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Актуальность темы  Среди ме1аллов наименее распросграненный  в земной  коре 

рении  В  последние  юды  на  мировом  рынке  наблюдается  дефицит  этого  постоянно 

растущего  в  пене  металла,  обусловленный  расширением  его  применения  как 

компонента  суперсплавов  в  авиакосмической  технике,  а  также  платинорениевых 

катализаторов  для  производства  высокооктанового  бензина  Для  удовлетворения 

потребности  в рении необходимо вовлекать в переработку новые ею  источники 

В  мировой  практике  рений  получают  попутно  при  комплексной  переработке 

молибденовых,  медных  и  полиметалльных  урановых  руд  Из  образующихся 

растворов,  как  правило,  сернокислых,  его  извлекают  гидрометаллургическими 

методами,  в  том  числе  сорбционным,  требующим  использования  селективных 

ма1ериалов  В  связи  с  прекращением  на  герршории  России  отличающегося 

повышенной  опасностью  производства  селективных  на  рений  синтетических 

гранулированных  ионитов  (типа  ЛН21,  АН105,  ВП14  КР  и  др)  целесообразно 

привлечение  новых  сорбентов  Имеющиеся  литературные  сведения  по 

характеристикам  ионитов,  сшпезированных  в  последние  годы  фирмами  ПыоролаГп 

(Великобритания)  и  Байер  (Германия)  и  опробованных  для  выделения  рения, 

ограничены  и  недостаючны  для  обоснованного  выбора  сорбента  применительно  к 

извлечению  микрокотичеств  его  из  сернокислых  рас (воров  Исследование  и 

сравнение  равновесных,  кинетических  и  динамических  характеристик  новых 

селективных на рении материалов  предстазляется  актуальным 

Цель  работы    определение  сорбционпых  характеристик  новых  сорбентов, 

обеспечивающих  селективное  извлечение  рения  из сернокислых  сред  и  этюирование 

его аммиачными  растворами 

Для достижения  поставленной цели в работе решались следующие задачи 

определение  равновесных,  кинетических  и  динамических  характеристик  активных 

углей (производители  фирма NINGXIA HUI AUiONOMUS  REGION  IMP  AND  EXP 

CORP,  Китай,  Департамент  науки  и  технологии,  Министерство  по  науке  и 

технологиям, Мьянма), позволяющих извпекать рений из сернокислых растворов, 

опробование  и  выбор  новых  сорбентов  (фирм  Пыоролайт,  Великобритания,  Байер 

(Лаиксес),  Германия)  для  извлечения  рения  из  сернокислых  растворов, 

исследование  равновесных,  кинетических  и  динамических  характеристик  сорбции 
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рения из сернокислых растворов, а также десорбции рения аммиачными растворами с 

использованием выбранных  ионшов, 

расчет  равновесных,  кинетических  и  динамических  параметров  сорбции  рения 

выбранными  материалами, 

сравнение  характеристик  сорбционных  материалов  и  выдача  рекомендации  для  их 

использования в технологии рения 

Научная  новизна  работы  Впервые  проведены  систематические  исследования 

сорбционных  характеристик  по рению  активных  углей  на  основе  каменноугольного 

сырья (Китай) (16 образцов) и скор тупы кокосового ореха  (Мьянма) 

Показано, что изотермы  сорбции рения из сернокислых  растворов  (рН 2) углями 

АУ1,  АУ4,  АУ5,  АУ12  и  АУ14,  лучшими  из  исследованных  в  работе,  имеют 

выпуклую  форму  и  описываются  уравнением  Ленгмюра  Порядок  эффективных 

коэффициентов  диффузии  рения  в  углях  свидетечьствует  о  протекании  сорбции  в 

диффузионной  области 

Показано,  что  коэффициент  распредетеиля  рения  при  сорбции  макропористыми 

слабоосновными  ашюннтами  Леватит  MP  62  и  Пьюротайг  А  170  снижается  при 

упеиичении конценграции серной кислоты, начиная с рН 2 

Показано,  чю  изоюрма  сорбции  рения  анионитом  Леватит  MP  62  из  раствора  с 

концентрацией  серной  кислоты  ~1  моль/л  линейна  и описывается  уравнением  Генри 

Изотермы  сорбции  рения  анионитом  Пьюролайт  А  170 из растворов  с  концентрацией 

серной  кислоты  рН  2,  0,5  и  1  моль/л  имеют  выпуклый  характер  и  описываются 

уравнением  Лешмюра 

Установлено,  что  сорбция  рения  слабоосновными  анионитами  Леватит  MP  62  и 

Пыоролайт А  170 протекает  во внутридиффузнонной  области 

С  использованием  модели  динамики  для  случая  линейного  участка  изотермы 

сорбции  и  внутридиффузнонной  кинетики  определены  коэффициенты  внутренней 

диффузии рения в угле АУ1 и аниошпах Леватит MP 62 и Пьюролайг А 170 

Практическая  ценность  работы  Найдены  условия  высокотемпературной 

реагентпой  акгивации  у1ляМ  (Мьянма),  которые  позвотали  увеличить  емкостные 

показатели  по  рению  почти  в  3  раза  Определены  сорбционнодесорбционные 

характеристики  новых  материалов  примени!ельно  к  извлечению  рения  из 
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сернокислых  минерализованных  растворов, образующихся  при переработке медных и 

урановых руд  Выданы рекомендации  по режимам  извлечения рения  активным  углем 

АУ1  и  слабоосновным  аниопитом  Пыоролайт  А  170  из  сернокислых  растворов 

различного  состава 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  на  XIII 

Российской  конференции по эксгракции  (Москва, 2004), Научной сессии МИФИ2006 

(Москва,  2006),  Международной  конференции  «Успехи  в  химии  и  химической 

технологии»  МКХТ2006  (Москва,  2006),  Международной  конференции 

«Теорешческие  аспекты  использования  сорбционных  и  хроматографических 

процессов в меюллургии и химической технологии» (Екатеринбург,  2006) 

Публикации  По  геме диссертации опубликовано 8 печатных работ 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  сое ю т  из  введения,  трех  глав, 

заключения, выводов, списка литературы  (139 наименований)  Диссертация  изчожена 

на  163 страницах машинописною  текста, содержит  75 рисунков и 58  таблиц 

Содержание работы 

Обзор  литературы  Описаны  основные  и  нетрадиционные  сырьевые  ии очники 

рения  Обобщены  данные  по  химическому  поведению  рения  в  водных  растворах 

Проанализированы литературные сведения о сорбционных методах выделения рения 

Экспериментальная  часть 

Гтава  2  1  Методы  анализа  Определение  рения  в  растворах  осуществляли 

фотоколориметрическим  и  кинетическим  методами,  урана    ванэдатным  и 

фотоколориметрическим,  ванадия    фотоколориметрическим  методом  Значения  рН 

растБора  измерячи  на  потенциометре  «Мономер  универсальный  ЭВ74»  со 

стеклянным  (ЭСЛ4307) и вспомогательным  (ЭВЛ1МЗ  1) электродами 

Характеристика  используемых  сорбционных  материалов  В  работе  изучали 

сорбционную  способность  к  рению  активных  углей,  получаемых  из 

каменноугольного  сырья  фирмой  NINGXIA  HUI  AUTONOMUS  REGION  IMP  AND 

ЬХР  CORP  (Китай)  (табл  1),  а  также  угля  на  основе  кокосового  сырья 

(Министерство  по  науке  и  технологиям,  Мьянма),  названного  в  работе  угольМ 

Характеристики последнего производителем  не приводятся 

Угли,  выпускаемые  вышеупомянутой  китайской  фирмой,  обладают высокой 
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Таблица 1 

Харакгерисшки  активных углей, получаемых из каменноугольного  сырья 

Уголь 

(АУ) 

ЛУ1 

АУ2 

АУ3 

АУ4 

АУ5 

ЛУ6 

АУ7 

АУ8 

АУ9 

АУ10 

АУ11 

АУ12 

ЛУ13 

ЛУ14 

АУ15 

АУ16 

Зольность 

не более, % 

14,58 

8,22 

9,58 

8,12 

8,64 

11,51 

10,7 

9,8 

9,23 

10 17 

9,93 

9,51 

9,17 

11,67 

11,48 

Ю,89 

Влага не 

более, % 

3 26 

7,28 

2,82 

2,55 

2,72 

3,12 

2,63 

3,32 

2,97 

2,88 

3,01 

2,98 

2 19 

2 

4,72 

2,56 

Прочность 

не менее, % 

93,5 

95,8 

94,6 

93,6 

94,2 

89,92 

92,7 

95,6 

95 

95,86 

93,2 

96,3 

93,6 

93 

92,3 

95,99 

Гмкость по 

йоду, мг i" 

1007 

1060 

1058 

1026 

1039 

1114 







932 

1016 

1066 

956 

924 

Плотность, 

г см"3 

474 

456 

430 

435 

485 

511 

375 

485 

454 

595 

476 

415 

390 

434 

503 

490 

прочностью   90 %  и выше  (табл  1), что позволяет  по этому  параметру  использовать 

их для извлечения рения как из растворов  так и пульп 

В  качестве  синтетических  сорбентов  использовали  слабоосновные 

макропористые  аниониты  Леватит  MP  62  (фирма  Байер  (Ланксес),  Германия), 

содержащий  группы третичного  амина, а также Пьюролаит А  170 (фирма  Пьюролаит, 

Великобритания) с функциональными  группами рторичного  амина 

Глава 2 2  Извлечение рения активными \тлями из сернокислых  растворов 

Исследована  возможность  сорбционного  извлечения  рения  активным  углемМ 

Предварительными  опытами  по  сорбции  рения  из  ссрчокислых  растворов  (рН  2) 

показано,  что  степень  извлечения  его  не  превысила  1015%  Найдены  условия 
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высокотемпературной  реагентнои  активации  угля  с использованием  хлорида  цинка и 

фосфорной  кислоты,  которые  позволили  увеличить  емкостные  свойства  по  рению  в 

23 раза  Показано,  что изотерма  сорбции рения этим  упем  описывается  уравнением 

Лешмюра  с  константой  (0,83+0,16)  дм3/ммоль  в  диапазоне  равновесных 

концентраций  (1.97,8)  104  ммочь/дм1  (R2    0,9954)  Время  полупревращения  т05 

составило  120  мин  При  проведении  сорбции  в  динамических  условиях  при  матой 

скорости поюка  проскок рения наступает сразу, степень его концентрирования  < 6,3 

Изучены  сорбционнодесорбционные  характеристики  по  рению  активных  угчей 

(Китай)  (табл  2)  Наилучшими  характеристиками  обладают  угли  ЛУ1, АУ4, ЛУ5, 

АУ12,  АУ14  Изучены  их  равновесные  характеристики  в  сравнении  с  углем  Norit 

(Голландия),  одним  из лучших в мировой практике  Показано,  что изотермы  сорбции 

рення из сернокислых  растворов исследуемыми углями имеют выпуклую форму (рис 

1)  и  описываются  уравнением  Лешмюра  Константы  Ленгмюра  (дм  /ммоль) 

уменьшаются  в ряду  АУ14  (1  10*0,06) > АУ5  (0,84±0,01) > Nont  (0,7U0,02)  >АУ1 

(0,70*0,02) > АУ4 (0,64±0,02) > АУ12  (0,56i0,03) 

Методом  ограниченного  объема  раствора  получены  интегральные  кинетические 

кривые  сорбции  рения  из  сернокислых  растворов  выбранными  углями  Скорость 

сорбции  рения и, соответственно,  эффективные  коэффициенты  диффузии  рения в 

0  0  1    г      1 

О  2  4  6  8  10  !2 

Концентрация рения , (ммоль дм  ) 10 

Рис  1  Изотермы сорбции рения из сернокислых растворов (рН 2) активными  углями 

1АУ1,  2  АУ4  З  А У  5 ,  4АУ12,  5АУ14,  6   Norit 

Ь3 
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Таблица 2 

Распределение рения при сорбции активными углями из сернокислых растворов 

(рН 2) и десорбции раствором аммиака (8 %) 

Уголь 

АУ1 

АУ2 

АУ3 

ЛУ4 

АУ5 

ЛУ6 

АУ7 

ЛУ8 

ЛУ9 

АУ10 

АУ11 

ЛУ12 

ЛУ13 

АУ14 

АУ15 

АУ16 

Емкость 

по рению, 

мг г"1 

30,3 

18,8 

31,5 

27 3 

27,8 

32,4 

31,5 

14,0 

21,4 

21,4 

24,5 

26,8 

12,0 

29,0 

28,8 

11,5 

Сорбция 

Коэффициент 

распределения, 

см3  г ' 

767 

301 

852 

600 

625 

918 

851 

195 

373 

373 

480 

576 

158 

690 

678 

149 

Степень 

сорбции  % 

61 

38 

63 

55 

56 

65 

63 

28 

43 

43 

49 

54 

24 

5S 

58 

23 

Десорб 

Коэффициент 

распредстения, 

г дм"3 

22,5 

11,5 

11,0 

17,3 

17,6 

7,2 

3,4 

8,7 

12,5 

10,5 

17,9 

21,6 

21,5 

22,0 

11,3 

13,2 

ция 

Степень 

десорбции, 

% 

58 

41 

40 

51 

51 

30 

17 

34 

43 

39 

51 

52 

57 

57 

40 

44 

угли (м2/с) уменьшаются  в ряду  АУ4 (2,6  10"") > АУ12 (1,7  10"") >  АУ5 (1,5  10" 

")>АУ1(1,3  10"")>Nont(7,7  10 12)> АУ14  (7,1  10 |2)  Порядок  коэффициентов 

диффузии  свидететьствует  о  протекании  сорбции  речич  в  диффузионной  области 

Интенсивное ib  перемешивания  незначительно  влияет  на  скорость  сорбции,  что,  по

видимому, свидетельствует о вкладе в процесс  внутренней  диффузии 

Изучена  динамика  сорбции  рения  ает явными  углями  АУ1  (рис  2)  и  Nont  из 

сернокислых растворов (рН 2) в сравнительных  условиях (габл  3) 
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10  15 

Объем,л 

20  40  60 

Колоночный  объем 

Рис  2  Выходные кривые сорбции рения 

из сернокислых рас i воров (рН 2) 

Рис  3  Выходная  кривая  десорбции 

рения раствором  аммиака  (8%) 

упем  АУ1  (v, мл/мин  12,  25, 310)  с активного yi тя АУ1 

Таблица 3 

Динамические параметры сорбции рения из сернокислых растворов yi лями 

Условия  скорость пропускания   2 мл/мин, концентрация рения   20 мг/л  (рП 2) 

Марка 

угчя 

АУ1 

Norit 

Число  колоночных 

обьемов до проскока  (5%) 

320 

300 

Число колоночных  объемов 

до потного  насыщения 

700 

550 

ПДОЕ по рению, 

MI /г  (ммоль/г) 

33 0(1,77) 

29,7(1,59) 

Полученные  экспериментальные  выходные  кривые  сорбции  сравнивали  с 

теоретическими  кривыми  в  безразмерных  координатах,  рассчитанных  для  случая 

линейного  участка  изотермы  сорбции  и внугрн  или  внешнедиффузионной  кинетики 

сорбции  Экспериментальные  выходные  кривые  попадают  на  номограмму  с 

теоретическими  выходными  кривыми,  рассчитанными  для  в!гутридиффузиошюй 

кинетики  Коэффициенты  внутренней диффузии рения в у п е  АУ1  в зависимости  о i 

скорости  потока  приведены  в табл  4  Потучены  выходные  кривые  десорбции  рения 

раствором аммиака с углей АУ1  (рис  3) и Norit  Степень концентрирования  рения за 

один цикл сорбциидесорбции  углем АУ1 выше, чем у угля Norit в 1,5 раза (табл  5) 
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Таблица 4 

Данные расчета коэффициентов внутренней диффузии рения в активном угле 

АУ1 в зависимости  от линейной скорости  растворов 

Скорость 

пропускания 

раствора w, см'/мин 

2,0" 

5 0** 

10,0** 

Линейная  скорость 

пропускания 

раствора v, см/с 

0,07 

0,1 

0,2 

Безразмерный 

параметр 

X 

0,8 

0,8 

0,8 

Коэффициент 

внуфенней  диффузии 

рения D„ 1уф  10' °, м2/с 

1,5 

1,5 

3,0 

Примечание  габариты колонки  * 0  0,8 см, h  8 см, **   0  1 см, h  10 см 

Таблица 5 

Динамические характеристики десорбции рения раствором аммиака с активных углей 

Условия  скорость пропускания   4 мл'мин, концентрация раствора аммиака  8% 

Марка 

активного 

угля 

АУ1 

Nont 

Максимальная 

концентрация в 

пике, 

г/л  (ммоль/л) 

1,77(9,5) 

1,04(5,6) 

Средняя 

концентрация 

в  эпгоатах  г/л 

(ммоль/л) 

0,96(5,1) 

0,64 (3,5) 

Степень 

концент

рирования 

48 

32 

Интервал 

колоночных 

объемов (80% 

рения в элюате ) 

35 

25 

Глава 2 3  Извлечение рения слабоосновными  анионшами  из сернокислых  растворов 

Извтечение  рения  анионитом Леватит MP 62  Изучено влияние серной  кислоты 

на  сорбцию  рения  слабоосновпым  анионитом  Леватит  MP  62  в  широком  интервале 

кислотности  отрН  5 до 2 моль/дм3  Коэффициент распределения рения снижается при 

увеличении  концентрации  серной  кислоты,  начиная  с  рН  2  (рис  4)  В  интервале 

значений  рН 35  он имеет максимальное значение, равное (2,02,5)  10  см Л 

Для  описания  изотермы  ионного  обмена  перренатиона  на  анионите  Левашг  MP 

62,  имеющей  линейную  форму  в  исследованном  диапазоне  концентраций  рения, 

испохьзовали  уравнение  Генри  Константа  Генри  в  области  равновесных 

концентраций рения  (0128,3)  10"3 ммоль/л составила (480±60) см/г  (R  =0,8828) 
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Рис  4  Влияние концентрации серной  Рис  5  Выходная  кривая десорбции 

кислош  на коэффициент распреде  рения с анионита Леватиг MP 62 

тсния рения в аниоыпе Левагит  Мр  62  раствором  аммиака 

Методом  ограниченною  объема  раствора  получены  шпегральцые  кчнсшчссктк 

кривые  сорбшш рения  анионитом  Леватит MP 62 в интервале  температур  293313 К 

Рассчитанные  по  времени  иолуобмепа,  наиденному  из  этих  кривых,  значения 

эффективных  коэффициентов дифф}зии рения в анионитс представ тены в табл  6 

Таблица 6 

Кинетические параметры сорбции рения в анионитс Леватит MP 62 

1 емпера

тура, К 

293 

303 

313 

Время  полу

обмена, с 

1200 

1080 

660 

Эффективный  коэффициент 

диффузии рения,  1012 м2/с 

32 

3,5 

5,8 

Среднее значение Екаж, 

кДж/моль 

23,0+4,6 

Порядок  ко)ффициешов  диффузии рения  и среднее значение  кажущейся  энергии 

активации  (табл  6)  свидетельствует  о  протекании  сорбции  рения  в  диффузионной 

области  Нелинейность  зависимости  величины  In  (1F)  от  времени  т  подгвсрждаеi 

вклад внутренней диффузии в процесс сорбции рения этим  анионитом 
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При  различных  скоростях  потока  изучена  динамика  сорбции  рения  анионитом 

Леватт  MP  62  из  сернокислых  растворов  с  концентрацией  100  г/л  (табл  7)  Такое 

содержание кислоты можно считать предельным для его применения  (рис  4) 

Таблица 7 

Динамические характеристики  сорбции рения анионитом Левагит MP 62 

Условия  концентрация рения  20 мг/л,  концентрация  серной кис юты   100 г/дм3 

Скорость  пропускания 

раствора,  см3/мин 

1,0* 

5,0** 

10,0** 

Число кочоночных объемов до 

полного насыщения 

320 

375 

550 

ПДОЕ по рению, 

мг/г 

11,1 

9.6 

10*  ммоль/г 

6,0 

5,2 

16,5  |  8,9 
1 

Примечание  габариты колонки  * 0  0,7 см, h  7 см, **   0  1 см, h  10 см 

Экспериментальные  выходные  кривые  сорбции  сравнивали  по  номограмме  с 

теоретическими  выходными  кривыми,  рассчитанными  для  внутридиффузиошюи 

кинетики  и  линейной  изотермы  Коэффициенты  внутренней  диффузии  рения  в 

апиочите Леватит MP 62  в зависимости от скорости потока приведены в табл  8 

1аблица  8 

Данные расчета коэффициентов внутренней диффузии рения в анионите 

Леватит MP 62 в зависимости от скорости  потока 

Скорость 

пропускания 

Раствора w, см3/мин 

1  0* 

5,0** 

10,0** 

Линейная  скорость 

пропускания  раствора 

v, см'с 

0,04 

0,11 

0,21 

Безразмерный 

параметр 

X 

0,8 

0,3 

0,2 

Коэффициент 

внутренней диффузии 

рения D8,iyTP; 10"  м /с 

1,4 

1,0 

1,3 

Примечание  габариты колонки  * 0  0,7 см, h  7 см, **   0  1  см, h  10 см 

Выходная  кривая  элюирования  рения  с  анионита  (рис  5)  имеет  растянутый 

характер  (0,57  удельных  объемов),  что  не  позволяет  получить  высокую 

концентрацию  рения  в  элюате  (среднее  ее  значение  составило  0,37  г/л)  Степень 

концентрирования рения не превысите  18 
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Извлечение  рения  аниомигом  Пыоролайг  А  170  Изучено  влияние  серной 

кислоты  на сорбцию рения  этим  анионитом  в широком  интервале  кислотности  от рН 

5  до  2  моль/дм"  Коэффициент  распределения  рения  снижается  при  увеличении 

конценграции  серной кислоты, начиная  с рН 2 (рис  6)  В интервале значений  рПЗ5 

он имеет  максимальное значение, равное (1,01,4)  104 ^м3/г 

О  1  2  3  4  S  6  и  z  4  ° 
\„1щ  Концентрация Re (ммоль л  ) 10' 

Рис  6  Влияние концентрации  Рис  7  Изотермы  сорбции рения 

серной кислоты на коэффициент  анионитом Пыоролайт А 170 

распределения  рения при сорбции  из сернокислых растворов  1    рН 2, 

ачиониюм  Г1ьюрочаи1 А  170  2  5 0  г/л, 3  1 0 0  г/л, 4   200 г/л 

Изотермы  сорбции  рения  анионитом  Пыоролайг  А  170  получали  из  растворов  с 

концентрацией  серной  кислоты  рН  2, 50,  100 и 200  г/л  в интервале  равновесных  его 

концентраций  (4,495,1)  103  ммоль/дм3  (рис  7)  Они  описываются  уравнением 

Лешмюра  (при  кислотности  раствора  рП  2,  50  и  100  г/л)  с  константами,  дм3/ммоль 

(6,0±0  1) 10 2,  (8,4±0,1)  10"2,  (1,4±0,1)  10"3,  соответственно  (R2  >  0,99)  и  уравнением 

Гснрн (при кислотности 200 г/л) с константой   (3,2±0,5) дм  /г 

Интегральные  кинетические  кривые  сорбции  рения  из  сернокислых  растворов  (1 

моль/дм3),  полученные  методом  ограниченного  объема  раствора  при  температурах 

293,  303  и  313  К,  обрабагывали  в  различных  функциональных  координатах  Для 

выявления  лимитирующей  стадии  процесса  также  использовали  метод  прерывания 

(рис  8)  Время  выдержки  для  слабоосновного  анионита  выбирали  большим  (2  сут) 
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После  прерывания  скорость  сорбции  резко  увеличилась  (рис  8),  что  может 

свидетельствовать  о  внутридиффузиошгоч.  ее  характере  Значения  коэффициентов 

диффузии  рения  в  аниониг  имеют  порядок  1 0 п  м2/с  (табл  9),  что  наряду  с 

логарифмическим  видом  зависимости  степени  насыщения  F  от  Вт  и  линейным  

зависимости  Bt от t также подтверждает внутридиффузионный  характер  процесса 

м  2Л)  W  39)  Ы) 

Вртя, млн 

в~2 

• * • * • • 

20  40  60  80 

Копомочиый объем 

Рис  8  Итсгральпые  кинетические кривые  Рис 9  Выходные кривые  элюирования 

сорбции рения анионитом Пыоролайт Л170  рения анионитом Пыоролаит Л1 70 

из сернокислого раствора  1    с прерыванием,  раствором  аммиака при скорости 

2   без прерывания  потока, мл/мин  11,25,310 

Таблица 9 

Коэффициенты  внутренней диффузии рения в аниониге Пьюролайт А  170 

Усчовия  радиус зерна  5,1  10"4 м, концентрация рения   0,02 г/дчЛ Т Ж 1  0,5 (г л) 

Темпера гура, 

К 

293 

303 

313 

Время  полу

обмена Тс 5, с 

1380 

1320 

1200 

Коэффициент диффузии рения,  10"" м /̂с 

по времени полуобмена т0 5 

5,7 

5,9 

6,5 

по зависимости  Fo от т 

3,1 

3,3 

3,8 

В  предположении,  что  зависимость  коэффициентов  диффузии  от  температуры 

описывается  уравнением,  подобным  уравнению  Лрренпуса,  рассчитана  кажущаяся 
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.энергия  активации  сорбции  рения  (по  значениям  коэффициентов  диффузии  из 

зависимости  кршерия  гомохрошюсти  Fo  от  т)  Среднее  значение  се    (8 3+2 5) 

кДж/моль    может  свидетельствовать  о  незначительном  влиянии  температурного 

фактора на сорбцию рения анионигом  ПьюролайтЛ  170 

При  различных  скоростях  потока  изучена  динамика  сорбции  рения  анионитом 

Пьюролайт  А  170  из  сернокислых  растворов  с  концентрацией  100  г/л  Полная 

динамическая  обменная емкость анионита по рению не превышает  8  10"4 ммоль/г 

С  использованием  модели  динамики  дня  случая  линейного  участка  изотермы 

сорбции  и  внутридиффузиошюй  кинетики  определены  коэффициенты  внутренней 

диффузии рения  (1,11,6)  10"'2м2/с  при линейной скорости потока 0,040,21  см/с 

Выходные кривые десорбции рения (рис  9) имеют отчетливый  пик, что позволяет 

получить  этюат  с  концентрацией  более  1 г/л,  при  этом  степень  концентрирования 

рения за один цикл сорбциидесорбции  составляет 52 

I лава 2 4  Сорбция рения из модельных сернокислых  растворов 

Образующиеся  при  переработке  традиционного  реииисодержащего  сырья 

сернокислые  растворы  отличаются  по  компонентному  составу  и  количеству 

примесей  Промывная  серная  кислота  (промпродукг  переработки  медных  руд), 

содержи!,  как  правило,  50400  г/л  серной  кислоты,  20150  мг/л  рения,  23  г/л  хлора 

При  подземном  выщелачивании  почиэтементных  урановых  руд    одного  из 

перспективных  малоотходных  методов  их  переработки,  образуются  продуктивные 

минерализованные  (1030  г/л)  растворы  с  концентрацией  серной  кислоты  в  рП 

диапазоне  В  статических  условиях  исследовано  влияние  хлорид  (0,11,5  г/л)  и 

сульфатионов  (520  г/л)  на  извлечение  рения  выбранными  в работе  материалами  из 

растворов,  имитирующих  состав  промывной  серной  кислоты  (100  г/л  по  серной 

кислоте)  и продуктивные  растворы  подземного  выщелачивания  (рН  2)  Установлено, 

что  с  ростом  концентрации  этих  ионов  коэффициент  распределения  рения 

незначительно  падает  Коэффициенты  раздетения  рения  и  урана  при  сорбции  из 

разбавленных  сернокислых  растворов уменьшаются  в ряду  АУ1  (230,8) >Пыоролаит 

А  170  (15,1)  >  Леватит  MP  62  (1,5)  Ванадий  извлекается  только  углем  АУ1  с 

коэффициентом разделения  14,3 
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выводы 
1  Найдены  условия  высоко(смпературной  реагентной  активации  угляМ  на  основе 

кокосового сырья  (Мьянма), которые позволили увеличить  емкость по рению в  2

3 раза  Изотерма  сорбции  рения  этим  углем  описывается  уравнением  Ленгмюра с 

константой 0,83+0,16  (R   0,9954)  Время полупревращения  т05 составите  120 мин 

2  Изучены  сорбционныедесорбционные  характеристики  по рению  активных  углей, 

полученных  из каменноугольного  сырья  (Китай)  Лучшими характеристиками  при 

извлечении  рения  из  сернокислых  растворов  (рН  2)  и  элюировании  раствором 

аммиака  обчадают  угли  АУ1,  АУ4,  АУ5,  АУ12,  АУ14  Изотермы  сорбции 

рения  имеют  выпуклую  форму  и  описываются  уравнением  Ленгмюра  с 

кочс! антами  (дм  /ммоль),  уменьшающимися  в  ряду  АУ14  (1,10±0,06)>АУ5 

(0 84+0,01)>АУ1  (0,70±0,02)>АУ4  (0,64±0,02)>АУ12  (0,56±0  03) 

3  Методом  ограниченного  объема  раствора  получены  интегральные  кинетические 

кривые  сорбции  рения  углями  и  рассчитаны  эффективные  коэффициенты 

диффузии  (м2/с), которые  уменьшаются  в ряду  АУ4  (2,6  10"")  >  АУ  12 (1,7 

10 " ) >  АУ5 (1,5  10"")>АУ1  (1,3  10")>Nont(7,7  10"l2)> АУ14 (7,1  10"'2) 

4  Изучена динамика  сорбции и десорбции  рения  активными  углями  АУ1  и Norit из 

сернокислых растворов  (рН 2)  Полная динамическая  обменная  емкость  составила 

33,0 и 29,7 мг/г  соответственно  Основное количество рения  в аммиачном  злкше 

(80%)  концентрируется  в  интервале  удельных  объемов  35  ( АУ1)  и  25  (Norit), 

степень концентрирования за один цикл сорбциидесорбции составляет  48 и 32 

5  С использованием  модели  динамики  для  линейного  участка  изотермы  сорбции  и 

внугридиффузионной  кинетики  определены  коэффициенты  внутренней  диффузии 

рения в )гле АУ1  (1,53,0)  10'10 м2/с при линейной скорости  потока 0,07 0,2 см/с 

6  Изучено  влияние  серной  кислоты  на  сорбцию  рения  спабоосновными  анионитами 

Леватит MP 62 и Пыоротайт  А  170 в интервале кислотности  от рН 5 до 2 моль/дм3 

Коэффициент  распределения  рения  снижается  при  увеличении  концентрации 

серной  кислоты  В  интервале  значении  рН  35  он  имеет максимальное  значение, 

равное (2,02,5)  104 см3/г (Леватит MP 62) и (1,01,4)  104 см3/г (Пыоролант А  170) 

7  Изучены  равновесные  характеристики  сорбции рения анионитами  Леватит  MP 62 

и  Пыоролайт  А  170  из  его  разбавленных  растворов  Изотерма  сорбции  рения 
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аниоиигом Леватит MP 62 из сернокислого раствора  (100  г/л) линейна в интервале 

концентраций  рения  (220)  10"2  ммоль/дм3  и  описывается  уравнением  Генри  с 

константой  К  (480±60)  см3/г  (R2    0,8828)  Изотермы  сорбции  рения  анионитом 

Пыоролайт Л  170 из растворов с концентрацией серной кислоты  рН 2, 50 и 100 г/л 

в  интервале  концентраций  рения  (4,495,1)  10"3  ммоль/дм3  описываются 

уравнением  Лешмюра  с  константами,  дм3/ммоль  (6,0±0,1)  10"2,  (8,44=0,1)  Ю2, 

(1,4+0,1)  103(R2>0,99) 

8  Методом  офаничеииого  объема  раствора  изучена  кинетика  сорбции  рения 

аниопитами  Леватит  MP  62 и Пыоролайт  А  170 в интервале  температур  293   313 

К  С  учетом  времени  полуобмена  рассчитаны  эффективные  коэффициент 

диффузии  рения  в  ашгониге  Леватит  MP  62  (3,25,8)  10"12  м2/с  (293313  К) 

Методом  прерывания  установлено,  что  сорбция  рения  из  сернокислых  растворов 

анионитом  Пыоролайт  А  170  про1екаег  во  внутридиффузионнои  области,  что 

подтверждается  так ке  логарифмическим  характером  зависимости  степени 

насыщения  Ь от  Вт и линейным   зависимости  Bt от  t  Рассчитаны  коэффициенты 

внутренней  диффузии  рения  в этом  анионите,  м  /с  3,1  10" " (293  К), 3,3  10"12 (30^ 

К) и 3.8  10  |2  (313 К)  Среднее  значение  кажущейся  энергии  активации  составило 

23,0±4,6 кДж/моль (Леватиг MP 62) и 8 3+2 5 кДж/моль (Пыоролайт А  170) 

9  Изучена динамика  сорбции  рения  аниопитами  Леватит MP 62  и Пыоротайт  А  170 

ш  сернокислых  растворов  (~1  моль/дм3)  Полная динамическая  обменная  емкость 

по  речию  сос!авила  9  10"1  ммоть/г,  8 10  ммоль/г,  соответственно  Степень 

концентрирования рения  при элюировании  раствором  аммиака равна 20 и 52 

10  С  использованием  модели  динамики  для  случая  чиненного  участка  изотермы 

сорбции  п внутридиффузиошюй  кинетики  определены  коэффициенты  внутренней 

диффузии  рения, которые составили  при линейной  скорости  потока 0,040,21  см/с 

(1,01,4)  10"10 м2/с (Леватит MP 62),    (1,1 1,6)  10"12 м2/с (Пыоротайт А 170) 

11 Установлено, что с ростом  концентрации  хлорид и сульфат  ионов  независимо  oi 

концентрации  серной  кислоты  коэффициент  распределения  рения в активном  угле 

АУ1 и аниопитах Леватит MP 62 и Пыоролайт  А  170 падает  незначительно 

12  Изучена  сорбция  рения  из  сернокислых  растворов  (рН  2)  в  присутствии  урана  и 

ванадия  По  увеличению  коэффициентов  разделения  рения  и  урана  сорбенты 
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можно расположить  в ряд  АУ1 (230,8) >Пьюролапт  А  170 (15,1 )> Леватит MP 62 

(1,5)  Ванадий сорбируется только углем АУ1 с коэффициентом  разделения  14,3 

13  Выданы рекомендации  по извлечению рения углем АУ1 и анионитом  Пыоролайт 

А  170  из  сернокислых  растворов,  образующихся  при  комплексной  переработке 

медных и урановых руд 
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