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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Одной  из  основных  стадий  промышленного  про

цесса  совместного  производства  оксида  щхшилена  и стирола, реализованного  в 
нашей  стране  на  ОАО  «Нижнека.мскнефгехиМ».  являегся  способ  гидроперок
сидного  эпоксидирования  пропалена,  где в качес1вс катализатора  использ\ются 
растворимые  в реакцио1шой  массе  соединения  .молибдена.  В  основе  приготов
ления  кашлизагора  лежит  реакция  взаи.модействия  >геталлического  молибдена 
с  гидропероксидом  этилбензола  в  прис\тствии  чтилового  спирта  Но  заверше
нии  процесса  эпоксидирования  эпоксидат  разделяют  при  неглубоком  вак\\ме 
на  «легкую»  и  «тяжелую»  фракции.  Тяжелая  фракция  эпоксидата  подвергается 
промывке paciBopo.M каустической соды от побочных  продуктов окисления  и от 
отработанного  молибденового  кaтaли^alopa  Образующийся  щелочной  отход 
(ЩО)  направляется  на  сжигание  в  цех  огневого  обезвреживания.  Молибден  в 
количестве  0,1    0,3  мас%  представлен  в виде  органических  комплексов  неиз
вестного  состава.  В  связи  с  те.м,  чю  в  результате  сжигания  ЩО  безвозвратно 
теряется  дорогостоящий  и  строгофондируемый  молибден,  поиск  и  исследова
ние новых путей его изв.лечения яв.шстся важной научнотехнической  задачей. 

Цель  работы.  Разработка  технологии  извлечения  молибдена  из  продук
тов  каталитического  эпоксидирования  пропилена  гидропероксидо.м  чтилбензо
ла. 

Научная  новизна.  Видоизменена  и  ускорена  методика  определения  мо
либдена  в  ЩО.  основанная  на  образовании  комплексною  соединения  Mo(V)  с 
роданидионом  и фотоколориметрировании  окрашенного  раствора,  которая  по
зволяет  определять  следовые  количества  молибдена  (менее  1  мг/л).  Относи
тельная  ошибка  метода  составтяет  1,21  %  Методика  определения  мо.либдена  в 
ЩО  передана  на  (DAO «Нижнекамскнефтехим»  Экстрагепты  по своей  экстрак
ционной  способности  извлечения  молибдена  из ЩО  .можно расположить  в сле
дующий  ряд.  нефтяные  сульфоксиды  >  гриб\тилфосфат  >  ацетофенон.  Выяв
.лено. что органические  гфимеси  маточною  раствора  на  экстракционную  актив
ность  ацетофенона  (АЦФ)  не  оказывают  существенного  влияния,  тогда  как  у 
трибутилфосфата  (ТБФ) и  нефтяных  с>льфоксидов  (HC(J)  экстракционная  спо
собность  значительно  снижается  Катализатор  эпоксидирования,  получештый  с 
использованием  трисульфида  .хюлибдена.  по  своей  активности  не  уступает  ка
та.лизаюру. по.тученному  с использованием  м и а  тлического  молибдена. 

Практическая  значимость.  Рафаботана  принципиальная  технологиче
ская  схе.ма  извлечения  .молибдена  из продуктов  каталитического  )Поксид1фова
ния  с  применением  .чгетода  жидкостной  экстракции  с  пос.1ед%ющим  осаждени
ем  молибдена  в виде  трисульфида  Исходя  из  экономических  ус.ювий  и  lexHo
.101ических  соображений  наиболее  техпо.логичным  экстрагенгом  яв.шется  аце
тофепон    побочный  цродукт  совместного  производства  стиро la  и  оксида 

В руководстве  работ ой Т1рцин\(ал«учас1ис  к.т.н.,  си.с.  Зарифянова  М.З. 
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пропилена  Степень извлечения  молибдена  (S„,^)  из ЩО составляет 95%. Три
счльфид  молибдена  может быть использован  для  приготовления  катлизатора 
эпоксидировапия,  антифрикционных  присадок  к  смазочным  маслам,  а  также 
для  пол>'чения  концентрата  молибденового  гидрометаллvpriinecKoro  (КМГ). 
Выход трисульфида молибдена составит 97.12 т/год. что соответствует    32,05 
т/год чистого металла, стоимостью 50 $/кг. КМГ может быть возвращён гидро
металлургам  для  получения  чистого  молибдена  по  цене  8  $/кг.  В  результате 
разработанной технологии исключается подача  ЩО в цех огневого обезврежи
вания,  не образ>ются  вредные  выбросы  продуктов  сгорания  ЩО, улучшается 
экологическая  обстановка  региона.  На основании  комплекса  научных исследо
ваний определены оптимальные условия извлечения молибдена  на каждой ста
дии процесса и выданы ОАО «Нижпекамскнефтехим»  исходные данные для со
ставления технслопиеского риггламеша 

Диссертационная  работа  выполнялась  по  программе  «Научные  исследо
вания Высшей школы по приор1ггетным направлениям науки и техники». 

Апробация  работы.  Основные  результагы  работы  докладывались  на V 
международной  конференции по интенсификации нефтехимических  процессов 
(г. Нижнекамск  1999 г.), XX Всероссийской конференции  по химии и техноло
гии  органических  соединений  серы  (г  Казань  1999  г.),  2ой  международной 
конференции  .молодых  учёных  Актуальные  проблемы  современной  науки  (г 
Самара 2001 г ), III Всероссийской конференции молодых ученых Современные 
проблемы теоретической и экспериментальной химии (г. Саратов 2001 г.). Все
российской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (г. 
Нальчик 2002 г.); Всероссийской научной молодёжной конференции «Под зна
ком «Сиг.ма» (Г. Омск 2003 г.) 

Публикация работы. Опубликовано  10 статей, 1  патент РФ, 1  ноухау. 
Структура  и объём работы. Диссертация  состоит из введения,  четьфёх 

глав,  выводов,  библиографии  118  наименований.  Объём  работы  115  страниц 
гекста. 27 таблиц и 8 рисунков 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе  дан литературный  обзор, состоящий  из восьми разделов. 

Рассмотрены современное  состояние  и перспективы  применения  экстракции в 
извлечении мо.либдена. 

Во второй главе описаны методы аналта. которые применялись в данной 
работе. 

В третьей  главе приведены результаты  исследований  подбора  оптималь
ных условий протекания процесса выделения  .молибдена по каждой стадии, ки
с.ютной обработки,  экстракции, реэкстракщш  и осаждения  молибдена  Иссле
дован процесс извлечения молибдена с испотьзованием оборотных реагентов 

В  четвертой  паве  приводится  технолопиеская  схема  процесса  экстрак



ционного извлечения молиодена, материальный оаланс процесса. 
Диссертационная работа завершается общими вывода\1и. 

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛИБДЕНА ИЗ ЩЕЛОЧНОГО ОТХОДА 

Реакция эпоксидирования пропилена  гидроперекисью этилбензола проте
кает с  селективностью  78%, остальное  приходится  на образование  продуктов 
побочных  реакций:  ацетофе1юн,  метилфенилкарбинол,  альдегиды,  бешойная 
кислота,  фенолы  и высококииящие  остаточные  органические  соединения, д.ля 
их удаления гфоводится щелочная промывка тяжёлой фракции эпоксидата. 

Щелочной отход    это  раствор темнокоричневого  цвета,  с резким  запа
хом,  плотностью  1.11    1.18  г/см^,  содержанием  щелочных  компонентов 
3,2 г'жв/л,  представляет  собой сложную смесь  натриевых  солей  органических 
кислот, фенолятов, смолистых и других веществ (до 35%) 

Кислотная  обработка  заключалась  в  подборе  оптимальных  условий  мак
симального извлечения молибдена  из ЩО в маточный раствор  В процессе ки
слотной обработки  ttlO  с  применением  серной  и соляной  кислот  определено, 
что эффективность  их по извлечению молибдена  одинакова.  Однако,  экстрак
ция хголибдена  более  эффективно  протекает  га  среды  соляной  кислоты. В ре
зультате выполненных исследований подобрана  оптимальная концентрация со
ляной кислоты   5 N раствор НС1. Для изучения распределения молибдена ме
жду оргаггаческой  и водной  фазами гфоводилась обработка  щелочного  отхода 
раствором 5N ПС1 при объёмном соотношении  [ЩО]  : [раствор НС1] = 1 :  15. 
Содержание .молибдена в исследуемом образце ЩО составляло 0,14 мас.%. Ре
зультаты  процесса  кислотной  обработки  ЩО  с  изменением  соотношеши  фаз 
приведены в табл. 1. 

Таб.1ица  1.  Зависихюсть извлечения ^юлибдeнa от объёмной кратности 
водного раствора соляной кислоты 

~~  ■—^(Збъсушая  кратность  1:1  1:1,5  1:2  1:3  1  1:4 
1 

1:5 

Показатели  —~^__^  , 

Содержание  молибдена  в  ма ■ 1353  1149  925  674  550  450 
точном растворе. мг,л 
Степень  извлечения  молибде'  78,.36  84,92  89,26  91,11  95,57  95,63 
на. °о мае.  ' 
Содержание  НС1  в  маточном  68,48  87,58  100,67  120,63  127,02  131,73  . 
растворе, г л 

За одн\' сг\пень кислотной обработки не удается до51Ггься полного извле
чения  молибдена  из Щ(̂   С  целью увеличения  степени  извлечения  люлибдена 
проведена  негферывная  противоточная  трехступенчатая  кислотная  обработка 



при температуре  50°С  и объемной  кратности  раствора  кислоты  к ЩО равной 
1,5. (Основная масса молибдена извлекается на первой ступени кислотной обра
ботки,  на  последующих  ступенях  извлечение  молибдена  незначительное,  \'ве
личивается вымывание органических  компонентов о1хода в маточный раствор, 
что приводит к его 3aq)H3HeHHro и повышению вязкости органического остатка. 
Следовательно,  кислотную  обработку  следует  проводить  в одну  ст\пень  при 
температуре 20   50°С. объемном соотношении раствора  кислоты к ЩО равном 
4. Дальнейшее увеличение обьёмного соотношения  приведет  к снижению кон
центрации  молибдена  в  .Maiочном  растворе  и  незначительно.му  увеличению 
степени извлечения молибдена 

В маточно.м растворе после процесса кислотной обработки ЩО присутст
вуют ионы мо.либдена, натрия, органические соединения кислотного характера. 
С целью уда.ления взвешенных частиц органической фазы и осветления маточ
ного раствора предусмотрена  промьшка  нефрасом, который регенерируется от
гонкой и возвращается на стадию промывки. 

В технологии предусмотрен возврат отработанного раствора  кислоты (3,5 
N раствор НС1) после стадии экстракции молибдена из маточного раствора до
бавлением  свежей  порции  концентрированной  соляной  кислоты  От  цикла  к 
циклу  в  рафинатном  растворе  накапливаются  ионы  натрия,  избыток  которых 
выпадает в виде кристаллов хлорида натрия, которые отфильтровываются. Ма
точный раствор с содержанием .молибдена  500   900 .мг/л поступает на стадию 
экстракции. 

Для  извлечения  молибдена  из  маточного  раствора  исследован  ряд  ней
тральных  экстрагентов  1) АЦФ,  являющийся  побочным  продуктом  процесса 
эпоксидирования; 2) ТБФ, широко применяемый на предприятиях цветной ме
таллургии. 3) три образца HCCJ). полученных в процессе сероочистки дизельных 
фракций  высокосернистых  нефтей  с  использованием  раз.личных  способов  их 
получения  Образец  НСО  №1  получен  на  опытнопромышленной  установке 
ПИИНефтехим  (г. Уфа).  Предварите.тьно  экстракцией  серной  кислотой  из ди
зельной  фракции  ИЮЗбОХ'  арланской  нефти выделен  концентрат  сульфидов, 
который  затем  окислен  перекисью  водорода  до  сульфоксидов  Содержание 
сульфоксидной серы (S^o) в образце НСО №1 составляет 7,11  мас.%. Образец 
НСО №2 получен на опыт нопромышленной установке НТЦ ОАО «Нижнекам
скнефтехим»  непосредсвенным  окистенне.м  гидроперекисью  этилбензола суль
фидов дизельной фракции 240360°С западносургутской  и татарстанской неф
тей с цослед\ющим  извлечением су.1ьфоксидов из оксидата .метиловы.м эфиром 
цропиленг.гиколя.  SSQ в образце НСО №2 составтяег  8.1  .мас.%  Образец НСО 
№3 получен непосредственным окислением перекисью водорода сульфидов ди
зельной фракции 225350°С ашальчинского природ1юго битума с послед>ющи.м 
извлечением с\льфоксидов  из окси,1ата изопропнловьы спирто.м  Syj в концен
трате составляет 8,68 .мае % 



Результаты экстракции молибдена различными экстрагентами приведены 
в табл. 2. Наилз'чшей экстракционной способностью  по извлечению молибдена 
из маточного  расгвора  обладают  НСО,  на  экстракционную  с1юсобность суль
фоксидов  не  оказывает  влияния  исходное  сырьё  и технология  их  получения. 
Структ\ рногрупповой состав НСО на 90% представлен моно. би и трицикли
ческим  строением  молекул, в которых  сера  вк.1ючена  в  цикл,  что приводит к 
смещению  электронной  плотности  на  кислород  и  чсилению  электроно
донорного взаилюдействия, а. следоватетьно.  экстракционной  способности. На 
сегодняшний день промышленное производство НСО отсутствует, поэтому при 
разработке  технологии  извлечения  молибдена  из ЩО был выбран АЦФ, кото
рый  образуется  в  процессе  получения  стирола  и  оксида  пропилена  на  (JАО 
«Нижнекамскнсфтехим». 
Таблица 2. Результаты одноступенчатых экстракщн"! извлечения \юлибдена 

из солянокислых растворов различными экстрагентами 
Смо=688 мг/л, t =20 "с, т =10 минут, 

Экстрагенты 
Sbo, 

мас.''о 
1  Экстракция 

fO] : [B]  l l 
,  Реэкстракция* 
1  fO].fB]l:0.3  1 Экстрагенты 

Sbo, 
мас.''о 

'  Tf  ,  S 
.  ^^р  !  ^^дав  1 

1  j  viac.°o 

С Mo. 
1  мг.'л 

^ T D B  . 

мас.°о 
1. Ацетофенон  (КЮ'о)   ,  17,78  ,  94,68  1  1893  ' 

1  1 
96,85  1 

2. Ацетофенон  (80°о)    керосин   1  9,24  '  80,45  i  l̂ S*"  ! 
1  i 

1773  ' 

92,21  ■ 

3.  Трибутилфосфат(10°о)  ~ 

керосин** 
 1 

■  9,75  i  90,69 

i  l̂ S*"  ! 
1  i 

1773  '  94,73 
4.  Образец  НСО  №1  (10%)  
полиалкилбензольная  фракция  0,76  111,76  99,11  i  1937  \  94,68_J 
5.  Образец  НСО  №2  (10%)  
полиалю1лбензольная  фракция  0,80  ■  86,76  i  98,02  !  1898  93,81 
6  Образец  НСО  №3  (10%)  
полиалкилбензольная  фракция  0,81  99,60  '  99,01 

1 

'  1926  94,27 

* Реэкстракция проводилась 10%ным раствором аммиака 
** Реэкстракция проводилась подкисленной водой [О];[В]=10.5. 

Для из\чения втияния растворённых углеводородов в маточном растворе 
на  экстракционш ю  способность  экстрагентов  проведены  исследования  экс
тракции молибдена  из модельного раствора. пол> ченного растворением молиб
дата ам\юния  в растворе соляной кисло 1Ы 127,65 г/л. и из .маточного раствора. 
Экстракция  проводилась  АЦФ  и ТБф. Результаты  исс.1сдований  приведены  в 
табл  3  При извлечении .молибдена из модельного и промьишенного растворов 
ЛЦФ показатели  .экстракции и режсгракции  практически  не тмепяются  Рас
гворенные органические  примеси в .маточном растворе на экстракционт ю ак



тивность АЦФ не оказывают существенного влияния, тогда как при извлечении 
молибдена  ТБФ органические  примеси  блокируют его активные  центры, сни
жая экстракционную способность. 
Таблица 3.  Сравнительные характеристики извлечения молибдена 

органическими экстрагентами го людельного и промышленного растворов 

"̂   ~~~,.__^^  Исследуемый  раствор  Модельный  ,  Пpovlышлeнный 
■  ' — .  С.\1о=671 мгл  j  (маточный 1  1 

Покаэагели  ""  ~_  '  Сч^624 мг л  .  i 
Ацетофенон  i 

1.  Экстракция'  i  1 
Кр  22,55  17,65  i 
Sin,. Nrac.%  95,02  i  ^■^^'^^  i 

2.  Резкстракция  ICoHbivi NH3:  i 
Смо  г  л  1,842  '  1,745  1 
5и,.мас.°о  95,62  1  93,39  j 

Тоиб\тил(Ьос<Ьат  1 

1.  Экстракция.  1  1 

Кр  64,90  !  8,54 
Smj.  мас.'о  98,68  j  89,42 

2.  Реэкстракция подкисленной водой:  i  ; 
Смо,  г  л  1,233  1,124  I 
5шв,мас.°о  93,12  j  88,00  ; 

Изучено  влияние  разбавителя  на  экстракционтю  способность  АЦФ.  а 
также  влияние  температуры  на процесс  экстракции.  Результаты  исследований 
прршедены в табл. 4. Природа разбавителя  существенно влияет на процесс экс
тракции, добавление  30% об.  гептанола  улучшает  показатели  экстракции, т.к. 
геггганол также принимает участие в комплексообразовании с молиодено.м. При 
использовании  в качестве разбавителя этилбензола  процесс экстракции молиб
дена становится  невозможным за счет  проявления межмолекллярных сит взаи
^юдeйcтвия.  Использование  в  качестве  разбавителя  АЦФ  керосина  позволяет 
уменьшить плотность oKCTĵ areHTa, доб1ггься па всех стадиях процесса быстрого 
установления  равновесия  и образования  четкой  границы  раздела  фаз.  Экстра
гент химически стабилен, .легко регенериру ется, является достушгым и относи
тельно дешевым  нефтепродуктом. В технологии говлечения ^юлибдeнa из ЩО 
предлагается в качестве экстрагента АЦФ с добавлением 2030 %об. керосина. 

В  результате  проведенных  исследований  подобраны  оптимальные  усло
вия  проведения  .экстракции  молибдена  из маточного  раствора'  состав  экстра
генга   АЦФ с добав.тением керосина, объемная кратность маточного раствора 
к ')кст1^генту  равная 3. количество ступеней экстракции   6. те>шература  20  
30"С. Содержание мо.либдена в рафинатном  растворе состав.мет  менее  1 \ir/.i. 
степень швлечеши .молибдена 99,99 мас.%. 



Таблица 4.  Изучение влияния природы разбавителя и температуры 
на экстракцшо молибдена из солянокислого раствора 
[Смо=688 мг/л: [НС1]=123,32 г/л: d4^°=l,0747; 0:В=1:1]* 

Экстрагент. 
"о об. 

I  0 

(14  ; 
1 

Темпера п'ра. 't  i Экстрагент. 
"о об. 

I  0 

(14  ; 
1  2 0 . „ j 

17,66 
94,64 

30 
17,39 
91,13 

40 
16,57 
88,26 

50 
15,84 
87,39 

60  : 
1. Ацетофенон (100 "о)  :  1,0281  ' 

1  1 
'  1 

2 0 . „ j 
17,66 
94,64 

30 
17,39 
91,13 

40 
16,57 
88,26 

50 
15,84 
87,39 

15,07  ■ 
86,98 

2.  Ацетофенон  (70"о)  ~ 
этилбензол 

1  0,9781  0,22 
18,27 

_   
1 

3. Ацетофенон (70"о)
гептанол 

1 0,9657  41,14 
97,63 

26,59 
96,37 

17,90 
94,71 

15,62 
93,98 

12,87  ' 
92,79  •■ 

4. Ацетофенон  (70''о)+ 
керосин 

0,9611  5,30 
73,84 

4,85 
70,35 

3,90 
58,62 

3.54 
50,23 

3.21 
47,82  ■ 

5. Трибутилфосфат 
(10 °о)^ керосин 

'  0,8228  i 

;  ,.  1 

8,62 
89,60 

5,10 
83,61 

4,28 
81,06 

3,13 
75,79 

2,06  1 
67,34 

*  Над  чертой  приведены  значения  коэффициентов  распределения,  под 
чертой приведены значения степени извлечения (мае %) 

Эксракт (органическая  фаза, содержащая  оксохлорокомплекс  молибдена) 
поступает  на стадию реэкстракции  Наиболее  эффективным  найденным реэкс
рагентом  является  10%ный раствор  а1\миака,  извлекаюгций  молибден в  виде 
молибдата  аммошы.  При реэкстракции  ТБФ растворами  аммиака  образуются 
труднорасслаиваемые эмульсии, поэтому в качестве реэкстрахергга ТБФ исполь
зовали подкисленнуто воду. При температуре реэкстракции 50°С. объемно.м со
отношении органической фазы к раствору аммиака равном 3. степень  говлече
ния молибдена в реэкстрактт>1Й раствор составляет 9296 мас.% (табл. 2). Од
нако раствор а.ммиака очень хорошо реэкстрапфует органические примеси, со
экстрагирующиеся  вместе  с  мо.либденом  из  маточного  раствора,  которые  за
трудняют осаждение молибдена и загрязняют получаемый осадок  В результате 
исследований предложено стад1по реэкстракции проводить в две ступени. Пер
вая  ступень    подкисленной  водой  (10  г/л  НС1)  при  обьймном  соотнотении 
[О]:[В]=1.0.5, степень  извлечения  молибдена  из АЦФ состав.'мст  84,49 мас.%. 
Вторая  ступень    2%ньш  раствором  аммиака  при  объёлшо.м  соотношении 
[О]:[В]=1.0,3. Общая степень изв.лечения Мо составляет 99,52 .\iac.%, рН объе
диненных ре.экстрактиых растворов равен 89, содержание молибдена 9001200 
мг/л 

Для  выделения  молибдена  m  реэкстрактных  расгворов. содержащих  12 
гМо/л, наиболее  простым  способом  m  эксперимента.льЕю  проведенных  иссле
дований является осаждение его в виде  трису н>фида  В качестве осадителя .мо
либдена  из  реэкстрактных  растворов  применя.1ся  сульфил  и.ш  гидросу льфид 
нат15ия с 20%ным  избьггком oi  теорегически  необходимого  количества  на об



разование трисульфида  молибдена. После добав.ления NaHS или Na:S, образу
ется сульфомолибдат, рН среды  И,  далее прил1шае1ся  соляная  кислота  до рП 
2,252.7, образовавшиеся тёмнокоричневые хлопья трисульфи;;а  молибдена от
фшьтровываются.  Степень  осаждения  молибдена  составляет  99.9  мас.%,  со
держание молибдена в фильтрате менее 1  мг/л. В качестве заменителя сульфида 
натрия  мопт  быть  использованы  сернистощелочные  стоки  завода  «Этилен» 
ОАО «Нижнека.мскнефтехим». получаемые при очистке газов пиролта  от сер
нистых соединений  Степень осаждения молибдена с использованием сернисто
щелочных стоков составляет 99.7 мае %. 

Экстрагент  регенерируется  обработкой  15%ным  раствором  NaOH  для 
удаления  фенольных  соединений.  ОтработанньпТ  раствор  NaOH  возвращается 
на стадию щелочной промывки тяжелой фраквд1И зпоксидата, а регенери1)ован
ный экстрагент подаётся  на  экстракцию. Схема  извлечения молибдена  из ЩО 
представлена на рис  1. 

Проведены исследования в замкнутом цикле "кислотная  обработка    экс
тракщи   реэкстракция" с использованием  оборотных реагентов:  соляной ки
слоты, промьшного растворителя  нефраса  и экстрагентов  (АЦФ, ТБФ, р£1злич
ных  образцов  НСО).  Результаты  исследований  с  использованием  НСО  пред
ставлены в табл. 5, с использованием АЦФ в табл. 6. После 1015  циклов экс
трагенты извлекали молибден 98 мас.% и 94 мас.% соответственно  Аналогично 
исследованы  экстракционные  свойства  оборотного  ТБФ,  после  10  циклов  из
влекается 87 мае % .молибдена. 
Таблица 5. Извлечение молибдена оборотными НСО (Смс,=332 мг/л. t =20 "О* 

№ 
цикла 

Г 

1  Экстракция 0:В =1:1  Реэкстракция  10° оМНзО:В=1:0.3 № 
цикла 

Г 
1  К„  1  S„, , мае. "0  С'мо. МГ л  \  SMB.  мае.  "о 

№ 
цикла 

Г  83,57 
81,67 

98,89 
98,82 

928 
920 

 

98,51 
96,87  ^ 

3  1  67,18  I 
]  60,85  ! 

98,53 
98,37 

952 
QOO 

 

99.72 
97,83 

5  67,79 
60,21 

98,65 
98,27 

945 
975 

  99,69 
99,92 

7  67,79 
66,94 

98,55 
98,51 

960 
821 

99,81 
93,21 

8 

9 

52,25 
56,84 

98,08 
98,12 

919 
865 

 

95,95  i 
93,64  ■ 

8 

9  49,34 
48,00  ; 

аче 

97,96 
97,99 

899 
791 

 
94,46 
92,02 

10 

*Шл 
разца 

44,27 
42,28 

чертой  Гфиведены  зн 
НСО №2 

аче 

97,79 
97,70 

П1Я для  обра 

829 
760 

зцаНСО№1.  под 

93,40 
91,32 

чертой    д  1я об

10 



Отработанная щелочь 
содержание Мо 0.3 мае % 

] f 
Обработка 5Л/ HCI 
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содержание Мо 1 г/л 

= 95,57 иас.% 

Органическая фаза 
на переработку 

f 

f 
Промывка нефрасом 

Маточный раствор 
Мо=  1 г/л 
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Органиче
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нефрас  
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Экстракция Мо 
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i 
Органическая фаза 
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NaCI 

1 
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Рис  1  Схема извлечения мотибдена  из щелочного отхода 



Таблица 6.  Использование оборотных реагентов в технологии извлечения молибдена из щелочного отхода 

Показатели 
,  Номер  цикла 

Показатели  1  3  5  7  9  11  13  15  средн. 
значен. 

1. Снп на  кислотную 
обработку  ЩО, г/л  174,62  171,05  183,76  177,83  175,29  174,76  175,59  174,76  175.38 
2. Органическая  фаза  после 
кислотной обработки, Уооб.  46,70  35,38  33.85  38,00  36,00  32,00  34,00  32,00  35.94 
3. Количество  углеводородов. 
растворившихся  в нефрасе, мае. 
% на ЩО  2,07  1,15  0.90  1.52  1,03  1,55  1.59  1.50  1,38 
4. Содержание молибдена в 
маточном растворе, мг/л  577  691  673  594  705  631  586  641  634 
5. Экстракция  АЦФ. 

Кр  16,90  16.15  15,36  14,0  15,74  18,09  18,16  14,89  15,39 
S,„B, мае. %  93.34  94,17  93,89  93,33  94,03  94,76  94,78  ,93,71  93,02 

6. Реэкстракция  10%нымМНз: 
содержание молибдена  в 
резкстрактном растворе,  г/л  1,393  1,842  2,181  1.688  1,812  2,047  1,728  2,030  1,832 

S„B, мае. %  93,50  92,60  99,99  99,99  92^8 _  99,99  99,99  99,99  97,93 
7. Сна  после  экстраиши. 

92^8 _ 

г/п  127,02  121,94  127,02  127,02  123,63  121,50  122,33  120,67  123,32 
8. Количество осадка NaCl, 

127,02  123,32 

мае. % на раствор НС1  2,72  2,07  2,27  2,14  2,48  2,34  2,42  2,34 
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Рис. 2. Принципиальная технологическая  схема  извлечения молибдена  из щелочного  отхода 
С1+7смесители;  Oli4отстойники;  Э1, 2   экстракционные  колонны; КХ1    конденсаторхо.чодильник, 

Ввыпарная  колонна; Е1, 2емкости;  Ф1, 2фильтры;  Н1^З  насосы. 



Принципиальная  технологическая  схема  извлечештя  молибдена  из  ЩС) 
представлена  на  рис.  2.  Материальный  баланс  процесса  извлечения  молибдена 
составлен  из расчёта  на  планируемую  проюводительность  завода  по  гфоизвод
сгеу  оксида  пропилена  и стирола  50000 тонн в год  В результате  разработанной 
технологии  исключается  подача  щелочного  отхода  в  цех  огневого  обезврежи
вания  На сжигание  ЩО  направляется  1,5  т/час. стою,юсть  сжигания  отхода  со
ставляет  250 p\6/i.  СЧжращение  затрат  на  сжигание  отхода  составит  3 млн.  руб 
в  год.  Исключаются  вредные  выбросы  продуктов  сгорания  ЩО,  улучпгается 
'жологическая  обстановка  региона.  В  рез\льтаге  разработанной  технологии  из
влечение  молибдена  из  ЩО  состав1гг  95%.  Выход  грисульфида  молибдена  ра
вен 97,12 т/год стоимостью  8 $/кг,  цена металлического  мо.шбдена,  подаваемо
го на  прнготов.ление  каталюатора  .эпоксидирования,  по заводским  данным  35  
50 $/кг в зависимости от качества  молибдена. 

ВЫВОДЫ: 
1.  Разработана  принципиальная  технологическая  схема  извлечения  мо

либдена  из  прод\ктов  каталигического  эпоксидирования  пропилена  с  извлече
нием молибдена в виде трисульфида 

2. Исследование  процесса  экстракционного  извлечения  .мо.шбдсна  из  ще
лочного  отхода  показало,  что  по своей  экстракционной  способности  экстра! ен
ты  можно  расположить  в  следующий  ряд: НСО>ТБФ>АЦФ.  Исходя  из  эконо
мических  условий  и  технологических  соображений  наиболее  техно.'югичным 
экстрагентом  является  ацетофенон    побочный  прод\ кт  совместного  производ
ства стирола и оксида  пр<шилена. 

3. Изучено влияние  растворённых  углеводородов  в маточном  распзоре  на 
экстракционную  способность  исследуемых  экирагенгов.  Выявлено,  что  орга
нические примеси  маточного  раствора  на  экстракционную  активность  АЦФ  не 
оказывают  с>щественного  влияния,  тогда  как  у  ТБФ  экстракционная  способ
ность снижается  на 20% 

4  Определено,  что  фенольные  соединения,  присутствующие  в  маточном 
растворе, отрав.тяют экстрагент.  предложена  регенерация  эксграгснта  15%ным 
раствор<5М  NaOH.  Установлено,  что  после  15  циклов  «экс1ракция    регенера
щга» эксгра1еш  не теряет  своей  эксфакционной  способнос1и. С1енень  извлече
шм молибдена  после  1 цикла  и  15 цикла состав.ляет  А1ДФ   94 и 93 мае %,  ТБФ 
  91 и 87 \шс.%, НСО   99 и 98 мас.% соответсвенно. 

5  Видоизменена  и  >скорена  .методика  определения  молибдена  в  щелоч
ном  огходе. основанная  на  образовании  комплексного  соединения  Mo(V)  с  ро
данидионом  и  фогоколориметрировании  окрашенного  раствора  (JTHOCirre.ib
ная ошибка метода  составляет  1.21  % 

6  На основании  комп.гекса  па\чных  исс.гедований  01федетены  опгималь
пыс  \с.ловия  извлечения  мотибдена  па  каждой  сгадии  процесса  и выданы  ОАО 



«HKIiX»  исходные данные для составления технологического  регламента. 
7.  В  результате  разработанной  технологии  1гзвлечение  молибдена  из  от

хода  равно 95%. Выход трису.тьфида  молибдена  составляет  97.12 ч/год, что со
ответствует    32.05 т/год чистого метал.ла стоимостью  50  S/кг. 
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