке позволит окупить данный процесс. 
Цель работы заключалась в разработке основ технологии  переработки 
никельсодержащих  катализаторов участка конверсии природного  газа 
с  помощью  аммонииноаммиачных  и  кислотных  растворов.  Для  до
стижения  указанной  цели  при  планировании  работы  были  сформули
рованы следующие задачи: 
1.  Исследовать  зависимость  растворимости  аммиакатов  никеля  от 
температуры, концагграции  аммиака  и иона  аммония, а также  физико 
химические  свойства  растворов  этих  аммиакатов,  представляющие 
технологический  интерес. 
2.  Исследовать  влияние  состава  и  температуры  извлекающих  никель 
аммонииноаммиачных  растворов  и  растворов  минеральных  кислот 
на  параметры  процесса  извлечения  никеля  из  катализаторов,  содер
жащих корундообразный  и не корундообразный  носитель. 
3.  Экспериментально  обосновать  выбор  оптимальных  параметров  из
влечения никеля из отработанных  катализаторов. 
4.  Разработать  принципиальную  тех1юлогическу1о  схему  извлечения 
никеля  из  отработанных  никельсодержащих  катализаторов  и  перера
ботки полученных никельсодержаищх  вытяжек. 



Научная новизна работы. Впервые изучена зависимость растворимос
ти аммиакатов никеля от температуры, концентрации  в растворе ам
миака и хлорида аммония для случаев равновесия  раствора  с донной 
фазой, содержащей оксид и гидроксид никеля (II). Показана  возмож
ность  извлечения  соединений  никеля  из техногенных  отходов, содер
жащих устойчивые к действию водных растворов минеральных кисло! 
кристаллические  компоненты.  Найдены  ранее  неизвестные  значения 
оптимальных концентрационных  и температурных  параметров извле
чения соединений никеля из промышленных  отработанных  катализа
торов. Установлено  наличие  явления  сорбции  ионов никеля  твердой 
фазой из раствора по мере разрушения основы катализатора, не обла
дающего  корундообразной  структурой.  Полученные данные  по рас
творимости  аммиакатов,  влиянию температуры  извлечения  никеля и 
составу извлекающего раствора на процесс перехода соединений нике
ля в раствор из отработанных катализаторов образуют научную осно
ву разработки  тех1юлогии  извлечения  никеля из отработанных  ката
лизаторов. 
Практическая  ценность работы. На  основании  проведенных исследо
ваний разработана принципиальная схема извлечения соединений ни
келя  из  отработанных  катализаторов,  выбраны  оптимальные  пара
метры  процесса.  Достигаемые  степени  извлечения  аммонийно
аммиачными и кислотными растворами составляли порядка 80%90%. 
Предложенный способ извлечения никеля не требует значительных ка
питальных  затрат  и можег  быть  решшзоьан  на дейсхьушщсм  01сче
ственном оборудовании. 
Апробация. Результаты работы и основные положения бьши доложены 
и обсуждены на научнотехнических конференциях: III нижегородской 
сессии молодых ученых. Нижний  Новгород,  1998; IV нижегородской 
сессии молодых ученых. Нижний  Новгород,  1999; Всероссийской  на
учнотехнической  конференции  "Наукапроизводству,  современные 
задачи  управления,  экономики,  технологии  и  экономики  в  машино
строении",  Арзамас,  1998, 2425  ноября;  Межрегиональной  научно
технической  конференции  "Химическая  промышленность:  современ
ные  задачи  техники,  технологии,  автоматизации,  экономики", Дзер
жинск, 1314 октября 1999. 
Публикации. По  результатам работы  опубликовано  20 работ, в том 
числе 1 статья, 4 тезиса и 15 депонированых статей. 
Структура  и объем диссертации  Диссертация  состоит  из  введения, 6 
глав, выводов и списка цитируемой литературы из 140 наименований. 
Работа изложена на  страницах машинописного текста, содержит 25 
рисунков и 48 табхшц. 



Содержание работы 
1. Литературный обзор. В первой  главе рассмотрены  имеющиеся  в ли
тературе  сведения  по  методам  извлечения  соединений  никеля  из  раз
личных промышленных  отходов. Проведен анализ методов  извлечения 
и  классификация  упоминаемых  отходов.  Приведены  данные  по  пере
работке  никелевых  руд,  приводится  количественная  и  качественная 
характеристика  промышленных  отходов. На  основании  проведенного 
анализа  литературных  данных  сформулированы  основные  задачи  на
стоящей работы. 
2.  Экспериментальная  часть.  Во  второй  главе  приведены  характери
стики  отработанных катализаторов  ГИАП8, ГИАП3,  описаны  реак
тивы и методы приготовления образцов, основные  экспериментальные 
установки  и  методы  исследования. Для  извлечения  никеля  из  отрабо
Tainibix  катализаторов  использованы  15% водные  растворы  азотной, 
серной  и соляной  кислот,  аммиачная  вода  и  совместные  водные  рас
творы  аммиака и хлорида аммония, содержащие  13.5%масс. аммиака  и 
от  5 до  30% масс, хлорида аммония. Растворы аммиака  и хлорида  ам
мония  с концентрацией  3.413.4  моль/л  аммиака  и  0.94.9  моль/л  хло
рида  аммония  использованы  для исследования  растворимости  аммиа
катов  никеля.  Для  исследования  растворимости  аммиакатов  никеля  в 
равновесии  с донной  фазой,  содержащей  его  гидроксид,  использован 
приготовленный  методами  препаративной  химии  гидроксид  никеля  с 
постоянной  гидратностью  0.88  моль воды/моль  оксида  никеля.  Кроме 
изучения  растворимости  и  степени  извлечения  никеля  из  отработан
ных  катализаторов  в  лабораторных  условиях  были  изучены:  зависи
мости  вязкости,  плотности,  рН  растворов  аммиакатов  никеля,  было 
измерено давления аммиака над изученными растворами.  Определение 
конце1гграции  никеля  и алюминия  в жидкой  фазе  осуществляли  коло
римефическими  методами. Достоверность  результатов анализов  и из
MepeiHift  с помощью  методов  аналитической  химии  оценена  путем  из
мерения тех же характеристик  растворов, известных  по  литературным 
данным. 

3.  Растворимость  аммиакатов  никеля.  В третьей  главе  приведены  ре
зультаты  исследований  растворимости  аммиакатов  никеля  и  ее  зави
симость  от  состава  и температуры.  Комплексы  никеля  образуются  за 
счет  установления  донорноакцепторных  связей  аммиачного  азота  и 
иона никеля по реакции: Nî + +{\Щ  МНз = [Ni(NH3)i6]^*  (1) 

Растворимость  аммиакатов  никеля возрастает  при  всех  темпера
турах  с  ростом  концентрации  аммиака,  что  соответствует  смещению 
уравнения  реакции  (1)  вправо  с  ростом  конце1гграцни  аммиака,  при 
этом растворимость  оксида  никеля  на порядок  меньше, чем  раствори
мость  гидроксида  никеля.  Изменение  растворимости  аммиакатов  ни
келя  с ростом  температуры  находится  под влиянием двух  противопо
ложно  действующих  факторов,  и зависимость  растворимости  от  тем



пературы  имеет минимум  при  295  К.  Можно  предполагать,  что  в ин
тервале  273295  К  преобладает  влияние  уменьшения  устойчивости 
аминокомплексов  с ростом  температуры.  С  дальнейшим  ростом  тем
пературы преобладает влияние увеличения ПРк!(ои)2 и ПРмо (рис. 1.).. 

С  ростом  концентрации  аммиака  в  растворе  влияние  этой 
концентрации  на  растворимость  аммиакатов  никеля  существенно 
уменьшается.  Результаты  расчетов  и  экспериментальные  данные 
показывают,  что  почти  весь  растворенный  никель  сосредоточен  в 
виде гексакомплексов. 

При наличии в растворе аммиака ионов аммония  растворимость 
аммиакатов  никеля  возрастает  по  сравнению  с растворимостью  нике
ля в  чистой  аммиачной воде. Это  можно  объяснить  гидролизом  солей 
аммония  и сильных кислот,  который  приводит к  уменьшению  рН  со
вместного  раствора  аммиака  по  сравнению  с  изоконцентрированной 
по  аммиаку  аммиачной  водой  и  падению  концентрации  ионов  ОН. 
При  этом  соответствующее  насыщенному  раствору  аммиакатов  нике
ля  произведение  концентраций  [Ni(NH3)n][OH]2  достигается  при 
большей  концентрации  аммиакатов  никеля,  что  смещает  вправо  рав
новесие реакции (1), и это ведет к росту содержания в растворе аммиа
катов никеля. 

Исследование  растворимости  аммиакатов  никеля  в  совместных 
водных  растворах  аммиака  и  хлорида  аммония  привело  к  выводу  о 
том, что для растворения  осадков,  аналогичных  по  свойствам  свежео
саждснкому  гидрокскдзг' никеля, достаточно  поддерживать  в  pacujope 
концешрацию  хлорида аммония порядка  2 моль/л. С ростом  концент
рации  ионов  аммония  с  2.1  моль/л  до  4.54.9  моль/л  растворимость 
аммиакатов никеля увеличивается всего лишь на  1015%, тогда как при 
замене  чистой  аммиачной  воды  на  двухмолярный  раствор  хлорида 
аммония  в  аммиачной  воде  растворимость  увеличивается  на  50% 
(рис.2). 

Для  растворения  оксида  никеля  целесообразно  использовать 
раствор хлорида аммония в аммиачной  воде, близкий к насыщению по 
хлориду  аммония,  ввиду  выявившейся  пропорциональности  раство
римости  аммиакатов  никеля  концентрации  хлорида  аммония.  Кон
центрация  аммиака  в таком  растворе  составляет 8.28.5 моль/л, а кон
центрация хлорида аммония рав1€яется 4.9 моль/л. 

Для  изученных  растворов  аммиакатов  никеля  плотность  при 
температурах  295 К  составляет  от 980  до  1000 г/л,  значение  вязкости 
для вышеназванной температуры  лежат в интервале от  1.80 до  1.25  Пас, 
значение рН составляет порядка  11.5. Давление аммиака над растворами 
находится в интервале от 13.0 до  17.2 кПа. 



Рнс. 1. Зависимость растворимости аммиакатов никеля (Ni) от 
концентрации свободного  аммиака(МНзсв). 
Донная фаза  Ni(0H)2 
1273  К, 2 283 К, 3 303 К, 4  290 К, 5  295 К. 
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Рис.2. Зависимость растворимости  аммиакатов никеля в аммиачно
аммонийных растворах от концентрации хлорида  аммония. 
Донная фаза Ni(0H)2. 
Концешрация аммиака, моль/л: 1,3,510.9; 2,4,68.7; 7,8,93.4. 
Температура, К:  1,2,7273; 3,4,8303; 5,6,9293. 



4.  Исследование  водноаммиачного  и  аммонииноаммиачмого  извлече
ния соединений  никеля  из отработанного  катализатора.  Степень  извле
чения  никеля  из  отработанного  катализатора  зависит  от  ряда  пара
метров,  важнейшими  из  которых  являются:  состав  раствора,  исполь
зуемого  для  извлечения,  отношение  Т:Ж,  температура  процесса,  сте
пень  измельчения  катализатора.  Влияние последнего  фактора  связано 
с тем, что образование  аммиакатов никеля  и его солей протекает либо 
на  поверхности  частиц  катализатора,  либо  при  проникновении  рас
твора  в  его  поры.  В ряде  опытов  исходный  катализатор  подвергался 
однократному  дроблению  с  выделением  фракций  56 мм,  12  мм  и не 
более  1 мм. Кроме того был  проведен ряд опытов с катализатором,  не 
подвергшимся диспергированию, т.е. с величиной  фракции  16 мм. От
ношение  твердой  фазы  (отработанного  катализатора)  и  жидкой 
(извлекающего  раствора)  равнялось  1:10.  Была  проведена  серия  опы
тов с двукратным дроблением катализатора, который после первич1ю
го дробления и извлечения никеля отфильтровывали  и сушили, а затем 
вновь  подвергали  дроблению  и  извлечению.  Результаты  эксперимен
тов показьшают,  что оптимальным  режимом  измельчения  катализато
ра  является  однократное  дробление  до  размера  частиц  12  мм.  Из
мельчение до  размеров  частиц  менее  12  мм  практически  не влияет на 
интенсивность  извлечения,  что  не  мешает  использованию  мелкой 
фракции, самопроизвольно  образующейся  в процессе  измельчения  ка
тализаторов, для  извлечения  никеля  совместно  с фракцией  оптималь
ного состава. 

Полученные  экспериментальные  данные  по влиянию  отношения 
Т:Ж  в  интервале  от  1:10  до  1:25  на  извлечение  никеля  позволили  сде
лать  вывод, что  с уменьшением  соотношения  твердой  и жидкой  фазы 
растет  не только степень извлечения, но и затраты на переработку ам
монийных  растворов  для  получения  солей,  а  также  расходные  коэф
фицииггы  по аммиаку  и хлориду аммония.  При  этом  степень  извлече
ния увеличивается  незначительно  после достижения  Т:Ж  1:10.  В связи 
с чем основные опыты по извлечению никеля  аммонийноаммиачными 
растворами  проводили  с отработанным  катализаторами  в  корундооб
разной и аморфной форме при соотношении  извлекающего раствора к 
отработанному катализатору  1:10. 

С  ростом  концентрации  аммиака  степень  извлечения  никеля ам
миачными  растворами  закономерно  возрастает,  как  это  и  следует 
ожидать  в  процессе  извлечения,  основанном  на  образовании  аммиач
ных комплексов извлекаемого вещества. С ростом  продолжительности 
опыта  при  постоянной  исходной  концентрации  аммиака  степень  из
влечения никеля приближается к некоторому пределу, который не пре
вышает  17% в  проведенных  экспериментах  (рисЗ).  Это  приближение 
степени извлечения к определенному  пределу соответствует  приближе
нию  концигграции  никеля  в  образующемся  аммиачном  растворе  к 



значениям  равновесной  растворимости  аммиакатов  никеля  при  нали
чии оксида никеля (II) в донной фазе, приведенным  в предыдущем  раз
деле. Отсутствие  монотонности  увеличения  степени  извлечения  свиде
тельствует  о  том,  что  при  разрушении  частиц  катализатора,  сопут
ствующем  извлечению  никеля, развивается  процесс  сорбции  ионов ни
келя  из  раствора  на  частицах  твердой  фазы  по  мере  увеличения  ее 
удеЛЬ}гой  поверхности,  что  сказывается  на  степени  извлечения.  Под
твердить  данные,  подтверждающие  эту  гипотезу,  удалось  при  изуче
нии  кислотного  извлечения  никеля,  при  котором  колебания  концент
рации  никеля  в  извлекающем  растворе  выражены  более  отчетливо. 
Невозможность  достижения  удовлетворительной  степени  извлечения 
никеля  при использовании  аммиачной  воды без солевых  добавок  при
вела  к  выводу  о  целесообразности  извлечения  никеля  аммонийно
аммиачными растворами.  . 

В качестве аммоннийных  солей  добавляемых  в аммиачную  воду 
применялись  хлорид и  сульфат  аммония. Данная  технология  разраба
тывалась  применительно  к  ОАО  "Корунд"  (г.Дзержинск)  и 
ОАО"Куйбышевазот"(г.Тольятти),  где хлорид  и  сульфат  аммония  яв
ляются  товарными  продуктами,  что дополнительно  к  их  дешевизне  и 
доступности  делает  целесообразным  применение  вышеназванных  со
лей.  Сопоставление  экспериментальных  данных,  полученных  при  из
влечении  соединений  никеля  аммиачнохлоридными  и  аммиачно
сульфатными  растворами,  показало,  что  концентрация  и  степень  из
влечения никеля в среднем оставалась выше при использовании  амми
ачнохлоридного  раствора,  при этом  степень  извлечения  увеличивает
ся с ростом температуры. Различия в степени извлечения  никеля амми
ачными  растворами,  содержащими  сульфат  и  хлорид  аммония,  хоро
шо  согласуются  с  различиями  в  растворимости  сульфата  и  хлорида 
никеля  в воде  и концентрациями  никеля в  насыщенных  растворах  его 
хлорида  и сульфата. Преобладающее  воздействие  процесса  адсорбции 
ионов никеля  или превращения  оксида  никеля в растворимые  соли ве
дет к возрастанию  или уменьшению концентрации  никельсодержащих 
ионов в растворе и к аналогичным  изменениям  степени извлечения ни
келя.  С  ростом  концентрации  хлорида  аммония  степень  извлечения 
закономерно  растет.  По  полученным  при  333 К данным  сделан  вывод 
о том, что наиболее эффективен для извлечения никеля  из  катализато
ра  ГИАП8  аммонийноаммиачный  раствор,  содержащий  8.3  моль/л 
аммиака и 4.9 моль/л хлорида аммония, что позволяет достичь степень 
извлечения  порядка  8090%.  Дальнейшее  повышение  концентрации 
хлорида  аммония  не ведет к  закономерному  росту степени  извлечения 
(рис.4). 

Извлечение соединений никеля из катализатора  ГИАП3, содер
жащего корундообразнын носитель, проведено при условиях, оптима
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Рис.3.  Зависимость  сте
пени извлечения  никеля 
от  времени  извлечения 
при  концентрациях  ам
миачной воды, моль/л: 
13.04; 25.90; 38.32; 
411.1; 513.4. 

Рис.4.  Влияние  времени 
извлечения на степень из
влечения  никеля  амми
ачнохлоридными  рас
творами при 293 К и раз
личных  концентрациях 
хлорида аммония, моль/л: 
10.90; 21.85; 32.82; 
4^  84 S4 00 fiS Q4 

100  200  300 
Время извлечения, мин. 

льность  которых  выявлена  при  извлечении  никеля  из  катализатора 
ГИАП8: при ЗЗЗК и Т:Ж  1:10; при этом степень извлечения не превы
шала 26.5%. Уменьшение скорости извлечения никеля при  переходе к 
катализатору  с носителем в корундообразной  форме объясняется рез
ким замедлением диффузии аммонийноаммиачного раствора в порах. 
Линеаризованная  зависимость степени извлечения никеля от времени 
для отработанных  катализаторов  позволяет  описать  вышеназванную 
зависимость  уравнением  Х'=  1+аг',  где  значение  а  для каталшащза 
ГИАП8 ДЕЖиг в гфсдаих 1.022, а для кагалшагора ГИАП3  составляет  16. 
Экстраполяция позволяет сделать вывод, что достижение степеней из
влечения порядка 90% достигается  за  144 часа,  что неприемлемо для 
технологического  режима.  При  извлечении  никеля  из  катализатора, 
содержащего  корундообразный  носитель,  отклонения  от  монотон
ности нарастания степени извлечения никеля с ростом времени извле
чения не имеют место. Эгот факт хорошо согласуется с принятой ра
бочей гипотезой, согласно которой  отклонения  от непрерывного  на
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растания концентрации  ионов никеля в растворе вызваны  реадсорбци
ей никеля  из раствора  на  поверхности разрушающегося  носителя.  Ко
ру1щообразнь!Й  носитель  в  силу  своих  физикохимических  свойств  не 
разрушается, и активР1ая его поверхность  не увеличивается  в той  мере, 
как  у  уАЬОз,  и  процесс, реадсорбции  не  развивается  в  той  степени, 
чтобы  его  протекание  могло  отразиться  на  изменении  концентрации 
никеля в растворе. 

Для  более надежного  и обоснованного  выбора  оптимальных  па
раметров, а также для математического  описания  процесса  проведены 
исследования  аммиачного  извлечения  соединений  никеля  из  отрабо
танного  катализатора  ГИАП8  методом  многофакторного  экспери
мента. Анализ результатов трехфакторного  эксперимигга  показьшает, 
что наибольшую роль в трехфакторпом  эксперименте играет величина 
дробления  катализатора. 

Исследование  извлечения  никеля  из  отработанных  катализато
ров  аммонийноаммиачными  растворами  показывает  возможность 
применения  указанных  растворов  для  извлечения  никеля  при  от
сутствии в катализаторе корундообразного  носителя  и нецелесообраз
ность этого при наличии данной формы. 
5.  Исследование  извлечения  соедикеинй  никеля  из отработанных  ката
лизаторов  минеральными  кислотами.  Изучено  извлечение  соединений 
никеля  минеральными  кислотами  из  отработанных  катализаторов,  в 
которых  ОКС1Щ алюминия  находился  как  в  корундообразной,  так  и  в 
аморфной  форме.  В качестве  кислот  использованы  наиболее  доступ
ные  кислоты:  соляная,  серная  и  азотная.  Переход  никеля  из  отрабо
танного катализатора в раствор обусловлен протеканием реакций: 

Ni + 2H+=Ni2++H20  (2) 
NiO+2H+=Ni2++H20  (3) 

Параметрами,  влиядощими  на  полноту  извлечения  ншселя,  являются 
концентрация  кислоты  и  температура.  С  ростом  температуры  воз
растает  скорость  реакций  (2) и  (3),  'тго  облегчает  диффузию  кислоты 
вглубь  твердого  материала,  но  одновременно  увеличивается  и  ско
рость растворения в кислоте оксида алюминия по реакции: 

ЛЬОз + 6Н+ = ЗНгО + А1'+  (4) 
Поэтому по отношению к процессу извлечения никеля из  катализатора 
кислотами  имеет место оптимальная  температура  извлечения,  при  ко
торой  степень  извлечения  никеля  и  отношение  содержания  никеля  к 
алюминию  максимальны. 

На  рис.5  показана  многоэкстремальпая  зависимость  степени  из
влечения  никеля  из  катализатора  ГИАП8,  содержащего  уАЬОз,  от 
времени  извлечения.  Анализ  твердой  фазы  на  содержание  никеля  в 
точках  первых  максимума  и  минимума  показал  увеличение  содержа
ния никеля  в точке  минимума  по сравнению  с точкой  максимума,  что 
подтверждает  предположение  о  параллельном  протекании  процессов 
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адсорбции ионов никеля и  сорбции никеля твердой фазой. Эю  пред
положение также подтверждается  тем,  что при водной отмывке твер
дой  фазы  после извлечения  образовывались  разбавленные  растворы 
солей никеля, содержащие основную массу никеля, содержащегося до 
опыта в отработан1юм катализаторе. Адсорбция связана с тем, что по 
мере разрушения  носителя кислотой его удельная поверхность увели
чивается,  и  оксид  алюминия  приобретает  способность  сорбировать 
ионы никеля из жидкой фазы. Ад,сорбция сопровождается также удер
жанием в поверхностном мономолекулярном  слое жидкой фазы у по
верхности  сорбируемого  осадка  соогветствующих  противоионов (С1
,S04̂ % NO3'),  в  противном  случае  следовало  бы  предположить,  что 
раствор  приобретает  избыточный  отрицательный  заряд  за  счет  на
копления  свободных  анионов при переходе катионов  никеля  в твер
дую фазу, что  не соответствует  принципу электронейтральности  рас
творов. 

При использовании однонормальных кислот степень извлечения 
колеблется от 61% для азотной кислоты до 69% для серной, при увели
чении концентрации кислот степень извлечения для азотной увеличи
вается до 85.8%, для соляной до 86.5%, а для серной до 87.6%. Близкие 
значения  степени  извлечения  свидетельствует  о  том,  что  рассматри
ваемые кислоты при достаточно высоких концентрахцых практически 
равноценны  для  извлечения  нкисля  из отработанных  катализаторов. 
Поэтому  выбор  вида  и  концентрации  кислоты  бьш  произведен  на 
основании данных извлечения никеля кислотами различных концент
раций  при различной  температуре.  Падение  степени  извлечения  при 
переходе к температуре 333 К объясняется тем, что при этой темпера
туре начинается количественное растворение оксида алюминия. При
менение кислотного  извлечения для  корутздообразного  катализатора 
позволяет  более  селективно  извлекать  ионы  никеля,  хотя  диффузия 
кислоты в катализатор протекает весьма медленно. Концентрация ни
келя и степень его извлечения растут медленно и монотонно с увеличе
нием времени опыта. С той же скоростью и так же монотонно убывает 
в этом случае содержание никеля в твердой фазе. Степени извлечения 
порядка 75%  достигаются за более длительное время, чем при извле
чении никеля  из катализатора  с не корундообразным  носителем. От
ношение содержания никеля к содержанию алюминия в кислотной вы
тяжке для температур не превышающих ЗЗЗК, при извлечении азотной 
кислотой из катализатора  ГИАП8 лежит в пределах 4.14.4. Для сер
ной кислоты аналогична величина соотношения имеет место при тем
пературе 313 К. При превышении этих установленных в эксперименте 
температурных параметров селективность извлечения 
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Рис.5 Зависимостьсга1е1шювпечеиия(%) отвремениижлечашя(мин.) 
1 концентрация 1 моль/л соляной и азотной кислот (0.5 моль/л 
серной кислоты); 2 концентрация 2 моль/л соляной и азотной 
кислот (1.5  моль/л серной кислоты). 

резко уменьшается. Полученные данные показали возможность селек
тивного извлечения никеля кислотами ш  катализатора, на основе ко
рундообразного носителя в области умеренных температур. Обратная 
сорбция ионов никеля из раствора твердой фазой, на опове корундо
образного носителя, практически не наблюдается. Исследования пока
зали  возможность  увсчичения  содержания  никеля  в растворе  много
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кратным  использованием  кислоты  для  извлечения  никеля  из  новых 
(свежих) порций  катализатора. 

Оптимальными  параметрами  обеспечивающими  степень  извле
чения  порядка  80%  является  отношение  Т:Ж  1:10,  температура  313
323К, концетрация  азотной кислотой  3 моль/л. 
6. Разработка технологических схем рекуперации соединений никеля 
из  отработанных  катализаторов.  В  результате  проведенных  исследо

ваний  бьши  предложены  три  варианта  технологических  схем  перера
ботки  никельсодержащих  отходов. Данные  схемы  базируются  на  уже 
существующем  в  промышленности  стандартном  оборудовании.  Ис
пользование  данных  технологических  схем  позволит  перерабатьгоаль 
никельсодержащие  отходы,  что  позволит  решить  экологический  во
прос,  а  также  принесет  предприятию  дополнительную  прибыль  от 
реализации полученных солей никеля на рынке. 

Принципиальная  схема  процесса  извлечения  соединений  никеля 
из отработанных  катализаторов  аммонийноаммиачными  растворами 
включает  следующие  стадии:  извлечение  соединений  Н1п<еля,  отфиль
тровьшание  обедненного  катализатора,  выпаривание  аммиака,  разде
ление хлорвда аммония и продукта, переработка продукта (рис.6). 

Извлечение  соедине^шй  никеля  из  катагшзатора  ГИАП3  можно 
представить  в  следующем  виде:  извлечение,  грубое  разделение  обед
ненного  катализатора  и раствора  кислоты,  при этом  кислота  исполь
зуется  в  Ц1псле.  Промывка  катализатора  осуществляется  раствором 
соды,  который  после  нескольких  циклов  применения  идет  на  нейтра
;шзацию никельсодержащей кислотной вытяжки (рис.7). 

Процесс кислотной  переработки  никельсодержащих  катализато
ров  типа  ГИАП8  соответствует  следующей  схеме: извлечение  никеля 
кислотой,  грубая  фильтрация  и промывка  обедненного  катализатора. 
Раствор  кислоты  используется  для  извлечения  в  течение  нескольких 
циклов и затем после нейтрализации данного раствора происходит  от
деление продукта  и его переработка.  Промывной  раствор отводится  в 
специальную  емкость, где происходит осаждение никеля, после его  от
мывки и отфильтровьшания  получают  гидроксид  никеля, а также  рас
твор  нитрата  калия, который  можно использовать  в качестве удобре
ния (рис.8). 

Выводы 
1. Изучен процесс извлечения никеля из отработанных  никельсо

держащих  катализаторов  ГИАП3  и  ГИАП8.  Установлена  возмож
ность извлечения  соединений никеля  из отработанных  катшшзаторов, 
не содержащих  корувдообразного  носителя,  аммонийноаммиачными 
растворами. Для  извлечения соединений  никеля  из катализаторов,  со
держащих  оксид алюминия  в корувдообразной  форме,  рекомендуется 
кислотное извлечение. 
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Рис.6. Принципиальная схема извлечения соединений никеля из отра
ботанных катализаторов аммоьшйноаммиачными  растворами 
1. Реактор для извлечения соед1гаений никеля; 2. Вакуум
фильтр; 3. Емкость; 4. Выпарной аппарат; 5. Емкость для 
охлаждения; 6. Сушилка; 7. Емкость; 8. Емкость, 

Катализатор  Кислота 

I 

'Ч^е^У 

Рис.7. Принципиальная схема 
извлечения соедагнений никеля 
из отработанного  катализатора 
ГИАП3 растворами  кислот. 
1.  Реактор  для  извлечения  кис
лотами  соединений  никеля  из 
отработаггных  каталшзаторов; 
2.  Вакуумфш1ьтр;  3.  Емкость  с 
кислотой, в которой  происходит 
нейтрализация; 4. Насос;  5.  Ем
кость с промывным раствором , 
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Кнспота  Катализатор 

Нитрат калия 

Рис.8. Принципиальная схема извлечения соединений никеля из 
отработанного катализатора ГИАП8 растворами кислот. 

1. Реакгор дчя извлечения никеля растворами минеральных кислот; 
2. Вакуумфнльтр; 3. Емкосгь для нейтрализации кислых  промывных 
вод карбонатом натрия или калия; 4. Емкость для хранения насыщен
ного  раствора  кислоты;  5. Сушилка для  товарного  продукта;  6. Ем
кость для хранения нитрата натрия или калия; 7. Насос. 

2.  Изучена  зависимость  растворимости  аммиакатов  никеля  от 
состава  аммонийноаммиачного  раствора  и  температуры.  Раствори
мость аммиакатов никеля лежит в пределах 0.100.13 моль/л,  при этом 
минимум растворимости 0.10 моль/л приходится на 295К . 

3. Изучены физикохимические свойства технологических систем, 
возникающих  при  аммонийноаммиачном  извлечении  никеля,  плот
ность растворов аммиакатов никеля при температурах 295К составля
ет от 980 до  1000 г/л, значения вязкости для вышеназванной темпера
туры лежат в интервале  1.081.24 Пас, значение рН  составляет  11.5. 
Давление аммиака «ад растворами составляет от 13.0 до 17.2 кПа. 

4. Определены оптимальные условия извлечения соединений нике
ля аммонийноаммиачными растворами: температура 333 К, концентра
ция аммиака 8.3 моль/л, кощентрация хлорида аммо1шя 4.9 модш/л, от
ношение Т:Ж 1:10, величина дробления каташватора 12 мм 

5. Изучена  зависимость  эффективность  кислотного  извлечения 
от вида, концентрации кислоты и условий процесса. Установлено, что 
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наиболее  эффективным  является  извлечение  соедиг1еннй  никеля  азот
ной кислотой при температуре  343 К, величине дробления  12  мм, кон
центрации  кислоты 3 моль/л 

6. Установлено  ранее  неизвестное,  отсутствие  монотонного  воз
растания  степени  извлечения  никеля  от  времени  извлечения,  которое 
объясняется  одновременным  протеканием  процессов  превран1енич  ок
сида !И1келя в его нитрат и адсорбции ионов никеля твердой фазой. 

7.  Исследован  состав  образующихся  растворов  и  осадков.  Кон
центрация  никеля  в аммонийноаммиачных  растворах,  после  извлече
ния, достигает  величины  6.42  г/л.  Концентрация  никеля  в  азотнокис
лотных вытяжках, рекомендуемых  для дальнейшей  перерабогки, обра
зующихся  при обработке  катализатора  с корундообразным  носителем 
составляет  40.53 г/л; при  обработке  катализатора  с  не  коруцдообраз
нглм носителем форме, значение концентрации  никеля достигает  вели
чины  2.47 г/л 

8.  В  соответствии  с  предложенными  техническими  решениями 
предложены  принципиальные  схемы утилизации  никеля из отработан
ных  катализаторов  с  помощью  аммоний}юардмиачных  и  кислотных 
растворов. 

9.  Проведенные  экономические  расчеты  показали,  что  при  сло
жившихся на мировом рынке ценах на оксид щпселя, аммиачную  воду, 
азотную кислоту, пщроксид  и карбонат  никеля  их применение для из
влечения  никеля  из  отработанных  катализаторов  ГИАП3  н  ГИАП8 
достаточно  рентабельно. 
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