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Актуальность проблемы. Нефтеперерабатывающая промыш
ленность в настоящее время является одной из наиболее динамично раз
вивающихся отраслей, объемы которой ежегодно возрастают. Ввод в экс-
плуатащпо новых установок гидроочистки нефтяных фракций связан как 
со снижением качества добываемой нефти, так и с ужесточением требова
ний по содержанию примесей в нефтепродуктах. Используемые при гид
роочистке молибденсодержащие катализаторы на основе оксида алюми
ния с периодической регенерацией обычно эксплуатируют 5-7 лет, после 
чего из-за падения активности направляют в отвал. Отработанные катали
заторы содержат в своем составе соединения редких (Мо, W, V), тяжелых 
(Ni, Со) цветных металлов и представляют собой токсичные отходы, за
щищенные к захоронению в грунт. 

Во1фос утилизации отработанных катализаторов должен решать
ся в направлении их комплексной переработки. Учитывая устойчивый 
с1фос на молибденовые продукты, отработанные катализаторы могут слу
жить одним из источников их получения, также возможно извлечение ок
сида алюминия и других ценных составляющих. Исследования по созда
нию технологии комплексной переработки дезактивированных молибден-
содержащих катализаторов являются актуальной научно-технической 
проблемой, как в экологическом, так и в экономическом плане. 

Цель работы заключалась в уточнении научных основ и создании 
технологии комплексной лереработки отработанных молибдеисодержа-
щих катализаторов гищхючистки. 

В работе ставились следующие задачи: 
- изучение физико-химических свойств, в том числе химического 

и фазового составов, отработанных катализаторов гидроочистки кошфвт-
ныхмцюк; 

- изучение кинетики и механизма растворения оксида Мо (VI ) из 
отработанного катализатора в растворах соляной, серной, азотной кислот 
и карбоната натрия с применением моделей формальной гетерогенной 
кинетики с целью выбора реагента и условий выщелачивания; 

- исследование возможности получения продукционного молиб-
дата кальция осаждением из раствора молибдата натрия; 

- определение поведения основных составляющих системы при 
спекании алюмооксидного остатка с карбонатом натрия и выбор опти
мальных условий на основе термодинамического моделирования спека
ния, с использованием профаммного комплекса «Астра»; 

- определение и оптимизация условий получения из алюмооксид
ного остатка оксида алюминия и различных коагулянтов, для очистки 
питьевых и сточных вод (сульфата, гидроксосульфата, гидроксохлорида 
алюминия); 
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- разработка технологической схемы промышленной переработки 

отработанных катализаторов гиароочистки на парамолибдат аммония или 
молибдат кальция, глинозем или коагулянты, выполнение технико-
экономической оценки участка производства парамолибдата аммония. 

Научная новизна. Изучена кинетика взаимодействия оксида 
молибдена (IV), содержащегося в отработанных катализаторах гидроочи
стки, с растворами соляной, серной, азотной кислот и карбоната натрия с 
позиций формальной гетерогенной кинетики. Рассчитаны кинетические 
параметры процесса растворения, предложен механизм растворения. 

Проведен термодинамический анализ спекания алюмооксидного 
остатка после содового выщелачивания отработанного катализатора с 
к^>бонатом натрия в интервале температур 473-1673 К. Получены качест
венные и количественные характеристики равновесных составов фаз 
сложной многокомпонентной системы алюмооксидный остаток - N32CO3. 
Проанализщювана температурная зависимость изменения равновесного 
состава конденсированных и газовых фаз рассматриваемой системы. 

Показана возможность селективного извлечения ценных состав
ляющих отработанных катализаторов гидроочистки в товарных формах. 

Достоверность полученных результатов. Методологической 
основой всего направления исследования послужили современные методы 
физико-химического анализа. При изучении химизма реакций, химическо
го и фазового составов исходных материалов и продуктов использованы 
методы атомно-эмиссионного спектрального анализа с индуктивно свя
занной плазмой, традиционного химического, рештенофазового анализа, 
ИК-спектроскопия. Обработка экспериментальных данных прн изучении 
кинетики и механизма растворения оксида молибдена (VI) из отработан
ного катализатора растворами минеральных кислот и карбоната натрия 
проведена на Э В М с помощью программы «MathCAD» с использованием 
метода нелинейной регрессии. Термодинамическое моделирование спека
ния системы алюмооксидный остаток - КагСОз проведено на Э В М с при
менением программного комплекса «Астра», использующего современ
ный банк данных термодинамических величин. Достоверность сделанных 
выводов подтверждается совпадением расчетных данных с результатами, 
основанными на химических и физических методах анализа. 

Прашическая значимость результатов работы. Разработана 
технология комплексной переработки отработанных катализаторов гидро
очистки с получением парамолибдата аммония или молибдата кальция, 
глинозема, оксида Алюминия, коагулянтов (сульфата, гидроксосульфата, 
гидроксохлорида алюминия), никель- (кобальт) содержащего концентрата. 
Выполненные технико-экономические расчеты показали достаточно вы
сокую эффективность предлагаемого способа. 

Кроме этого, щ>едпожены пути решения экологической задачи, 
связанной с загрязнением окружающей среды. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
- данные по кинетике растворения оксида молибдена (VI ) из от

работанных катализаторов гидроочистки в растворах соляной, серной, 
азотной кислот и карбоната натрия (при различных концентрациях реаген
тов и температурах); 

- результаты термодинамического моделирования спекания сис
темы алюмооксидный остаток - карбонат натрия и оптимальные условия 
спекания; 

- технология получения из отработанных катализаторов гидро
очистки молибдата кальция, глинозема, коагулянтов для поверхностных 
вод и водоподготовки на тепловых электростанциях. 

Апробация работы. Результаты работы и основные положения 
были доложены и обсуждены на 3-м международном конгрессе по управ
лению отходами «Вэйспэю), Москва, Россия, 2003 г.; 15-м международ
ном симпозиуме ICSOBA «Алюминиевая промышленность в мировой 
экономике: проблемы и тенденции развития», С-Петербург, Россия, 2004 
г.; международной научно-практической конференции «Металлургия лег
ких металлов. Проблемы и перспективы» Москва, Россия, 2004 г.; Х Ы 
всероссийской конференции по проблемам математики, информатики, 
физики и химии, Москва, Россия, 2005 г., У Ш Российско-китайском сим
позиуме «Новые материалы и технологии», Гуан-Чжоу, Китай, 2005 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том 
числе 8 статей, 6 тезисов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
б глав, выводов, списка использованных источников из 104 наименований 
и 8 приложений. Работа изложена на 164 страницах машинописного тек
ста, содержит 47 рисунков и 19 таблшх. 

СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
1. Литературный обзор. Рассмотрены представленные в различ

ных источниках характеристики катализаторов гщфоочистки, способы их 
получения, причины и механизмы отравления и реактивации катализато
ров, а также существующие пути переработки дезактивированных катали
заторов. 

Критический анализ литературных данных показал: 
- вопросу создания безотходных технологических схем уделено 

недостаточно внимания, встречаются трудности при выборе реагента или 
способа извлечения ценных компонентов; 

- наиболее близки к промышленной реализации пщюметаллур-
гические схемы, основанные на взаимодействии катализатора с раствора
ми кислот, аммиака или щелочи; 



- исследования по кинетике и термодинамике основных взаимо
действий отработанных катализаторов гидроочистки с различными реа
гентами не проводились; 

- недостаточно полно представлены работы по извлечению из от
работанных катализаторов гидроочистки оксида алюминия, а исследова
ния по синтезу коагулянтов из такого сырья отсутствуют вообще. 

На основании анализа опубликованных работ выбрано направле
ние проведенных исследований, сформулированы основные задачи дис
сертации. 

2. Методика экспериментальных исследований. Приведены ха
рактеристики отработанных катализаторов гидроочистки, описаны мето
дики анализа, экспериментальные установки и методика выполнения экс
периментов. В качестве объектов исследования выбраны образцы наибо
лее распространенных промышленных катализаторов гидроочистки м^юк 
ГКД-202, ГКД-205 после эксплуатации на установках гидроочистки ди
зельного топлива. Отработанный катализатор тфедставляет собой гранулы 
цилиндрической формы (2,0x4,0-7,0 мм) серо-коричневого, синего и чер
ного цвета. На поверхности катализатора содержится значительное коли
чество отложений кокса, соединений натрия, железа, зависящее от перера
батываемого сырья. Химический состав отработанного катализатора гид
роочистки ГКД-205 определяли традиционным химическим методом и 
методом спектрального анализа, результаты представлены в табл. 1. 

Таблица! 
Элементный состав отработа1Шого катализатора ГКД-205 

Na 
1,04 

Fe 
0,58 

Содержание, % масс. 
№ 

2,47 
Мо 
8,13 

А1 
46,58 

Si 
2,88 

С 
2,68 

О 
35,88 

В зависимости от качества перерабатываемого сырья, длительно
сти технологического цикла и модификации исходного катализатора хи
мический состав отработанных катализаторов может существенно менять
ся от партии к партии. 

Рентгеноструктурным анализом образцов отработанных катализа
торов (рентгенографический метод порошка, дифрактометр «ДРОН-ЭМ», 
излучение СаК^ установлено, что основа отработанных катализаторов 
представлена тфеимущественно двумя модификациями оксида алюминия 
- а-А120з и Y-AI2O3. Оксид алюминия также идентифицируется на дифрак-
тограммах в составе алюминатов никеля NiAl204, НШзвОад и натрия 
NaaAlaxOsx, имеющих структуру шпинели. 

Молибден находится в виде оксидной формы, в том числе в со
ставе шпинельных структур КМоОд, Na2Mo04, а также, в незначительных 
количествах в виде M0S2. Кроме этого, на дифрактограммах идевтифици-



руются: РегОз, Рез04, РеМо04, Ре2Мо04, PeSiOj, Pe2Si04, №203, №83 и 
другое соединения. 

На основе результатов химического и фазового анализов, а также 
данных по растворимости оксида молибдена (VI) в растворах различной 
кислотности выбран гидрометаллургаческий способ извлечения МоОз-

Концентрацию веществ в растворах и твердых фазах определяли 
методом атомно-эмиссионного спектрального анализа с иццуктивно-
связанной плазмой (АЭСА с ИСП) на оптическом эмиссионном спектро
метре «ULTIMA-2». 

3. Экспериментальное изучение кинетики и механизма рас
творения оксида молибдена (VI) из отработанного катализатора рас
творами электролитов. Проведено изучение растворения оксида молиб
дена (VI), содержащегося в отработанном катализаторе гидроочистки в 
водных растворах соляной, серной, азотной кислот и карбоната натрия, с 
целью выбора реагента и условий процесса перевода оксида молибдена 
(VI) в раствор. 

Эксперименты щюводили при следующих концентрациях реаген
тов (моль/л) и температурах (К) : НС1 - 2,87, 3,48, 6,02 при Т - 338 и 368; 
H2SO4 - 1,09, 3,73, 7,13 1фи Т - 338 и 1,09, 3,73 1Ч)И Т - 368; HNOj - 1,67, 
3,54, 5,62 при Т - 338, 368; водный раствор КагСОз - 0,498, 1,064, 1,658 
1фиТ-338,368. 

Экспериментальные данные представляли в координатах: доля 
растворенного оксида молибдена (VI) (а) - время (t) на рис. 1 (точки). 

№ полученных результатов следует, что с повышением концен
трации реагентов и температуры доля растворенного оксида молибдена 
(VI) увеличивается. Кинетические кривые имеют о-образный вид, с тече
нием времени скорость 1фоцесса для каждой кривой постоянна. Наимень
шая доля растворенного оксида молибдена (VI) наблюдается для раство
ров азотной кислоты, чгго связано с образованием и выпаденжм осадка 
НгМоО*. 

Для описания результатов экспериментов с позиций формальной 
гетерогенной кинетики было выбрано уравнение цепного механизма рас
творения оксида молибдена (VI) (рис. 1 (линии)): 

a=l-exp(-Ash(Wit)), (1) 
где а<1, А - параметр, пропорциональный количеству активных 

центров растворения на поверхности частицы; Wi - постоянная скорости 
растворения, (мин''); t - время растворения, (мин). 

Для расчета постоянных скорости растворения оксида (W;), энер
гии активации (ЕД порядков растворения по реагентам кинетические дан
ные представлялись в координатах a-t/l<),s, где tb,s - время растворения 
50% оксида молибдена (VI), содержащегося в навеске (рис. 2). 



а б 
а) С(НС1) = 2,87 (1(о), 4(0)); 3,48 (2(+), 5(х)); 6,02 (3(п), 6(»)) моль/л.; 

Т = 338 (1(о). 2(+), 3(D)), 368 (4(0), 5(х), €(•)) К; 
б) C(H2S04) = 1,09 (1(о), 4(0)); 3,73 (2(+), 5(х)); 7,13 (3(D) ) моль/л.; 

Т = 338 (1(О) , 2(+), 3(D)), 368 (4(0), 5 (х)) К; 

о IK 16 S4 ' 2 9 toe !2« М/« 1/)̂  1С 
1, 

В г 
в) COHNOj) = 1,67 (1(0), 4(0)); 3,54 (2(+), 5(х)); 5,62 (3(п), 6(»)) моль/л.; 

Т = 338 (1(о), 2(+), 3(D)). 368 (4(0), 5(х), 6(.)) К; 
г) CXNa^COj) = 0,498 (1(о), 4(0)); 1,064 (2(+), 5(х)); 1,658 (3(D) , 6(«)) 

моль/л.; Т = 338 (1(о), 2(+), 3(D)), 368 (4(0), 5(х), 6(»)) К. 
Точки - 3Kcnq)HMeirnuibHMe данные, линии - расчет по модели (1) 

Рис. 1. Зависимости доли растворенного МоОз (а) от времени (t) 
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а б 
а) С(на) = 2,87 (х, 0), 3,48 (+, с) , 6,02 (о, •) моль/л, Т = 338 (х, +, о), 368 (О, 

п, •) К; б) C(H2S04) = 1,09 (х, 0), 3,73 (+, з), 7,13 (о) моль/л, Т = 338 (х, +, 
о), 368(0,-3) К; 

в г 
в) C(HN03)=1,67 (X. 0), 3,54 (+, z\ 5,62 (о, •) моль/л, Т=338 (х, +, о), 368 (О, 

о, •) К; г) C(N,2cx)3)=0,498 (х, 0), 1,064 (+,с), 1,658 (о,.) моль/л, Т=338 
(x,+,o),368(0,d,.)K. 

Точки - экcпq)имeнтaльныe данные, линии - расчет по модели (1) 

Рис. 2. Зависимости доли растворенного МоОз (а) от 
приведенного времени (t/to,s) 
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Все экспериментальные зависимости a-t/to.5 по растворению 

MoOj, ложатся на одну кривую, проходящую через экспериментальные 
точки, соответствующие различным значениям концентрации реагентов и 
температурам, что указывает на единый механизм процесса растворения, 
не зависящий от исследуемых п^аметров. 

Поиск значений А и W, велся с использованием метода нелиней
ной регрессии при помощи программы «MathCAD». Уравнение ( I ) позво
лило рассчитать значение W, при А=5 и безразмерном времени растворе
ния 50% оксида молибдена (VI) То,5=0,138, и установить зависимость W; от 
концетрации реагентов (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения постоянной скорости растворения (W,) оксида молибдена (VI) в 

растворах соляной, серной, азотной кислот и карбоната натрия, 
рассчитанные по модели (1) при А = 5 

Реагент 

на 

H2SO4 

НЫОз 

NaiCOj 

1 

т,к 
338 

368 

338 

368 

338 

368 

338 

368 

Qreronmb моль/л 
2,87 
3,48 
6,02 
2,87 
3,48 
6,02 
1,09 
3,73 
7,13 
1,09 
3,73 
1,67 
3,54 
5,62 
1,67 
3,54 
5,62 
0.498 
1,064 
1,658 
0,498 
1.064 
1.658 

Wi, мин'' 
0,005 
0,006 
0,011 
0,011 
0,011 
0,014 
0,008 
0,01 
0,01 
0,027 
0,058 
0,005 
0,008 
0,01 
0,01 
0,01 
0,019 
0,007 
0,007 
0,0075 
0,013 
0,038 
0,088 

Расчет энергии активации (Е.) проводили с использованием экс
периментальных данных по уравнению Аррениуса. значения Е, составили 
для растворов соляной кислоты 38,00 кДж/моль, для серной кислоты 
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45,00 кДж/моль, для азотной кислоты 20,00 кДж/моль. Предполагается, 
что в данном случае, истинная величина энергии активации ( Е / " " ' ) скла
дывается из доли экспериментально определенной Е, и доли энергии ак
тивации адсорбции ( Е / * " ^ , связанной с теплотой адсорбции ионов Н* на 
фанице реакции, составляющей ~20 кДж/моль. Так, истинное значение 
энергии активации Е,̂ ""' = Е, + Е,̂ *"' > 40 кДж/моль, что является призна
ком кинетического режима протекания процессов. Для растворов карбона
та натрия значение Е, находится в пределах 80,00-120,00 кДж/моль, что 
также свидетельствует о протекании процесса растворения в кинетической 
области. 

Значения констант скоростей растворения для растворов соляной, 
серной, азотной кислот и карбоната натрия составляют: W°i(HCl) = 
0,060±0,05 мин', W"2(H2S04) = 0,120t0,005 мин', W^JCHNOJ ) = 
0,090±0,005 мин', W*'4(Na2C03) = 0,2±0,02 мин'', порядки реакций: п(НС1) 
= 1±0Д, n(H2S04) = 0,3±0Д, п(ННОз) = 0,6±0,2, nCNazCOj) = 0. Полученные 
значения порядков реакций по реагенту, лежапше в интервале от О до 2, 
подтверждают выводы о щ)отекании процессов в кинетической области. 

Для описания скоростей растворения оксида молибдена (VI) в 
растворах соляной, серной, азотной кислот и карбоната натрия предложе
ны следующие эмпирические уравнения (2-5): 

W, = W«[HCl]'^-^exp<-'»«^^ (2) 
W2 = W°[H2S04f-'*"''expt-**«»*^ (3) 
W3 = W*'[HN03f'^-'W-^'»~'*^ (4) 

W4 = W*'-[Na2COj]exp<-*'"**^ (5) 
Для моделирования процессов растворения оксида молибдена 

(VI) в растворах электролитов использована кислотно-основная модель. 
Из существующих в настоящее время методов математического модели
рования (маршрутов, стационарных концентраций, линейных последова
тельностей, Хоугена-Ватсона), нами выбран метод Хоугена-Ватсона, ко
торый позволил провести моделирование зависимости скорости растворе
ния от рН и концентращ1и. Для описания зависимости W-pH в растворах 
кислот необходимо учитывать адсорбцию ионов Н* и СГ, HSO4', NO3" на 
кислотно-основных центрах, которые связаны между собой равновесиями 
вида: Мо04 '̂ «-► НМ0О4' *-* Н2Мо04° ♦- МоОгОН*̂  <-» МоОг . Их концен
трация в растворе и на поверхности оксида зависит от величины рН. 

Моделирование зависимости скорости растворения оксида мо
либдена (VI) с учетом влияния концентрации кислот показало, что вели
чины адсорбции ионов водорода и хлорид-ионов для соляной кислоты 
(сульфат- и нитрат-ионов для серной и азотной кислот соответственно) на 
поверхности описываются уравнениями (6-8): 

»", = КГ^:, = К ^"^^ = W [НСГГ' ^^^ 
' ' '^' ' [НС1]+1С, 
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у 3 ЯЛГОЗ J [ яЛ/о ,1+Д: , ^ ' 

где Г - концентращш ионов на поверхности; 
К, - постоянные, равные обратной величине константы адсорбции 

ионов. 
Скорость растворения МоОз с учетом влияния концентрации рас

твора карбоната натрия рассчитывали исходя из того, что величина ад
сорбции ионов Na* и карбонат-ионов на поверхности определяется урав
нением (9): 

[NajCOfl + K, 
На основе литературных данных, описывающих поведение мо

либдена в растворах электролитов, и результатов настоящей работы (на 
основе ИК-спектроскопии) нами предложены схемы механизма растворе
ния оксида молибдена (VX) из отработанного катализатора, показывающие 
распределение молибденсодержащих ионов в растворах соляной, серной, 
азотной при различных значениях рН среды (рис. 3). 

Для растворов НС1, H2SO4, HNO3: 
1 стадия растворения: адсорбция ионов ЬГ и анионов (А) СГ, 

HSO4', NO3' на поверхности частицы, с образованием промежуточного 
комплекса: 

к, 
МоОз(„) + НзО* + А" J5 Мо020Н*(Н20)... А'(„) 

t i (10) 

2 стадия: переход промежуточных соединений в раствор: 
Мо020Н*(Н20)... А-(„) - ^ НМоОз* + А" +Н2О 

где А*(„) - адсорбировавшиеся анионы. 

Для растворов КагСОз (в случае гидролиза): 
к| 

МоОз(„) + Na* + ОН- и МоОзОН'... Na*(„) 
к., 

МоОзОН'... Na*(™) + ОНГ ~^ МоО* "̂ + Na* +Н2О 
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Рис. 3. Распределение ионных форм Mo (V I ) в зависимости от концентра
ции ионов водорода: 1 - МоОг^*; 2 - МоОгОН*; 3 - Н2М0О4; 4 - НМо04' ; 5 

- М о О Д 

С использованием уравнения (1), выведены зависимости скорости 
растворения оксида молибдена (VI) от концентрации растворов НС1, 
H2SO4, HNO3, КагСОз и температуры, которые описываются функцией 
ленгмюровского типа: 

w'-f. CjHCT) 
'.05J 

ехр" «80«VRT) _ w*'[C(Ha)]'*»'^ 

fV^'^W 

с(яа)+о,обо±о, 
C(H,SO,) ] 

C(HjSO,)+0.l20±0,00S) 
С{то,) ^ 

C(HNO,)+0ja90±0fl0S) 
C(NafiO,) ) 

expH5oo(VRT) ^ w'CQHzSO*)]"'^-' 

ĝ p(.2ooo(VRT) ̂  w*'[C(HN03)f-'^-' 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) Ч . exp<-«»«»*^ = W«[C(Na2C03)] 
\^C{NajCO,)+0^ ± 0,002 j 
Ha основе данных по растворимости оксида молибдена ( V I ) в рас

творах с различным р Н и кинетических данных сделан вывод о том, что в 
щелочных средах растворение оксида молибдена ( V I ) происходит глубже 
и при меньших концентрациях реагентов, по сравнению с кислыми. 

Учитывая, что помимо оксида молибдена ( V I ) в составе отрабо
танного катализатора содержатся значительные количества соединений N i 
(Со), а основа состоит из оксида алюминия, растворы, после выщелачива
ния отработанного катализатора растворами НС1, H2SO4, HNO3 и ЫагСЮз 
анализировались на содержание указанных соединений (табл. 3). 
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Таблица 3 

Усредненные значения концентраций Ni и AI в растворах после 
выщелачивания катализатора растворами НС1, H2SO4. HNO3 и КагСОз 

Реагент 
НС1 

H2SO4 
HNOj 

NazCOj 

Сгк,ьг/л 
0.9-3.0 
0,6-1.6 
0,7-1,6 
<0,005 

С(А!Ь г/л 
6.4-24,0 
4,7-15,0 
4,8-15,4 
0,05-0,1 

Как видно из таблицы, наименьшее количество алюминия и нике
ля содержится в растворах после выщелачивания отработанного катализа
тора раствором карбоната натрия, который практически не взаимодейст
вует с а- и Y-AI2O3, и соединениями Ni, представленными в изучаемом 
отработанном катализаторе преимущественно никель-молибденовой или 
алюмоникелевой шпинелью. 

Работа в области низких концентраций растворов Na2C03 (5-10% 
масс.) при рН~11-12 позволяет получить МоОз в растворе Na2Mo04 от
дельно от других компонентов отработанного катализатора, имеющих 
малую растворимость в содовых растворах, что обеспечивает сокращение 
расхода дорогостоящей смолы при последующей сорбции молибдена и 
чистоту конечных продуктов. 

Определены оптимальные условия выщелачивания отработанного 
катализатора раствором Ка2СОз: температура выщелачивания - 85-100 °С, 
концентрация раствора карбоната натрия - 5-10 % масс., Т:Ж= 1:10, щю-
должительность выщелачивания - 60-90 мин. Катализатор предварительно 
должен быть прокален в окислительной среде при температуре 500-550 °С 
для выжига кокса и серы и измельчен. При этом извлечение оксида мо
либдена (VI) в раствор составляет 75-85%. 

Из раствора Na2Mo04 молибден может быть извлечен как по 
сорбционной технологии на анионообмеяных смолах, с получением про
дукционного парамолибдата аммония, так и непосредственным осаждени
ем из раствора после предварительной корректировки рН соляной кисло
той до 8,6-8,7 в составе молибдата кальция, после обработки хлоридом 
или нитратом кальция по реакции: 

Na2Mo04 + CaQz о СаМо04 + 2Naa 
Полученный молибдат кальция имел состав, отвечающий требо

ваниям ТУ 6-09-939-77. 
Результаты экспериментов позволяют рассматривать технологию 

осаждения молибдата кальция как наиболее простой и дешевый способ 
выделения молибдена в виде товарной продукции. 
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4. Термодинамическое моделирование спекания системы 

алюмооксидный остаток - карбонат натрия. Приведены результаты 
термодинамического моделирования спекания алюмооксидного остатка от 
выщелачивания содовым раствором отработанного катализатора, с карбо
натом натрия, выполненное с использованием многоцелевого профамм-
ного комплекса «Астра». Термодинамическое моделирование проведено с 
целью исследования физико-химических процессов и определения равно
весных параметров реагирующей системы. Равновесные параметры и рав
новесный фазовый состав системы алюмооксидный остаток - КагСОз рас
считаны при стехиометрическом соотношении компонентов в интервале 
температур 473-1673 К при давлении 0,1 МПа в атмосфере инертного га
за. Принятый для моделирования состав алюмооксидного остатка основан 
на результатах химического и рентгеноструктурного анализов. Расчеты 
состава фаз и х^актеристик равновесия проводили с использованием 
справочной базы данных по свойствам индивидуальных веществ. 

В изученном интервале температур в конденсированном состоя
нии в системе находятся фазы: NaAlOi, AI2O3, Na2C03, М0О3, NiO, NaFe02 
(рис. 4), a также РсгОз, N32804. 

i'"̂  't '* * *" 
1073 1273 1673 

-йг- NaAlOj (конд.) 
-a-- МоО.{юнд) 

Т ( К ) 

•О А1,0, (конд) - ••- Na,COj(iioin) 
—в—NaFcO,(io>iw) 

Рис. 4. Зависимость изменения равновесного состава конденсированных 
фаз системы алюмооксидный остаток - Ка2СОз от температуры спекания 

Основным процессом, происходящим при спекании алюмооксид
ного остатка с карбонатом натрия является взаимодействие фаз КагСОз и 
AI2O3, которое начинается при 873 К с образования алюмината натрия 
NaA102. 
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АЬОз + NazCOs -► 2NaA102 + CO2T 

При температурах 1073-1473 К наблюдается широкая область ус
тойчивости NaAlOz, концентрация алюмината натрия достигает максиму
ма при температуре 1473 К. Повышение темпера-1уры сверх 1473 К изме
няет равновесный состав системы, вследствие разложения алюмината на
трия и уле1учивания щелочи начинается образование высокоглиноземи
стого алюмината КагО-11AI2O3 (Р-ЛЬОз), соединения, нерастворимого при 
последующей гидрохимической обработке, а затем и различных промежу
точных соединений в газовой фазе, в состав которых входят группы: А10, 
AIO2, А120.Показано поведение молибдена, никеля, железа, входящих в 
состав различных фаз рассматриваемой системы. 

Получены качественные и количественные характеристики рав
новесных составов фаз сложной многокомпонеЕггной системы алюмоок-
сидный остаток - карбонат натрия. Щюанализирована темпера1урная за
висимость изменения равновесного состава конденсированных и газовых 
фаз рассматриваемой системы. 

Полученный при расчете равновесный фазовый состав исследуе
мой системы подтверждается результатами рештеноструктурного анализа 
спеков алюмооксидного остатка с карбонатом натрия. Основные фазы 
спеков по данным рештеноструктурного анализа при 1473 К: NaAlOz, 
NaAlSi04, Fe203, а-ЛЬОз, NiAl204, Na20Fe203, FeO, (Fe,Ni)S2, a также 
NiMo04, FeMo04, Fe2Si04, Рез04, FeSOj. 

Идентичность прогнозируемых термодинамической моделью и 
экспериментальных фазовых составов подтверждает правильность выво
дов термодинамического анализа об образовании в интервале температур 
1073-1473К продукта спекания - На20-А120з. Для со1фащения потерь гли
нозема и щелочи в результате образования малоосновных малораствори
мых алюминатов и обеспечения максимального извлечения глинозема, 
спекание целесообразно проводить в температурном интервале 1473-1523 
К. Прочие компоненты алюмооксидного остатка при указанных темпера
турах находятся преимущественно в составе соединений, нерастворимых 
при дальнейшей щелочной обработке спека. Такие условия позволяют 
С01фаттъ потери AI2O3 со шламом и количество примесей в алюминатном 
растворе. 

5. Получение из отработанных катализаторов глинозема и 
коагулянтов. Представлены результаты экспериментальных исследова
ний по спеканию алюмооксидного остатка с кар(бонатом натрия и получе
нию оксида алюминия и коагулянтов. Для выбора оптимальной темпера
туры спекания образцы спекали в силвговой печи 2 часа при скорости на
грева 10 град/мин, соотношении в шихте NazO/A^Os = 1,1 и температурах 
1100, 1150, 1200, 1250, 1300 "С. Спеки дробили и выщелачивали раство
ром щелочи из расчета получения а|с=1,4 при температуре 8ftt5 "С, 
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Т:Ж=1:3 в течение 45 минут. Степень извлечения AI2O3 в алюминатный 
раствор рассчитывали на основании результатов химического анализа, 
проводимого методом АЭСА с ИСП (рис. 5). 

; 0.85 ■ 

0,75-

1100 ■ ISO 1200 I2S0 1300 
Teunqni>pa,C 

Рис. 5. Зависимость степени извлечения AI2O3 от температуры 
спекания 

Для выбора оптимального молярного соотношения Na20/Al203 в 
шихте, были проведены эксперименты по спеканию шихт, приготовлен
ных 1фи Na20/Al203 = 0,8,0,9,1,0, 1,1, 1Д. Температуры спекания состав
ляли 1200 и 1250 "С при скорости нагрева 10 град/мин, время выдержки 

"образцов в печи - 2 часа. Условия выщелачивания спеков аналогичны ука
занным выше. Зависимость степени извлечения АЬОз от молярного соот
ношения Ыа20/А120з в шихте представлена на рис. 6. 

Как следует из экспериментальных данных (рис. 5, 6), а также из 
результатов термодинамического моделирования для обеспечения наи
большей степени извлечения AI2O3 в алюминатный раствор, температура 
спекания должна составлять 1250 "С, молярное соотношение Na20/Ai203 в 
шихте - 1,1, время спекания - 2 часа. Измельченный спек выщелачивается 
раствором NaOH до достижения ак=1,4 при температуре 90 ± 5 "С и Т Ж 
= 1:3. 
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Na,0/A!,0,'-2 

Рис. 6. Зависимость степени извлечения А120з от молярного соотноше
ния NaiO/AbOs в шихте при Т = 1250''С (а), 1200''С (б) 

Для получения глинозема необходимого качества алюминатный 
раствор подвергали одностадийному обескремниванию в безавтокпавных 
условиях, осаждая ВЮг в составе ЗСаО-А120з-т8Ю2'(6-2т)Н20 в присут
ствии добавки Са(0Н)2, в течение 60 мин. Гидроксид алюминия осаждали 
карбонизацией смесью газов, содержащих 15% СОг и 85% Аг при темпе
ратурах 70 °С, в течении 1,5-2 часов. Гидроксид алюминия представлен 
зернами размером 60-80 мкм, основной фазой которых является гиббсит. 
Последующая кальцинация гидроксида алюминия при Т==1200°С позволя
ет получить продукционный глинозем, по содержанию основных приме
сей соответствующий марке Г-0 по ГОСТ 30558-98. Кроме этого, низко
температурной прокалкой может быть получен активный оксид алюминия 
- основа для нанесения активных компонентов при производстве катали
заторов. 

Сырьем для синтеза коагулянтов является высокореакционный 
гщфоксиа алюминия, получаемый низкотемпературной к^)бонизацией 
разбавленных алюминатных растворов. Результаты проведенных экспе
риментов показали, что оптимальными условиями получения активиро
ванного гидроксида алюминия являются: температура к^)бонизации 25-30 
°С при исходной концентрации 35-40 г/л А120э в растворе, время карбони
зации 1,5-2,0 часа, исходя из остаточного содержания оксида алюминия в 
содовых растворах 0,3-0,4 г/л. Гидроксид алюминия осажденный в таких 
условиях хорошо фильтруется (0,3-0,5 т/м^час) и полностью растворяется 
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в соляной или серной кислоте в течение 30-40 минут без предварительно
го подогрева. Однако такой активированный гидроксид алюминия быстро 
стареет и через 2-3 суток теряет свою первоначальную реакционную спо
собность. С целью торможения процесса старения гидфоксид алюминия 
выделяли карбонизацией из алюминатных растворов, содержащих от 10 
до 14 г/л АЬОз, при подержании температуры 25-30 "С и последующем 
разделении твердой и жидкой фаз сначала отстаиванием гидратной пуль
пы от 25 до 120 мин при температуре 22-30 °С с последующим сливом 
осветленной части (примерно 1/3 объема пульпы). Отмывку активного 
гидфоксида алюминия ведут до содержания менее 0,5-0,8 % NaaO во 
влажном продукте, т.к. при таком количестве щелочь оказывает стабили
зирующее действие на сохранение аморфной структуры гидроксйда алю
миния в течение длительного времени. 

Для снижения расходов на обескремнивание алюминатных рас
творов были проведены испытания по получению гнщхжсида алюминия, а 
из него различных коагулянтов из необескремненных алюминатных рас
творов. Отмечено, что зерна гидфоксида алюминия, выделенные из таких 
растворов в 2-3 раза больше частиц, полученных низкотемпературной 
карбонизацией обескремненных растворов. Это объясняется тем, что при
меси оксида кремния в алюминатных растворах в начальный момент кар
бонизации интенсивно выделяются в форме рентгеноаморфяых пщю-
алюмосиликатов щелочных металлов, образуя затравку, на которой про
исходит рост кристаллов гщфата. 1фоме того, соединения оксида 1фем-
ния, по-видимому, искажают кристаллическую решетку пщюксида алю
миния, способствуя его интенсивному растворению в кислотах, с получе
нием коагулянтов. Поэтому, гидроксид алюминия, выделенный из необес
кремненных растворов, является более реакционноспособным, чем из 
предварительно обескремненных алюминатных растворов. 

Эксперимешы по синтезу сульфата, гцдроксосульфата, гищюксо-
хлорида алюминия (ГОХА), включающие разложение свежеосажденного, 
выделенного из обескремненных или нвобес1фемненных алюминатных 
растворов, гидроксйда алюминия серной или соляной кислотой и кристал
лизацию образовавшегося продукта, показали возможность получения 
коагулянтов из отработанных катализаторов гидроочистки. Для получения 
порошкообразного ГОХА предложена сушка в аппарате «кипящего слоя». 
Используемые в качестве сушильного агента фторопластовые частицы, 
нагретые до температуры 80-150°С, позволяют за 3-10 мин равномерно 
прогреть материал без интенсивного разложения продукта, а практическое 
отсутствие хлористого водорода в газовой фазе существенно уменьшает 
количество апп^затов в системе конденсации и газоулавливания. 
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6. Разработка технологической схемы комплексной перера

ботки отработанных катализаторов гидроочистки. На основании лите
ратурных и экспериментальных данных предложены принципиальные 
технологические и аппаратурно-технологические схемы комплексной пе
реработки отработанных катализаторов гищхючистки (рис. 7, 8), а также 
представлен ориентировочный расчет технико-экономических показате
лей участка получения аммония молибденовокислого (АМК). Преимуше-
ством разработанной технологии является комплексность использования 
отработанных катализаторов - наряду с АМК или молибдатом кальция в 
качестве тов^ной продукции гфедусмотрено получение глинозема, коа
гулянтов для очистки питьевых и сточных вод, оксида алюминия, который 
может быть направлен на производство катализаторов. 

Получение щелочного раствора из карбонатного, с последующим 
его концентрированием предложено проводить электродиализом, т.к. про
веденные ИМЕТ РАН и ОАО «Бокситогорский глинозем» испытания по
казали положительные результаты. В случае производства глинозема или 
оксида алюминия получение щелочных растворов из карбонатных осуще
ствляется классическим методом каустификации, как это предусмотрено в 
практике глиноземных тфедприятнй. 

Промпродукт, концентрирующий Ni (Со), Fe и прочие элементы, 
возможно перерабатывать совместно с рудным сырьем на предприятиях 
черной металлургии. Предлагаемая технология является экологически 
чистой вследствие закйкнутости всех переделов. 

Оценка экономической эффективности участка получения АМК 
выполнена в соответствии с нормативами, применяемыми для оценки 
процессов и технологий в цветной металлургии и химической промыш
ленности из расчета годового выпуска АМК - 240 тонн. Огоимость сырья 
принята 26 $ за 1 т. (iq>H содержании Мо 6,7 % ) . Себестоимость 1фОизвод-
ства АМК - 6,3 $ за единицу. Годовая себестоимость производства АМК -
1512,00 тыс. $. Оптовая цена 1 кг Мо в АМК принята 10 $. Получаемая 
щ>ибыль составляет 888 тыс. $ в год, чистая прибыль - 625,28 тыс. $ в год. 
Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений по 
чистой прибыли составляет 0,31. Срок окупаемости капитальных вложе
ний - 3,2 года. Рентабельность производства - 35%. Рентабельность про
изводства по чистой 1фибыли составляет 25%, фондоотдача - 1,20, фондо
емкость - 0,83. 

В случае организации производства из отработанных катализато
ров помимо АМК дфугих видов продукции (глинозема, оксида алюминия, 
коагулянтов) экономические показатели предлагаемых технологий суще
ственно возрастут. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработаны научные основы и перспективные технологаи 
комплексной переработки отработанных молибденсодержащих катализа
торов гидроочистки на основе оксида алюминия с получением пгфамолиб-
дата аммония, молибдата кальция, глинозема, оксида алюминия, коагу
лянтов, Ni (Со) промпродукта. 

2. На основе проведенных исследований химического и фазового 
составов отработанных катализаторов гидроочистки и литературных дан
ных, рекомендовано гидрометаллургическое извлечение оксида молибде
на (VI) в раствор, в сочетании с методом содового спекания алюмооксид-
ного остатка. 

3. С позиций щ>инципов формальной гетерогенной кинетики, на 
основе модели цепного механизма исследован процесс растворения окси
да молибдена (VI), содержащегося в отработанном катализаторе гидро
очистки, в водных растворах соляной, серной, азотной кислот и карбоната 
натрия. Определены постоянные скорости растворения, величины энергии 
активации и порядки скоростей растворения по концентрации реагентов, 
исходя из которых сделан вывод о протекании реакций в кинетической 
области. 

4. На основе математического моделирования (метод Хоугена-
Ватсона) описана зависимость скорости растворения оксида молибдена 
(VI) от рН среды и концентрации реагентов. Предложена схема механизма 
растворения МоОз из отработанных катализаторов гидцюочистки, показы
вающая распределение молибденсодержащих ионов в растворах соляной, 
серной и азотной кислот при различных значениях рН среды. 

5. Исходя из полученных кинетических данных и растворимости 
оксида молибдена (VI) в кислых и щелочных средах, отфеделены опти
мальные условия выщелачивания отработанного катализатора: водный 
раствор карбоната натрия (С^агсоз 5-10 % масс), Т:Ж= 1:10, продолжи
тельность выщелачивания - 60-90 мин, температура - 85-100 °С. Исполь
зование в качестве реагента раствора КагСОз позволяет сократить коли
чество соединений никеля и алюминия в растворе молибдата натрия, что 
обеспечивает сокращение расхода дорогостоящей смолы при последую
щей сорбции молибдена и получение более чистых конечных продуктов. 

6. Изучена возможность и определен режим получения продукци
онного молибдата кальция из растворов молибдата натрия. Установлено, 
что осаждение осуществляется при рН=8,6-8,7; постепенным добавлением 
раствора СаОг при постоянном перемешивании и температуре -95 °С. 

7. Проведено термодинамическое моделирование спекания систе
мы алюмооксидный остаток - карбонат натрия. Рассчитаны равновесные 
п^аметры и равновесный фазовый состав системы при температурах 473-
1673 К. Представлены последовательность и химизм образования соеди
нений при взаимодействии алюмооксидного остатка с к^бонатом натрия. 
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Определена температурная область устойчивости целевого продукта 
взаимодействия - алюмината натрия, которая составляет 1073-1473 К. 
Показана возможность образования в рассматриваемом интервале темпе
ратур побочных и щюмежуточных соединений. 

8. Экспериментально изучены и определены оптимальные усло
вия переработки алюмооксидного остатка методом содового спекания: 
молярное соотношение в шихте МагОШгОз =1,1, температура 1250 °С, 
щюдолжигельность 2 часа. Для получения из алюминатных растворов 
активированного гщфоксида алюминия, состоящего из байерита и гиббси-
та, температура карбонизации должна составлять 25-30'*С при исходной 
концентрации 35-40 г/л AI2O3 в растворе, продолжительность 1,5-2,0 часа. 
Опытным путем исследованы и предложены оптимальные условия синте
за коагулянтов - сульфата, гщфоксосульфата и пифоксохлорида алюми
ния. Рекомендована сушка гщфоксохлорида алюминия в сушилке кипя
щего слоя, позволяющая за счет увеличенной поверхности сушки равно
мерно прогревать материал без разложения продукта. 

9. В соответствии с полученными данными предложены 
принципиальные технологические и аппаратурно-технологические схемы 
комплексной переработки отработанных катализаторов гидроочистки. 
Проведенные технико-экономические расчеты показали, что производство 
молибдена в составе п^амолибдата аммония из отработанных 
катализаторов гидроочистки достаточно рентабельно. Кроме этого, реали
зация предлагаемых решений позволит ликвидировать отвалы отработан
ных катализаторов, что положительно скажется на экологии. 

Исследование выполнено при частичной поддержке государст
венной программы № 6 ОХНМ РАН «Научные основы ресурсо- и энерго
сбережения в процессах переработки минерального, техногенного и во
зобновляемого сырья». 

Основное содержание диссертационной работы отражено в 
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