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К тугоплавким относят обычно группу металлов с температурой плавления
выше температуры плавления железа (1539 °С): Ti, Zr, Hf, V, Nb, Та, Cr, Mo, W, U, Re,
Os, а также платиновые, объединенные, в свою очередь, в особую группу -
благородные. Поскольку в рамках одного обзора трудно представить материал по
экстракции представителей этой достаточно обширной группы, авторы ограничились
обзором по экстракции некоторых тугоплавких редких металлов, определяющих в
значительной степени научно-технический прогресс.

В обзоре приведены также литературные данные по экстрагированию
непосредственно из твердой фазы - способу, представляющему значительный
практический интерес.

Цирконий и гафний

Количество работ по экстракционному разделению циркония и гафния,

опубликованных за последние — 10 лет, невелико. Можно отметить работу Балановского и

сотр. [1], в которой описано получение циркония с содержанием гафния менее 0,01 % и

гафния с содержанием циркония менее 0,5 % экстракцией аминами из солянокислых сред.

Псевдокристаллические гидроксиды циркония и гафния растворяют в смеси соляной

кислоты и вторичного амина ДИДА (диизодециламин), далее экстракт промывают соляной

кислотой, цирконий из промывного раствора извлекают экстракцией ДИДА, а гафний -

экстракцией в третичный амин ДИДМА (диизодецилметиламин). Реэкстракция проводится

водой, из реэкстрактов осаждают кристаллы фтороцирконата калия и фторогафната калия,

которые направляют на получение порошков циркония и гафния Отмечается хорошая

очистка металлов от вульгарных примесей (Ti, A1, Mn, Mo, Fe и др.).

Ряд работ посвящен исследованию поведения циркония и гафния в классической

экстракционной системе азотная кислота - ТБФ. Так, группа польских ученых под

руководством Сикерского [2] для разделения циркония и гафния из азотнокислых сред (5,7

моль/л НЖ)з) использовали 5 0 % ТБФ и после 6 ступеней противотока при О:В=1,5

очистили цирконий от гафния и получили 80 % гафниевый концентрат. Эффективность

процесса снижается при старении растворов. Стоянов с сотр. [3] методом количественной

разностной ИК-спектроскопии установили, что при извлечении циркония в ТБФ из

сильнокислых растворов HNCb (12-15 моль/л) в органической фазе образуются ионные

ассоциаты [(ТБФ)2'Н~]2г(1ЧОз)5" и [ТБФНзОч(Н2О)„]2г(>Юз)!\ содержание же дисольвата

2г(КОз)4 2ТБФ относительно мало. В работе [4] изучено экстракционно-хроматографическое
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разделение циркония и гафния на твердом носителе полихроме с использованием

экстракционных смесей трибутилфосфата с фурфуролом, ацетилацетоном, циклогексаноном

и др на основе результатов исследования разработана методика определения содержания

гафния в цирконии до ]•№ %, основанная на предварительном экстракционно-

хроматографическом отделении гафния и его конечном фотометрическом определении с

помощью дибромфенилфлуорона. Вангом и сотр. [5] описано экстракционно-

хроматографическое поведение циркония и гафния при использовании сульфоксидов в

качестве неподвижной фазы. Экстракционную хроматографию проводили на колонке с

поливинилстирольным сополимером, импрегнированным дибензилсульфоксидом или

нефтяными сульфоксидами, при элюировании растворами НС1 и NH4SCN. За одну операцию

было достигнуто практически полное разделение микрограммовых количеств Zr и Hf.

Позднее этими же авторами для экстракционно-хроматографического разделения циркония

и гафния предложено использовать в качестве неподвижной фазы ди(метилгептил)метил-

фосфоната. В оптимальных условиях был получен фактор разделения >4,5. Показано, что

возможно количественное разделение при соотношениях Zr:Hf от 1:1 до 100:1 [6].

Для отделения циркония от других металлов была разработана селективная методика

экстракционно-хроматографического выделения Zr4* на силикагеле, импрегнированном

каприновой кислотой [7].

Экстракционное разделение циркония и ниобия изучали Мишра и сотр [8-9]. В [8]

исследовано разделение этих элементов экстракцией циркония из солянокислых растворов

бензольными растворами хлорида трикаприлметиламмония, трикаприламина,

диоктилсульфоксида, а также их смесями. В [9] исследовано разделение циркония и ниобия

из кислой тиоцианатной среды с применением ТБФ и LIX 54 и их смесей.

Максимальный коэффициент разделения (-70) с преимущественной экстракцией

ниобия получен при применении 5-10 % ТБФ и извлечении из раствора состава 0,6 моль/л

НС1 * 1 моль/л NHiSCN.

Способ отделения циркония от железа экстракцией первого раствором фторида

триалкилбензиламмония запатентован Медковым и сотр. [10]. В [11] предложена методика

совместного выделения Ti4+, Zr 4 ' и Hi 4 1 экстракцией их с трис(2-этилгексил)фосфатом,

разработанная на основе оптимизации процесса выделения Zr * и Hi из растворов НС1. Для

спектрометрического определения Zr4" в виде его комплекса с 8-гидроксихинолином Мэтью

и Хопкар [12] предложили проводить его предварительную экстракцию в хлороформ с

помощью криптанда-2.2.2, что позволяет отделить цирконий от большинства анионов и

переходных металлов.
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Известно, что протекание Purex процесса осложняется образованием осадка

дибутилфосфата азотнокислого циркония 2г(1ЧОз)2(ДБФ)2, имеющего коллоидную природу,

не растворимого в ТБФ и зависающего на межфазной границе [13]. При этом формируется

структурно-механический барьер, замедляющий коалесценцию капель [14]. Некоторые

особенности образования и растворения ряда алкил и бутилалкилфосфатов циркония наряду

с плутонием в системе ТБФ - н-додекан - азотная кислота - вода изучены Марковым с сотр.

[15]. Букарь и др. для реэкстракции циркония из раствора ТБФ, содержащего продукт

Тидролиза ТБФ - дибутилфосфорную кислоту (ДБФК), использовали водные растворы

фторидов натрия, калия и аммония. При этом устойчивый комплекс 2г(ЫОз)2(ДБФ)2

разрушался и цирконий количественно реэкстрагировался в водную фазу [16].

С развитием микро- и оптической электроники возникла потребность в материалах

высокой степени чистоты, в том числе и фтористых соединениях циркония и гафния Для

очистки фторидов циркония и гафния от железа предложено использовать экстракцию

солями триалкилбензиламмония [17]. Исследована экстракция гексафторо-комплексов

циркония, гафния и железа сульфатом и фторидом триалкилбензиламмония из растворов

серной и фтористоводородной кислот. Показано, что глубокой очистки циркония (гафния)

от железа можно достичь во фторидных системах, где коэффициенты распределения

циркония (гафния) и железа различаются примерно на четыре порядка.

Процессы экстракции циркония и гафния из фторидных сред изучались Чекмаревым,

Ягодиным (млад) и др. [18-19]. Установлено, что фторокомплексы хорошо экстрагируются

высокомолекулярными аминами и солями четвертичных аммониевых оснований, однако

разделения циркония и гафния при этом не происходит. Разделение, хотя и не очень

высокое, можно получить, используя в качестве экстрагента фосфорорганическую кислоту,

например. Д2ЭГФК, или фосфиноксид разнорадикальный (ФОР). Ягодин (млад), используя

метод ядерного магнитного резонанса на ядрах 1 9 F для идентификации состояния

комплексов в растворах, показал, что при экстракции комплексных соединений циркония в

органической фазе протекают реакции диспропорционирования.

Фторидно-нитратная среда оказалась подходящей для разделения иттрия , циркония и

тория при экстракции в ТБФ [20]. В работе [21] исследовано влияние алюминия на

экстракцию циркония в трибутилфосфат из фторидно-нитратной среды.

Показано, что с увеличением отношения концентраций алюминия и циркония

наблюдается рост экстракции циркония в виде комплекса ZrF2

2 + благодаря высаливающему

действию алюминия. В [22] изучено распределение фторид-аниона между органической и

водной фазами при экстракции циркония трибутилфосфатом из сернокислых
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фторсодержащих растворов. Показано, что при мольном отношении F:Zr=1 происходит

экстракция электронейтрального комплекса [ZrSO^y.

Термодинамическое компьютерное моделирование экстракционного равновесия при

экстракции циркония в ТБФ из сульфатных растворов проведено Дибровым и сотр. [23]. В

этой работе экспериментально изучено распределение циркония между трибутилфосфатом и

серной кислотой в присутствии фторида натрия.

Экстракция циркония из азотнокислых растворов экстрагентами, отличными от ТБФ,

также была изучена. В работе [24] предложено экстрагировать цирконий растворами

дибутилсульфоксида в ксилоле. В [25] исследована экстракция нитрата циркония растворами

октил(фенил)-М,М-диизобутилкарбамоилметилфосфиноксида в диизопропилбензоле и, для

сравнения, растворами ТБФ в н-додекане. В обоих случаях экстрагируемым соединением

является дисольват тетранитрата циркония. Ранее Рапко и Луметта [26] исследовали

поведение циркония в экстракционной системе с дигексил-М,]^-

диэтилкарбамоилметилфосфонатом, однако, в их работе цирконий был фоном при

извлечении трансурановых элементов.

Экстракция циркония из азотнокислых растворов диизодецилфосфорной кислотой

изучена Ширахаши и сотр. [27]. Ими предложено использовать этот экстрагент для

извлечения циркония наряду с молибденом при химической переработке облученного

ядерного топлива. Влияние дозы у -облучения экстрагента на экстракционное поведение

осколочных радионуклидов, в том числе циркония, при экстракции растворами ТБФ и N,N'-

дигексильных производных гексанамида, октанамида и деканамида в н-додекане [28].

Ряд работ посвящен извлечению циркония и гафния экстрагентами, введенными в

твердую полимерную матрицу (ТВЭКСами). Коровиным и Рандаревичем [29] показано, что

в случае экстракции циркония и гафния ТВЭКСами, содержащими нейтральные

экстрагенты, т.е. при реализации сольватного механизма, полимерная матрица практически

не влияет на емкость экстрагента и состав извлекаемых комплексов.

Коровин и сотр в работах [30-31] представили результаты применения твердого

экстрагента на основе ТБФ для извлечения и разделения циркония и гафния.

Киреева и сотр. [32] так же установили, что при применении твердых экстрагентов на

основе трибутилфосфата и фосфиноксида разнорадикального для извлечения циркония и

гафния из азотнокислых растворов влияние различных факторов на поведение металлов

аналогично наблюдаемому при жидкостной экстракции данными экстрагентами. Для

извлечения циркония и гафния из азотнокислых сред ими был рекомендован твердый

экстрагент на основе триизоамилфосфата (ТИАФ), поскольку ТИАФ по своим
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экстракционным свойствам близок к ТБФ, но характеризуется более низкой растворимостью

в водных растворах. Помимо этого, ТВЭКС-ТИАФ имеет более хорошие кинетические

характеристики, чем ТВЭКС-ТБФ.

Экстракция циркония раствором ТИАФ из солянокислых и азотнокислых сред изучена

в работах [33] и [34] соответственно. Установлено, что лучшим разбавителем для ТИАФ

является бензол. Из растворов с высокой кислотностью цирконий экстрагируется

практически нацело, однако с увеличением концентрации циркония степень экстракции

понижается вследствие образования неэкстрагируемых полимеров.

Рандаревичем и сотр. [35] методом спектроскопии ЯМР 3 1 Р изучено

комплексообразование четырехзарядных ионов циркония и гафния с Д2ЭГФК в пористой

матрице твердого экстрагента при извлечении из азотнокислого раствора. Ими обнаружено

образование соединений вида M(NO3)42HA, M(NO 3)2A 22HA и МА42НА, где М - металл,

НА - Д2ЭГФК. Сделан вывод о большей прочности ионной связи М-А по сравнению с

координационной, а также о большей прочности связей HA-Zr, чем HA-Hf в соединениях

аналогичного состава.

В последнее десятилетие группа индийских ученых уделяла много внимания

исследованию экстракционного поведения циркония. Можно отметить обзор Даша [36] по

экстракции оксосоединений циркония (наряду с торием и ураном) экстрагентами различных

классов. Выше упоминались работы Мишра с сотр. по экстракционному разделению

циркония и ниобия. Мишра с сотр. изучали также экстракцию циркония смесями

экстрагентов. Исследуя экстракцию циркония из солянокислых сред смесями экстрагентов

Аликват 336 и Аламин 336 с ТБФ они обнаружили наличие синергетного эффекта при

образовании экстрагируемого соединения СЙгСЦТБФ, где Q - ЯзК(СНз) или R3NH [37].

Экстракция циркония смесями ТБФ с диметилсульфоксидом и пиридином изучена в работе

[38]. Цирконий экстрагировали из растворов азотной, соляной, хлорной кислот в 30 %-ный

раствор ТБФ в додекане, содержащий ДМСО или пиридин в мольном отношении к ТБФ.

равном 1:1 Наряду с образованием сольватов с ТБФ, обнаружили образование смешанных

комплексов, сопровождающееся наличием определенного синергетного эффекта.

В работе [39] представлены результаты исследования экстракции циркония из

солянокислых сред в Суапех 923 (смесь триалкилфосфиноксидов с линейными алкилами) по

сравнению с экстракцией в Суапех 925 (смесь триалкилфосфиноксидов с разветвленными

алкилами). Делается вывод, что цирконий из хлоридных сред экстрагируется в Суапех 923 в

виде дисольвата тетрахлорида. Коэффициенты распределения выше, чем при использовании

Суапех 925, по-видимому, благодаря отсутствию стерических затруднений. Хотя в данной
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работе не была исследована экстракция гафния, тем не менее авторы предполагают, что

Суапех 923 может заменить метилизобутилкетон при экстракционном разделении циркония

и гафния из солянокислых сред, так как обладает рядом преимуществ: он более устойчив к

гидролизу, менее растворим в воде и имеет более высокую температуру вспышки.

Следует остановиться на развитии направления, посвященного использованию кислых

циркониевых солей фосфорорганических кислот в качестве эффективных экстрагентов.

Способность кислых циркониевых (гафниевых, титановых) солей фосфорорганических

кислот экстрагировать катионы металлов с коэффициентами распределения, значительно

превышающими таковые для чистых фосфорорганических кислот, была впервые

обнаружена и описана Уивером в 1968г. [40]. Затем это явление было подробно изучено

Ягодиным с сотр. (см., напр., обзор [41]) на примере ди-2-этилгексилфосфорной кислоты В

частности, было установлено, что молекулы кислоты, сольватирующие ди-2-

этилгексилфосфат циркония (гафния), способны обменивать протон на катион металла в

более кислой среде, чем это характерно для чистой Д2ЭГФК.

Были найдены условия повышения селективности экстрагента в присутствии солей

циркония или гафния [42]. В последние годы свойство кислых циркониевых солей

фосфорорганических кислот обменивать протон на катион металла в среде с повышенной

кислотностью нашло практическое применение. Так, в работах Мухина и сотр. [43-44]

показана возможность успешного применения подобных экстрагентов для выделения ТПЭ,

РЗЭ и 90Sr из жидких высокоактивных отходов. Предложено для извлечения ТПЭ и РЗЭ

использовать кислую циркониевую соль ди-2-этилгексилфосфорной кислоты, а для

извлечения стронция и кальция - соль н-алкилфенилфосфоновой кислоты. Исследовано

поведение железа при экстракции в подобные экстрагенты и предложены способы

деполимеризации органофосфатов железа в органической фазе перед его восстановительной

реэкстракцией. Этой же группой ученых запатентован способ приготовления экстрагента,

содержащего циркониевую соль н-алкил(С8-Сю)фенил-фосфоновой кислоты для извлечения

стронция [45].

Вашманом и сотр. были исследованы экстракционные системы с кислой циркониевой

солью ди-2этилгексилфосфорной кислоты методами Фурье- и ЯМР спектроскопии [30-31].

В [46] методами Фурье-спектроскопии и ЯМР 13Р изучены экстракционные системы

Ьп(КО3)3 - H2ZrA<i - СюН22 - Н2О, где Ln - La или Се, А - анион Д2ЭГФК. Установлено

образование нескольких типов комплексов лантаноидов с ди-2-этилгексилфосфатом

циркония Экстракция HNOs в растворы f^ZrAu в декане изучена в [47]. Из анализа спектров

ЯМР 3 1 Р - *Н установлено образование в органической фазе комплексов
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при х = 0,1,2,3. Экстракция HNO3 осуществляется в результате замещения иона А на NO3" до

отношения концентраций NCV и Zr, равного 3 в органической фазе, выше этого отношения

азотная кислота присутствует в свободном состоянии. Интересно, что смешанные

комплексы, содержащие ТЧОз" - ион, не обладают свойством экстрагировать ионы металлов.

Исследования, выполненные в НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина", показали,

что РЗЭ, ТПЭ и молибден хорошо извлекаются из высокоактивного рафината первого

экстракционного цикла переработки облученного ядерного топлива АЭС раствором

циркониевой соли дибутилфосфорной кислоты в 3 0 % ТБФ [48]. При этом такие

осколочные элементы как Ru, Cs, Sr, Ba и другие остаются в рафинате.

Что касается возможности обмена посторонних ионов в экстрагируемом соединении

циркония, то в этой связи следует упомянуть работу Акопова и др [49], показавших, что

экстракционное поведение технеция при извлечении в ТБФ совместно с ураном и

цирконием удовлетворительно описывается механизмом обмена пертехнат- и нитрат- ионов

в сольватах урана и циркония с ТБФ.

Известно, что при экстракции циркония из сернокислых растворов в Д2ЭГФК на

плоской границе раздела фаз образуются конденсированные межфазные пленки ди-2-

этилгексилфосфата циркония, препятствующие массопереносу и даже полностью

прекращающие экстракцию, например, в диффузионной ячейке [50] Реологические

характеристики таких пленок и их проницаемость по отношению к другим экстрагируемым

металлам представлены в работе [51]. Там же показано, что эффективного обновления

межфазной поверхности можно добиться за счет вертикального движения

перемешивающего устройства (ленты, цилиндра) через плоскую границу раздела фаз

Образование высоко вязких пленок ди-2-этилгексилфосфатом циркония происходит на

необновляемой границе раздела фаз, при перемешивании такие пленки разрушаются. Если

же пленка образована нерастворимым дибулилфосфатом циркония, то при перемешивании

фаз образуется устойчивая эмульсия [52]. В этой работе сравнивается скорость расслаивания

эмульсий при экстракции азотнокислого циркония и добавлении в органическую фазу (70 %

ТБФ в гептане) 0,01 моль/л ДБФК или Д2ЭГФК.

Структурно-механический барьер, стабилизирующий экстракционную эмульсию,

может быть образован и гидролизованными формами циркония. В [53] приведены данные

по влиянию природы исходного азотнокислого соединения на скорость расслаивания

эмульсий с деканом. Показано, что при увеличении доли оксо-мостиков в соединении

циркония по отношению к количеству гидроксильных мостиков скорость расслаивания

уменьшается. В [54] исследовано влияние циркония на скорость коалесценции
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изолированных капель органической фазы на плоской границе раздела фаз в равновесной

экстракционной системе ТЕФ-НМОз- Установлено, что добавки даже небольших количеств

азотнокислого циркония в несколько раз снижают величину константы коалесценции, что

особенно характерно для циркония в форме устойчивых многоядерных соединений, в

которых атомы металла связаны в четырехчленные циклы посредством кислородных

мостиков. В работе [55] представлены результаты исследования влияния структурно-

механического барьера, образованного на необновляемой границе раздела фаз кремниевой

кислотой, на массопередачу нитрата циркония в ТБФ. Структурно-механический барьер

затрудняет взаимодействие нитрата циркония с экстрагентом на границе раздела фаз и его

переход в органическую фазу. В [52-53] показано, что гидролизованные формы нитрата

циркония, содержащие оксо-мостики, способствуют полимеризации кремниевой кислоты и

образованию структурно-механического барьера на границе раздела фаз.

Интенсифицировать экстракционное извлечение циркония (гафния) можно добавками

в органическую фазу поверхностно-активных веществ. Так, Смирнов и сотр.[56] показали,

что добавка ионогенного ПАВ с олеофильной анионной частью значительно повышает

коэффициенты распределения как циркония, так и гафния при экстракции их нитратов

диоктилизоамилфосфиноксидом. В работе [57] высказывается предположение о

мицеллярном характере экстракции металлов, в том числе циркония, ди-2-

этилгексилфосфорной кислотой в присутствии октанола. Зависимость коэффициента

распределения металла от отношения концентраций октанола и Д2ЭГФК проходит через

максимум, что вызвано структурным переходом коллоидных образований в органической

фазе от обратных мицелл и микроэмульсий к везикулам. Наличие структурного перехода

подтверждено измерением физических свойств экстракта (электропроводность, вязкость,

диэлектрическая проницаемость, размер образующихся частиц).

В заключение следует остановиться на применении экстракции в аналитической химии

циркония (гафния), в частности, на методах, пригодных для анализа проб сплавов.

Для определения циркония в сталях предложено использовать извлечение циркония в

хлороформ в виде окрашенного комплекса с тиоцианатом трифторпромазина. При этом

происходит отделение циркония от хрома, марганца и др. элементов [58] Обзор

экспериментальных данных разных авторов по экстракции циркония, молибдена и др.

применительно к анализу проб сплавов, опубликованных с 1957 по 1992 г., приведен в [59]

Кутырев и сотр.[60] разработали экстракционно-фотометрический метод определения

циркония в магнитных сплавах с использованием триоктиламина в качестве экстрагента.
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Экстракционная система триоктиламин в толуоле-НгвСи^г позволяет проводить

одноступенчатое избирательное извлечение циркония с отделением его от таких элементов,

как Fe3*, Fe 2 \ Co, Ni, Си, Al, Ti, Cr3+, Mn, Si, P, Nb, Та.

В [61] описана высокочувствительная и селективная методика определения

микроколичеств циркония, пригодная для определения содержания этого элемента в

водопроводной воде и в летучей пыли, образующейся при производстве меди. Методика

основана на экстракции в бензол желтого комплекса циркония с б-хлор-З-гидрокси-7-метил-

2-(2'-тиенил)-4Н-хромен-4-ионом.
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Вольфрам и молибден

Развитие экстракционных процессов в гидрометаллургии вольфрама и молибдена

тесно связано с развитием технологии переработки их основных руд и концентратов, а

также с задачами анализа этих элементов в природных объектах и промышленной

продукции. Прошедшее десятилетие (период с 1988 по 1999 гг.) характеризуется

дальнейшим развитием экстракции вольфрама и молибдена как в теоретическом (разработка

физико-химических основ экстракционных процессов, поиск новых аналитических систем),

так и в практическом (усовершенствование существующих и разработка новых

экстракционных способов переработки минерального сырья) направлениях.
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При анализе основных достижений и тенденций развития экстракции вольфрама и

молибдена целесообразно выделить четыре направления:

1. Экстракционная химия и технология вольфрамовых руд и концентратов;

2. Экстракционная химия и технология молибденовых руд и концентратов;

3. Аналитическая химия вольфрама и молибдена;

4. Экстракция молибдена из радиоактивных растворов различного происхождения.

Экстракционная химия и технология вольфрамовых руд и концентратов. Основным

сырьем для получения вольфрама являются шеелитовые и вольфрамитовые концентраты,

переработка которых в основном осуществляется гидрометаллургическими методами [1].

Вторая половина 80-х годов является завершающим этапом освоения отечественной

промышленностью (Нальчикский ГМЗ) экстракционной схемы извлечения вольфрама из

нейтрализованных до рН 2-2,5 карбонатных растворов (щелоков) автоклавно-содового

выщелачивания (АСВ) концентратов [2]. В качестве экстрагента используют 8-10 %-ный

раствор триалкиламина (ТАА) в керосине + 17-20% об. изооктилового спирта (ИОС)

Этот же период является началом разработки новой экстракционной схемы

извлечения и разделения вольфрама и молибдена непосредственно из карбонатных

растворов АСВ, называемой а дальнейшем «карбонатной» схемой, с использованием в

качестве экстрагентов солей четвертичных аммониевых оснований (ЧАО) и, в частности,

карбоната метилтриалкиламмония (МТАА) [3-6]. Необходимость разработки новой схемы

была обусловлена экологическими проблемами и нерациональными потерями реагентов в

действующем способе Некоторые этапы разработки этой схемы отражены в обзорных

работах [7-8].

Физико-химические основы экстракции вольфрама и молибдена из карбонатных

растворов карбонатом МТАА изучены в работах [4-6,9-13]. При рН=10-12 экстракция

вольфрама и молибдена протекает по анионообменному механизму с образованием

вольфрамата (R4N)2WO4 и молибдата МТАА (J^N^MoCi, где: R4N - четвертичный

аммониевый катион [4-6,8,10,11]. При снижении рН до 7,6-7,8 вольфрам экстрагируется по

анионообменному и полимеризационному механизмам преимущественно в виде

гептавольфрамата состава W7O24
2", а молибден в виде МоО42"[П]. Образование смешанных

изополианионов в карбонатных растворах при рН>7,2 не наблюдается.

Примесные анионы, особенно однозарядные, оказывают депрессирующее влияние на

анионообменное распределение WO42" и МоО42"-ионов, возрастающее с ростом их

концентрации в ряду: Mo042">Cr04

2"> SO 4

2 > СО3

2" и NO 3 ' >СГ > НСОз" » ОН' [10,13].
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Реэкстракцию вольфрама и молибдена из вольфраматных и молибдатных экстрактов

проводят растворами NHiHCCh [7] или NFUHCOj+fNHOaCOj для предотвращения

образования полимерных вольфраматов [6,10]. Реэкстракцию вольфрама из

поливольфраматных экстрактов проводят щелочными реагентами (МНз) за счет реакции

деполимеризации [14].

Разработка «карбонатной» схемы поставила проблему разделения вольфрама и

молибдена из карбонатных растворов, т.к. при экстракции из растворов с рН>9,0 их

разделение не происходит [7]. С этой целью были проведены работы по экстракции

вольфрама и молибдена из сульфидно-карбонатных [15-27], пероксидно-карбонатных [18] и

бикарбонатных [28] растворов.

Разделение из сульфидно-карбонатных растворов солями ЧАО основано на

селективной экстракции THO-(MOS 4

2") И оксотиомолибдат ионов (МоОА-п2) [15,18],

образующихся в карбонатных растворах при введении сульфидов щелочных металлов и

аммония [22]. Образование тиосоединений молибдена и вольфрама сопровождается

переносом протона и катализируется протонодонорными добавками [19], а их экстракция

солями ЧАО протекает по анионообменному механизму [20]. Константы обмена возрастают

в ряду: Mo042"<MoS202

2'<MoOS32 <MoS42"[21]. Аналогичный ряд установлен для тиоанионов

вольфрама [23,26]. Эффективность разделения молибдена и вольфрама возрастает с ростом

скорости и степени замещения атомов кислорода на атомы серы [15]. Реэкстракцию

молибдена из тиомолибдатных экстрактов проводят водными растворами щелочей в

присутствии протонодонорных добавок органических кислот или алкилфенолов (вариант

бинарных экстрагентов) [18] или окислением тиосоединений в органической фазе Н 2О 2 до

МоО4

2~ и SO42'-HOHOB и их анионообменным замещением однозарядными анионами [25]

Повышению степени реэкстракции способствует гидролиз MoOnS4-n в присутствии

протонодонорных реагентов [16,17,24,27].

Разделение из пероксидно-карбонатных растворов основано на экстракции солями

ЧАО пероксосоединений вольфрама и молибдена, преимущественно состава МоО6

2" и WO5\

которые образуются в присутствии Н2О2 в слабокислых растворах и устойчивы в

карбонатных средах до рН=8,5, что позволяет использовать этот метод в интервале рН=7,5-

8,5 [18].

Снижение рН карбонатных растворов до 7,6-7,8, например, барботажем СО?,

позволяет проводить разделение вольфрама и молибдена за счет преимущественной

экстракции карбонатом МТАА полимерных соединений вольфрама [28], однако этот метод
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ограничен нижним порогом концентрации WO/-ионов, при достижении которого

дальнейшее разделение WO42"H MOO42 -ионов не наблюдается.

Основу "карбонатной" схемы производства вольфрамового ангидрида из шеелитовых

и вольфрамитовых концентратов составляют процессы АСВ оборотными рафинатами

экстракции, экстракционного извлечения вольфрама и молибдена из щелоков АСВ

карбонатом МТАА с промывкой экстракта и реэкстракцией карбонатными растворами

аммонийных солей, экстракционного разделения вольфрама и молибдена из сульфидно-

карбонатных растворов, окислительно-восстановительной реэкстракции молибдена,

концентрирования вольфраматных растворов упариванием с осаждением пара-вольфрамата

аммония (ПВА) и его прокаливание до WO3. Разработанные варианты такой схемы

несколько отличаются друг от друга.

В [18] молибден отделяют на первой стадии из щелоков АСВ после введения в них до

200% избытка ~Na2S в расчете на образование MoS*2" экстракцией алкилфенолятом МТАА в

керосине, затем экстрагируют вольфрам карбонатом МТАА, а рафинаты экстракции

направляют на АСВ. Реэкстракцию молибдена из бинарного экстрагента проводят

растворами щелочей, а реэкстракцию вольфрама - NH4HCO3. Второй вариант

предусматривает совместную экстракцию вольфрама и молибдена из щелоков АСВ

карбонатом МТАА и их совместную реэкстракцию NH4HCO3, корректировку рН до

величины 7,5-8,5, введение H2Ch с последующей экстракцией молибдена карбонатом МТАА.

Вариант, разработанный в [29], включает АСВ оборотными рафинатами экстракции

по двухстадийной схеме, экстракционное извлечение вольфрама и молибдена карбонатом

МТАА с последующей реэкстракцией растворами (КЩ^СОз г NH4HCO3, введение в

реэкстракт (NH4bS или NH+HS в стехиометрическом количестве в расчете на образование

M0S42", экстракцию тиомолибдатных соединений карбонатом МТАА с последующей

реэкстракцией смесью Н2О2 + NtLiHCO3 и выделением ПВА из рафинатов экстракции

молибдена.

Аналогичный вариант предложен в [30]. Отличия заключаются в дополнительной

экстракционной отмывке W- и Mo-содержащих экстрактов от примесей Si, F и Р растворами

(КНдЬСОз и реэкстракции молибдена из тиомолибдатных экстрактов смесями Н 2О 2 + МНдО.

Для экстракционного извлечения вольфрама из карбонатных щелоков АСВ

карбонатом МТАА могут быть использованы вибрационные колонны [31], которые

показали удовлетворительные результаты в цикле экстракция - промывка - реэкстракция -

регенерация экстрагента как на низких концентрациях вольфрама [32], так и на высоких

[33],
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В развитие процессов экстракционного извлечения вольфрама и молибдена из

растворов минеральных кислот изучен механизм экстракции вольфрама растворами хлорида

тетраоктиламмония (ТеОА) в толуоле [34], заключающийся в анионообменном

распределении полимерных (Н\УбО21
5') и протонированных 2ЬГН\¥бО213 " (быстрая реакция)

и H3W<s02i3" (медленная реакция) форм вольфрама, образующихся в водном растворе.

Проведены термохимические исследования экстракции полиядерных форм

Н„\УбО211>п>~ и H,,W7O24(6"', подтвердившие энергетическую "невыгодность" распределения

многозарядных ионов Вычислены свободные энергии и мольные теплоты реакций обмена

молибдат-ионов на ионы хлора для растворов хлорида ТеОА в толуоле [35].

Для экстракционного извлечения вольфрама из растворов с рН 2-2,5 предложена

экстракция бинарными экстрагентами: 4-трет-бутилфенолятом, ди-2-этилгексилфосфатом,

ди-2-этилгексилдитиофосфатом и каприлатом триалкилбензиламмония (ТАБА) [36], с

последующей более эффективной реэкстракцией аммиачной водой [37], а также новый

экстрагент класса аминов - дидодециламин (ДИДА) [38-40], позволяющий отказаться от

модификаторов (высших спиртов и др) при его растворении в керосине. Возможность

замены использующегося в качестве растворителя для аминов керосина с добавками

высокомолекулярных спиртов на деароматизированный растворитель РЭД-1 при экстракции

вольфрама аминами рассмотрена в [41].

Очистку рафинатов экстракции вольфрама из слабокислых растворов от токсичных

примесей ТАА на 95-98,8 %, ИОС и нефтепродуктов на 90-100 %, вольфрама и других

неорганических примесей на 98-100% методами гальванокоагуляции и известкования

предложили в [42].

Продолжаются поиски новых эффективных экстрагентов для извлечения вольфрама и

молибдена из растворов минеральных кислот. За последнее время для этих целей

предложены новые экстрагенты: а-аминофосфонаты общей формулы

(R1O)2P(O)CR2R3NR4R5, где R'-i-Am, Oct. R2- R5 -H, Alk d - C s [43], количественно

извлекающие молибден растворов НС1 до 0,5 М, фосфорилсодержащий азоподанд (Ph2P(O)-

СНгСНг-О-СНгСНУгКВш [44], обладающий более высокой экстракционной способностью,

чем третичные амины, кислотные фосфорилсодержащие поданды (Рп2Р(О)-С6Н4-О-)2Р(О)ОН

и (Ph2P(O)-)2P(O)OH [45].

Экстракционная химия и технология молибденовых руд и концентратов. Исходным

сырьем для получения молибдена и его продуктов служат стандартные молибденовые

концентраты и промпродукты обогащения молибденовых и медно-молибденовых руд, при

переработке которых используют гидрометаллургические методы [46]. Как правило,
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экстракцию используют для извлечения молибдена из растворов разложения

молибденсодержащих продуктов минеральными кислотами, а также для отделения

молибдена от наиболее важных сопутствующих примесей: рения, меди, ванадия и др. [47].

Поэтому важным направлением исследований в этой области остается химия экстракции

молибдена из растворов минеральных кислот и разработка экстракционных схем выделения

молибдена из растворов.

Изучены составы экстрактов, образующихся при извлечении молибдена из

сернокислых растворов ТБФ. Показано, что в растворы ТБФ переходит молибденовая

кислота, которая в зависимости от условий может существовать в виде трех форм:

стабильных "желтой" (а) и "красной" (р) и нестабильной (у) общей формулы

{[Н(Н2О)П1ГпТБФ]х[НуМо2Ои(Н2О)П2]}. При взаимодействии в органической фазе

молибденовой кислоты с соэкстрагированной серной кислотой образуются различные

формы сульфатных комплексов, из которых выделены и идентифицированы сульфатный

комплекс состава бМоОяНзЗС^пТБФтНгО, три вида комплексов МоО3 H2SO4 пТБФ т Н 2 0 ,

два комплекса, стабильный и нестабильный состава 2МоОзН2504'пТБФтН20. [48-50].

При экстракции молибдена из сернокислых растворов Д2ЭГФК установлено

образование двух соединений: МОО2Х4Н2 и МО2О5Х4Н2, (Х- анион Д2ЭГФК), имеющих

замкнутое строение. При экстракции смесями Д2ЭГФК и ТБФ из тех же растворов

наблюдается синергетный эффект, обусловленный дополнительным комплексообразованием

ТБФ с полиоксокатионами молибдена [53].

Экстракция молибдена из сернокислых растворов ТАА сопровождается образованием

в органической фазе полимолибдатов и молибденилсульфатов, предположительно

следующего состава: [MomOn(OH)p(SO4)>Jy [52].

Для разделения молибдена и вольфрама из растворов минеральных кислот в

присутствии Н2О2 предложены ТВЭКСы на основе ТБФ и диизоктилметилфосфоната

(ДИОМФ), а для разделения молибдена(М) и рения из сульфатно-пероксидных растворов

ТВЭКС ТБФ. Коэффициенты разделения рмо/w достигают 47, а Р RC/MD - 350-400. Экстракция

молибдена и рения протекает с образованием соединений [НзО(Н2О)з 3ДИОМФ]НМоОб и

[Н3О(Н2О)3 ЗДИОМФ]11еО4 [ 53,54].

Проводятся работы по внедрению экстракционной схемы глубокого разделения

рения и молибдена из серно- и азотно-сернокислых растворов вскрытия молибденитовых

концентратов и промпродуктов на стадии аммиачной реэкстракции сначала рения, а затем

молибдена из органической фазы, содержащей ТБФ в качестве экстрагента [55].
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Аналитическая химия вольфрама и молибдена. Экстракция вольфрама из пероксидно-

нитратных растворов нитратами МТАА и ТАБА в интервале кислотности рН=-О,5-О,5 была

использована для отделения основы при определении содержания примесей в вольфраме

атомно-эмиссионными методами [56].

Экстракцию пероксомолибдата хлоридом ТНОДА в ССЦ с последующим

фотометрированием органической фазы при А™,х=310 нм (Етах=1300) предложено

использовать для экстракционно-фотометрического определения Мо в растворах [57].

Новый реагент 2-окси-5-хлортиофенол предложен для экстракционно-

фотометрического анализа хлороформных экстрактов вольфрама (Атом=460 нм) и молибдена

(^max=490HM)[58].

Экстракция молибдена из радиоактивных растворов различного происхождения.

Бифункциональный экстрагент - окись дифнил(дибутил)карбамоил-метилфосфина (РЬгВиг) в

полярном фторсодержащем разбавителе Ф-3 исследован для отделения молибдена(У1) от

трансплутониевых (ТПЭ) и радиоактивных редкоземельных элементов (РЗЭ) из нитратных

растворов имитатора отходов ядерного топливного (ОЯТ) цикла [59,60]. Механизм

экстракции связывают с распределением полимерных (до 0.5М HNO3) и мономерных (выше

0,5М HNCh) соединений молибдена.

Для разделения ТПЭ, РЗЭ и молибдена из высокоактивного рафината 1-го

экстракционного цикла переработки ОЯТ АЭС предложено использовать циркониевую соль

дибутилфосфорной кислоты (ЦС ДБФК) в 30 %-ном ТБФ. Молибден реэкстрагируют после

ТПЭ и РЗЭ комплексообразователями, а реэкстракт объединяют с другими долгоживущи.ми

радионуклидами [61].

Экстракционное разделение молибдена, рения и урана из растворов переработки

урановых руд осуществляют на стадии реэкстракции аммиачными растворами из тройной

смеси экстрагентов Д2ЭГФК+ТАА+ТБФ в керосине в процессе получения перрената

аммония марки АР-0 [62].

Для выделения радиоактивного изотопа 9 9Мо из облученных мишеней 2 ' 5 U

предложено использовать 0,1М растворы хлоридов и сульфатов ТАА и МТАА в октане +

5 % изодеканола при экстракции из хлоридных и сульфатных растворов и 0.55М растворы

Д2ЭГФК в декане при извлечении из нитратных растворов [63]. Рмо/и составляют: 500 для

0,05М НС1-0ДМ хлорид ТАА, 56 - для 0,05М U2SOt - 0,1М сульфат МТАА и ~ 10 для 5,0М

UNO-, - 0.55М Д2ЭГФК.
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Рений

Работы отечественных ученых в области экстракции рения - одного из самых редких

элементов в периодической системе Д.И. Менделеева, по тугоплавкости уступающего

только вольфраму и обладающего в отличие от последнего высокой пластичностью,

частично отражены в [1-3] и систематизированы в обзоре [4]. В этой обзорной статье

проводится анализ литературных сведений по экстракционному извлечению рения с 1968 г.

по настоящее время.

Рений - переходный элемент, имеющий несколько степеней окисления и

проявляющий повышенную склонность к комплексообразованию. Наиболее устойчивыми

являются соединения рения (7+) и рения (4+). В разбавленных растворах кислот и щелочей

рений (7+) присутствует в виде слабогидратированного перренат-иона ReO4". Обзор работ по

поведению рения в водных растворах приведен в [2,5], в растворах электролитов различного

состава в [6].

Экстракция рения основными экстрагентами. Большее количество публикаций по

экстракции рения в рассматриваемый период относится к экстракции его третичными
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аминами [8-15, 17-19, 21, 22, 26-31, 33-37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 61, 64, 67]

или смесями на его основе [7, 38, 40, 48, 55, 58, 62, 63, 65, 70] из сернокислых [8, 12, 14, 17,

26, 27, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 61, 62, 67], сернокисло-хлоридных [36, 42, 46, 47, 50, 53,

54, 55, 58, 65 ], хлоридных [13,14, 18, 22, 26, 28, 29, 34, 41, 58], азотнокислых [7,14, 28, 34,

41], азотно-сернокислых [10, 15, 21, 51] модельных и технологических растворов,

образующихся при переработке ренийсодержащего сульфидного медного [8, 12, 17, 30],

медно-никелевого [56], молибденового [15,21], уран-молибденового [55,62,70] рудного

сырья, полупродуктов [48,66], например, пылей свинцового производства [36, 42, 44, 46, 47,

49, 50, 53, 54, 65] или вторичного сырья, например, отработанных платино-рениевых

катализаторов [64,68].

Экстракция рения (7+) из водных растворов минеральных кислот растворами аминов

в алифатических разбавителях протекаег по анионообменному механизму [14,22,39,41].

Изучение экстракции рения хлоридом, сульфатом, гидросульфатом, нитратом

триалкиламмония показало, что рений одинаково хорошо экстрагируется этими солями.

Растворимость этих солей в присутствии спиртов и ТБФ (возможность замены спирта

трибутилфосфатом установлена ранее в [10]) убывает в ряду хлорид>

сульфат>гидросульфат>нитрат> перренат триалкиламмония [41]. Методами насыщения,

изомолярных серий и разбавления установлено, что при экстракции рения из 0.25М

растворов образуется монокомплекс ТАА HReO4. Методами колебательной спектроскопии

установлено, что процесс экстракции рения из сульфатных растворов ТОА ступенчатый и

состоит из стадий образования бисульфата и сульфата ТОА, перегруппировки бисульфата

ТОА в сульфат с последующим замещением его на перренат-ион. Тепловой эффект реакции

образования монокомплекса рения (7+) с ТАА оценен в 16,4 кДж/моль [39,41].

Для замены обладающего депрессирующим влиянием спирта, широко используемого

в качестве компонента в разбавителе ТАА (спирт-керосин), в [61,67] предложено

использовать полиалкилбензол (ПАБ) - смесь изомеров триэтилбензола (в том числе 1,3,5 -

триэтилбензола не менее 70 %).

Замена керосина смесью высокомолекулярных углеводородов парафинового ряда

позволяет проводить высокотемпературную экстракцию рения расплавом, содержащим

ТАА, из промывной серной кислоты. Экстракционная система продолжительно нагревается

в теплообменниках, через которые проходит серная кислота, и затем поступает в экстрактор.

Такая организация потоков позволяет утилизировать тепло, выделяемое при очистке

отходящих газов [37].
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Разработана и внедрена технологическая схема извлечения рения из промывной

серной кислоты медного производства с использованием в качестве экстрагента

технического триалкиламина, растворенного в керосине, и реэкстрагента - раствора аммиака

[8,12,17,]. Проведены пилотные испытания по извлечению рения и осмия ТАА из

промывной серной кислоты комбината «Североникель», перерабатывающего медно-

никелевые концентраты [56]. В качестве аппарата использовали вибрационную колонну с

насадкой Карра диаметром от 100 до 400 мм. Степень извлечения рения составила 75 %

Для извлечения рения из сернокислых растворов (рН=2-3), образующихся при

переработке отработанных катализаторов целесообразно использовать третичные или

вторичные амины [64,68].

При радиохимическом получении рения и отделении его от вольфрама из

сернокислых растворов экстракционно-хроматографическим методом триоктиламин

наносили на тефлон [27]. В качестве элюента рения применяли азотную кислоту с

концентрацией 5М.

Авторами [38,40,48,55] исследована экстракция рения из сернокислых растворов

смесями экстрагентов на основе третичных аминов. Смесь ТАА+ФОР+ТБФ использовали

для извлечения рения из рафинатов (рН=1,5), образующихся при экстракции урана (6+) и

молибдена (6-I-) [55], а смесь Д2ЭГФК+ТБФ+ТАА - при экстракционном концентрировании

скандия и рения из разбавленных сернокислых растворов (рН—1,5-1,8) в присутствии

значительных количеств железа) [48]. В первом случае реэкстракцию осуществляли

аммиачно-карбонатным раствором (15 % раствор аммиака и 5 % карбонат-иона). Во втором

случае после содово-щелочной реэкстракции проводили экстракцию рения из реэкстрактов

смесью первичного амина АНП-2 с ТБФ с последующей реэкстракцией аммиачно-

сульфатным раствором [48].

Для экстракционного извлечения рения из образующихся при получении

парамолибдата аммония азотно-сернокислых маточных растворов использовали растворы

ТОА в керосине [10,15,21]. Для исключения выделения солей аминов вместо спиртов можно

применять ТБФ (до 10%), который в отличие от спиртов не снижает коэффициент

распределения рения. Реэкстракцию рения из ТОА, как и в случае сернокислых растворов

осуществляют растворами аммиака (10%). Из обогащенных рениевых реэкстрактов,

содержащих 1,5-2 г/л (стократное обогащение), выделяют соли рения: растворы выпаривают

с добавкой извести, прокаливают известковую пасту при 600 "С (для разложения нитрата

кальция и удаления органических примесей). После выщелачивания продуктов
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прокаливания водой получают растворы, из которых на слабоосновной смоле получают

перренат аммония.

Переработку образующихся реэкстрактов осуществляли электродиализом с

ионитовыми мембранами [33] или методом термической обработки [31].

Для извлечения рения из нитратно-сульфатных сред опробованы экстрагенты,

нанесенные на пористый носитель. Наилучшими характеристиками обладали твэкс-ФОР и

импрегнат-ТАА [51].

При введении в сернокислые растворы с рН=О,9 роданид-ионов (0,4 М) экстракцией

ТОА можно разделить молибден и рений [26].

Экстракцию триоктиламином из солянокислых растворов использовали для

извлечения рения (7+) [14,18,22,34], (5+) [22,29], (4+) [11,13,22] в форме комплексов,

образующихся в растворах при хлорировании ренийсодержащего сырья. Как при экстракции

HReO4, так и при извлечении галогенокомплексов Re4+ - [ReF6]
2" и Re5 ' - [ReOCls]2"

наблюдается уменьшение коэффициентов распределения рения с ростом кислотности

водной фазы. Тем не менее при экстракции, например, [ReCU]2" -комплексов извлечение в

органическую фазу остается количественным до 7-8М НС1. Сравнение экстракционной

способности ReCV и [ReCU]2 -ионов показывает, что Re4 + извлекается лучше, чем Re7

Природа внутрисферного лиганда также оказывает влияние на экстракцию: увеличение

экстракции рения(4+) при переходе от [ReCl6]
2" к [ReBr6]

2" - комплексам связано, по-

видимому, с ростом сольватации бромокомплексов рения по сравнению с

хлорокомплексами и с увеличением прочности экстрагируемых комплексов и с увеличением

прочности экстрагируемых комплексов [22].

В [34] показано, что увеличение температуры в интервале 10-60 °С приводит к

ухудшению экстракции рения (7+) 5 % раствором ТОА из солянокислых растворов

Экстракция характеризуется значительными температурными коэффициентами, а изменение

термодинамических величин мало зависит от кислотности исходного раствора.

При исследовании транспорта перренат-иона через жидкую мембрану на основе ТОА

из солянокислых и роданидных сред установлена прямая пропорциональность между

потоками обмена и степенью заполнения мембраны по извлекаемому иону [45].

При использовании трибутиламина в качестве экстрагента степень извлечения рения

из 0,5М соляной кислоты составляет 85,1 % [28].

При комплексной переработке свинец-ренийсодержащих пылей медных заводов

экстракционное извлечение рения ТАА [36, 42, 46, 47, 50] или бинарной смесью на основе

третичного, вторичного или первичного амина с органической кислотой, выбранной из
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ряда: синтетические жирные кислоты, нафтеновые кислоты, высшие изокарбоновые

кислоты, монотионафтеновые кислоты или Д2ЭГФК [58, 65], осуществляют из кислых

хлоридно-сульфатных сред.

Исследовано поведение примеси - кадмия, присутствующего в растворах

выщелачивания пылей [42, 50]. Показано, что из сульфатных нейтральных и сернокислых

растворов кадмий не экстрагируется и не оказывает влияния на извлечение рения [42]. В

присутствии хлорид-ионов, введенных с солями кадмия и натрия, кадмий экстрагируется как

из нейтральных, так и кислых растворов, причем лучше - из кислых. В нейтральных средах

коэффициенты разделения Re/Cd возрастают по мере увеличения концентрации хлорида

кадмия в системе от 74 до 144, в кислой среде они снижаются до 49 и остаются

постоянными во всем диапазоне изменения содержания хлорида кадмия.

Экстракцию с использованием в качестве экстрагента 10-15% об. раствора ТАА в

керосине с добавлением 20 % об. высших спиртов - эксола проводят в экстракторах

ящичного типа при О:В=1:30-50 (5 ступеней), промывка экстракта при О:В=1;3-5 (одна

ступень), реэкстракция - при О:В=10-15:1 (одна ступень). Извлечение рения из растворов

составляет, %: на стадии экстракции 97, реэкстракции -99, в товарный перренат аммония -

86,7 [46]. Способ внедрен в 1994 г.

Показана возможность использования центробежных экстракторов для извлечения

рения из сернокисло-хлоридных растворов выщелачивания пылей и очистки их от кадмия

[44,49,53,54].

Для экстракции рения из нитратных растворов применяли ТОА [14], смесь ТОА+ТБФ

[7], диоктилметиламин [14].

Для экстракции рения из сернокислых растворов предложен новый экстрагент-

вторичный амин диизододециламин (ДИДА) [52,59,60,69] В органической фазе образуются

комплексы, отвечающие мольному соотношению ДИДА:Ке=1:1 и 1:4 [59]. Константа

экстракции рения равна 1,1 103 . С повышением кислотности раствора от 0,2 до 5 н. серной

кислоты извлечение рения уменьшается с 99,4 до 96,8 %. В зависимости от типа разбавителя

извлечение металлов ДИДА повышается в ряду: РЭД<керосин<толуол, что коррелирует с

содержанием ароматических веществ в их составе [69]. Достоинством экстракционной

системы на основе ДИДА является применение без добавок модификаторов типа высших

спиртов, а также использование менее концентрированной органической фазы (2-5 об %

ДИДА).

Перхлораты ароматических аминов - анилина и ряда его диалкилзамещенных могут

быть использованы для экстракции рения [32].
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Четвертичные аммониевые основания применяются для экстракции рения (7+) из

щелочных [20.25], азотнокислых [16,24], сернокислых [16,57], солянокислых [16] растворов.

Четвертичные амины с добавкой растворителя и модификатора использовали при

проведении пилотных испытаний на колонных вибрационных экстракторах с насадкой

Карра для извлечения рения и осмия из промывной серной кислоты комбината

«Североникель» [57].

Экстракцию галогенокомплексов рения (4+) из солянокислых сред растворами

диметилцетилбензиламмония в СНСЬ или в смеси дихлорэтана и октанола изучали в [23].

Экстракция рения нейтральными экстрагентами. Экстракцию рения фосфиноксидами из

солянокислых растворов изучали в [84,85] из сернокислых - в [84]. Максимальное

извлечение рения наблюдается при экстракции три-изо-алкилфосфиноксидом (TiAOO) из

растворов соляной кислоты с концентрацией 1М [85]. Хлорид и сульфат натрия оказывают

высаливающее действие на переход рения в ТЧАФО

Для извлечения рения из нитратных сред использовали окиси

бутилбутоксиметилфосфинов [81]. С увеличением числа бутоксиметильных групп в

молекуле экстрагента коэффициент распределения рения падает и одновременно растет его

специфичность.

Экстракция рения из сернокислых растворов диизооктилметилфосфонатом

(ДИОМФ) протекает по гидратно-сольватному типу, состав экстрагирующегося соединения

- [Н3О(Н2О)з-3ДИОМФ] ReO4[104, 105, 106]. Твэкс-ДИОМФ использовали для разделения

молибдена и рения [106].

Экстракцию рения из сернокислых молибденсодержащих растворов экстрагентом

АФАФО - раствором алкилфеноламиноформальдегидного олигомера (продукт

лакокрасочной промышленности) в керосине с добавками в качестве модификатора высших

спиртов в количестве 15-25 % об. изучали в диапазоне значений рН равновесной водной

фазы от 0,8 до 2,0 [109]. Высказано предположение, что экстракция рения протекает по

механизму нейтрализации. При переходе к растворам с более высоким содержанием серной

кислоты (рНрав„=0,3-0,4) экстракция металлов подавляется экстракцией кислоты, однако за

счет того, что для молибдена этот факт выражен более ярко, удается разделять рений и

молибден с коэффициентами разделения 150-280 при достаточно высоких коэффициентах

распределения рения. Содержание сульфат-иона, как основной примеси рения, в экстракте

достигает 20 г/л, однако промывка экстракта водой или слабым раствором аммиака

позволяет снизить содержание сульфат-иона до 1,5 г/л без существенных потерь рения, В
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качестве эффективных реэкстрагентов предложены растворы гидроксида и бикарбоната

аммония.

Органические N-окиси ( окись ТОА и а-нонилпиридина (а-НПО)) использовали для

экстракции рения из растворов минеральных кислот и перекиси водорода [76,86]. При рН <1

окись ТОА превосходит ТОА по своей экстракционной способности. Область

максимального извлечения сдвинута в сторону более высоких значений рН (коэффициенты

распределения рения составляют 10 - 103 при рН 1-9. а-НПО менее эффективен по

сравнению с окисью ТОА [86].

В работе [84] показано, что реакционная способность НФОС по отношению к рению

падает в ряду: R3PO>R3PS>R3PSe.

Экстракцию и экстракционную хроматографию рения нефтяными сульфоксидами из

солянокислых растворов изучали в [82,83]. Максимум экстракции рения наблюдается при

концентрации соляной кислоты 5-6М [83].

Сероорганические соединения, в частности нефтяные [89], использовали для

экстракции рения (5+) из солянокислых растворов [89,90].

Кислородсодержащие экстрагенты (спирты, кетоны) использовали для извлечения

рения из кислых [71,72,79] и щелочных [80,87] растворов. При экстракции рения этиловым,

бутиловым, амиловым спиртами из щелочных растворов коэффициент распределения рения

составляет 0,1-3,0, метилэтилкетоном -10-100. Экстракция рения спиртами сопровождается

гидратацией и сольватацией как катионной, так и анионной части ассоциата. Кетон входит

во внутреннюю координационную сферу перренат-иона. В кетоне рениевая кислота заметно

диссоциирует и поэтому наблюдается уменьшение коэффициента распределения рения с

увеличением его концентрации в водной фазе [87].

Экстракция рения циклогексаноном изучена из азотнокислых и сернокислых

растворов [79]. Коэффициенты распределения рения превышают 100. С увеличением

концентрации рения и повышением температуры экстракция ухудшается, но в

незначительной степени. Вследствие высокой экстрагируемости азотной кислоты

экстракция рения из азотнокислых растворов протекает менее эффективно по сравнению с

экстракцией из сернокислых сред.

Последовательной экстракцией гексаном, октанолом, изопропанолом, смесями

изопропанол-бензол, метанолом и бензолом отходов деасфальтизации ренийсодержащих

нефтей можно сконцентрировать рений в определенных фракциях [112-117].
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Отходы производства: жирные спирты [91], кубовые остатки бутиловых спиртов [92],

сивушные масла [93], ПАВ (сапомин-9 в СНСЬ) [96], АФАФО [ПО] использовали для

экстракции рения из различных сред.

В работе [98] показано, что при экстракции молибдена из азотно-сернокислых

растворов диэтилфталатом рений экстрагируется незначительно.

Для экстракционного выделения рения из вольфрамовой мишени в качестве

экстрагента рения использовали диантипирилпропилметан [99,101].

Взаимодействие рения (5+) с дибензо-18-краун-6 и его производным изучали в

[102,103].
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Осмий

Работы отечественных ученых в области экстракции редкого тугоплавкого

платинового металла - осмия систематизированы до 1980 г. в [1]. В представленном обзоре

проводится анализ литературных сведений по экстракционному извлечению осмия с 1980 г.

по настоящее время.

Отличительной особенностью экстракции переходного элемента осмия, склонного к

комплексообразованию, является использование экстрагентов различных типов, что

обусловлено многообразием форм его нахождения в водных растворах.

С использованием современных физико-химических методов, в ряде случаев

экстракции (для анализа и идентификации соединений), изучено поведение осмия в

сернокислых [2,3] и щелочных [4], в частности карбонатных [5], растворах. Формы

нахождения осмия (6+, 8+) в водных растворах (карбонатных, сульфидных,

селенощелочных) рассматриваются в обзоре работ за 1977- 1987 г.г. [6].

Экстракция осмия основными экстрагентами. Наибольшее число работ по экстракции

осмия в рассматриваемый период относится к экстракции осмия третичными аминами из

сернокислых растворов [7-16], образующихся при мокром улавливании конвертерных газов

пирометаллургической переработки ренийсодержащих сульфидных медных, медно-

молибденовых и медно-никелевьгх концентратов. При р-распаде рения-!87 в некоторых

месторождениях образуется чистый стабильный радиогенный изотоп осмия - Os [1].
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Исследовано поведение осмия в системе OSO4-H2SO4-SO2-H2O и установлено, что в

зависимости от концентрации, соотношения компонентов, температуры и времени

взаимодействия образуется ряд сульфитокомплексов осмия(У1): "синий" [OsCbCSCb^fFbO^]

2"-> "фиолетовый" [OsO2(SO3)4.x(H2O)x]"6t2x ->"бурый" [0s02(SO3)4-x(HSO3)x]n

2' [7,8], которые

одновременно присутствуют в промывной серной кислоте [7,8,10]. Экстракция осмия

триоктиламином понижается с ростом концентрации серной кислоты по мере перехода

наиболее экстрагируемой "синей" формы осмия в "фиолетовую" и "бурую" формы. Для 0,1

н. H2SO4, когда в начальный момент весь осмий находится в форме "синего" комплекса,

переход его в органическую фазу практически количественный. Экстракция "синего"

сульфитокомплекса осмия протекает по механизму внешнесферного замещения по

уравнению:

[OsO2(SO3)2(H2O)]2" + (TOAH)2SO4= (TOAH)2[OsO2(SO3)2(H2O)2] + SO4

2" [10].

Элементный анализ выделенного в индивидуальном состоянии органического

комплекса соответствует формуле: (ТОАНуОвСЬ^ОзННгО^] Для систем, содержащих ЗМ

H2SO4, переход осмия в органическую фазу во времени и во всем диапазоне изменения цвета

растворов значительно ниже и не превышает 4,5 % через 20 часов взаимодействия.

При реэкстракции комплексных сульфатов растворами аммиака осмий, в основном,

концентрируется в третьей фазе. В реэкстракт переходит не более 30 % его отдельных форм.

Для экстракции осмия из ренийсодержащей промывной серной кислоты,

образующейся при переработке медно-никелевых руд на комбинате "Североникель",

использовали технический триалкиламин [9,11] Исследовано влияние форм амина,

разбавителя и модификатора, добавок ТБФ, концентрации хлорид-ионов на степень

извлечения осмия. При реэкстракции рения раствором гидроксида натрия осмий переходит в

резкстракт, частично сорбируется на взвесях, а также концентрируется "черной органикой"

(до 200-300 мг/л) [9]. В качестве основного экстракционного аппарата при проверке

технологии в укрупненном масштабе на пилотной установке использовали вибрационный

колонный экстрактор (диаметром 100-400 мм), оснащенный насадкой Карра [11].

Методами экстракции, электромиграции, гель-хроматографии и спектроскопии в УФ-

и видимой области авторами [12,15,16] исследованы продукты восстановления тетраоксида

осмия в растворах серной кислоты, содержащих сульфит-, хлорид- и фторид-ионы и изучено

влияние хлорид-иона на экстракцию осмия из растворов промывной серной кислоты

триоктиламином.

Установлено, что электронный спектр поглощения (ЭСП) экстракта, полученного

при экстракции осмия триоктиламином из растворов, моделирующих состав промывной
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серной кислоты, содержит интенсивный максимум при 345 нм, свидетельствующий о

переходе осмия в ТОА в форме пентахлороакваосмат-иона [Os(H2O)Cl5]~. Коэффициент

распределения этой формы осмия (для состава водной фазы: ЗМ серной кислоты, 0,5М

хлорида натрия) равен 56,0±8,4.

Изучено влияние концентрации экстрагента на коэффициент распределения

пентахлороакваосмат-иона. Тангенс угла наклона зависимости коэффициента распределения

от концентрации ТОА в логарифмических координатах равен 0,92. Предложен механизм

экстракции осмия из сернокисло-хлоридных растворов [16]:

[Os(H2O)Cl5]" + TOAHC1 = TOAH[Os(H2O)Cl5] +СГ

[Os(H2O)Cl5]' + TOAHSO4 = TOAH [Os(H2O)CI5] + HSO4"

Для повышения степени извлечения осмия из промывной серной кислоты

предложено стабилизировать форму нахождения осмия перед экстракцией ТАА путем

предварительного окисления его в тетраоксид (до достижения значения ОВП в растворе

900-1200 мВ) и восстановления дополнительно вводимыми реагентами-восстановителями

или исходной промывной серной кислотой (до достижения ОВП 750-820 мВ) [14]

При экстракционном извлечении рения из ренийсодержащей промывной серной

кислоты раствором триалкиламина осмий может быть сконцентрирован в экстракте за счет

образования, вероятно, нереэкстрагируемых соединений осмия с первичными аминами,

входящими в состав технического ТАА [13]. Для этого его подвергают нагреву до

температуры 50-80 °С и выдерживают в течение 20-30 мин. После охлаждения и

реэкстракции рения регенерированный осмийсодержащий экстрагент вновь направляют на

экстракцию. После накопления осмия экстрагент выводят из процесса.

В работах [17-19] амины используются в качестве жидкой экстракционной мембраны.

Изучено влияние состава водной фазы и состава мембраны на электрохимический перенос

осмия (4+) через жидкую мембрану. Скорость электрохимической экстракции осмия через

жидкую мембрану на основе ТОА-бензол возрастает в ряду: СН3СООН >H2SO,i>HCl >HNO:.

>НСЮ4 [17]. При исследовании влияния разбавителя (бензола, изоамилового спирта, окиси

мезитила) в мембране 0,05М ТОА-н-гексан на электрохимический перенос сульфатных

комплексов осмия (4+) найдено, что максимальный перенос ионов осмия наблюдается в

интервале 5-15 % окиси мезитила [18]. По способности к переносу комплексов осмия (4-*-)

амины располагаются в ряду: третичные (ТОА) > вторичные (дигексиламин) > первичные

(октиламин). При осуществлении электродиализа с использованием мембраны типа: соль

ЧАО-бензол снижаются энергозатраты и отсутствует накопление ионов осмия в фазе

мембраны [18].
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С применением метода математического планирования эксперимента найдены

оптимальные условия экстракционно-электрохимического разделения осмия и рения из

водных сернокислых растворов с использованием в качестве жидкой мембраны ТОА в

изоамиловом спирте [19].

В [20,21] описывается экстракция осмия с помощью четвертичных аммониевых

оснований. Четвертичные амины с добавкой растворителя и модификатора использовали

для извлечения осмия и рения из промывной серной кислоты (комбинат «Североникель»).

Для проведения пилотных испытаний применяли вибрационные экстракционные колонны с

насадкой Карра диаметром 105 мм и высотой 5 м. Степень извлечения осмия составила 96 %

[21].

В работе [22] описан синтез комплекса Os(8+) K[OsO3N] и изучена экстракция его

солями ЧАО и третичными аминами. При экстракции синтезированного комплекса солями

ЧАО коэффициент распределения осмия падает с ростом кислотности водной фазы, резкое

снижение наблюдается при переходе к щелочным растворам. Из аммиачных сред

синтезированный комплекс экстрагируется нацело. ЭСП органической фазы после

реэкстракции ЧАО практически неизменны по сравнению со спектрами исходных водных

растворов, что свидетельствует об устойчивости внутренней сферы экстрагируемого

комплекса. В случае экстракции третичным амином ЭСП органической фазы претерпевает

изменения во времени, обусловленные, по мнению авторов, восстановлением Os(8+) до

более низких степеней окисления. Синтезированное и идентифицированное соединение,

образующееся при экстракции ЧАО, в неполярных растворителях нерастворимо, что связано

с высокой склонностью к самоассоциации [(CgHn^N] [OsO3N].

Авторы [23] использовали ароматический амин -п-октиланилин (ОА) для экстракции

хлорокомплексов осмия из солянокислых растворов. Экстракция формы OsCl6

2" протекает

обратимо по механизму анионного обмена с образованием в экстракте моноядерного

ионного ассоциата ( O A H ^ O s C y В отличие от алифатических аминов различного строения

анионообменная экстракция формы ОвОгСЦ октиланилином осложнена окислительно-

восстановительными реакциями и вхождением октиланилина во внутреннюю сферу

комплексного аниона в широком интервале концентраций НС1 (до 6 моль/л). При прочих

равных условиях константа экстракции этой формы на порядок выше таковой для OsCU2,

что позволяет использовать ОА для извлечения осмия из солянокислых растворов, в

которых присутствуют обе комплексные частицы.

Экстракция осмия кислотными экстрагентами. Для концентрирования осмия в виде

[OsThioe]3* из сернокислых растворов использовали ди-2-этилгексилфосфорную кислоту [24-
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26]. Заметное извлечение осмия растворами Д2ЭГФК в декане наблюдалось при рН>2. При

экстракции осмия 0,ЗМ раствором Д2ЭГФК в декане из водного раствора с рН=3

коэффициент распределения равен 104. Методом сдвига равновесия показано, что в

органическую фазу извлекается соединение состава [OsThio6] (HR2)3. Отмечается большое

влияние природы разбавителя на экстракцию тиокарбамидного комплекса осмия

Коэффициент распределения осмия в зависимости от природы разбавителя уменьшается в

ряду: декан > хлороформ > четыреххлористый углерод >м-ксилол >бензол.

Экстракция осмия нейтральными экстрагентами. Изучена экстракция осмия в форме

хлоридных и аквахлоридных комплексов трибутилфосфатом из солянокислых и

солянокисло-сернокислых растворов [27-29,30]. Авторы [28] отмечают плохую

воспроизводимость результатов по экстракции осмия(4+) ТБФ, что связано, по-видимому,

со сложностями интерпретации экстракционных данных для осмия, существующего в

растворе в виде нескольких форм с замедленной кинетикой взаимного перехода

Экстракционно-хроматографическим методом в системе НС1-ТБФ выделены

индивидуальные соединения и исследована их экстракция. Значения коэффициентов

распределения при экстракции ТБФ из 6М соляной кислоты Os(H2O)2Cl4. OsClc2" и

Os(H2O)Cl5" равны, соответственны, 0,067, 53 и 250 [28]. Найдена взаимосвязь между соот-

ношением форм осмия(4+) в растворах и его общими коэффициентами распределения [27]

Методом последовательной экстракции осмия раствором ТБФ в декане из раствора,

моделирующего состав промывной серной кислоты (ЗМ серной кислоты, 0,6М хлорида

натрия), установлено, что коэффициент распределения осмия равен 26 Степень извлечения

осмия в органическую фазу из промывной серной кислоты возрастав! при увеличении

концентрации хлорид-иона до 0.5М, дальнейший рост концентрации хлорид-иона

практически не сказывается на ее величине. Изучено поведение рения и железа при

экстракции осмия и определены условия их разделения [29].

Установлено, что коэффициент распределения пентахлороакваосмат-иона при

экстракции из растворов, моделирующих промывную серную кислоту, увеличивается в ряду

нейтральных фосфорорганических экстрагентов следующим образом: ТБФ>ДИОМФ

(диизооктилметилфосфонат) > ФОР (фосфиноксид разнорадикальный), составляя,

соответственно, 0,92, 1,35, 5,52 при концентрации экстрагента 0,2М [30].

Показана возможность использования для извлечения осмия из сильноразбавленных

кислых растворов фосфорганических экстрагентов, импрегнированных полистирольной

матрицей [31] или введенных в процессе синтеза стиролдивинилбензольного сополимера
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(твэксы) [30]. При применении фосфиноксидов различного строения на полистирольной

основе степень извлечения осмия составила 90-95 % [31].

Диэтилдитиофосфат натрия использовали для экстракции осмия и рутения из

солянокислых растворов. Исходные растворы готовили растворением металлических осмия

и рутения в пероксиде натрия. Рассчитаны коэффициенты распределения осмия при

изменении концентрации экстрагента, природы разбавителя, времени [32].

Экстракция сульфатокомплекса осмия(1У) К^ОзгОгСЗО^Д-^О^НгО оксидом три-н-

октиламина (ТОАО), протекающая по механизму внешнесферного замещения, исследована

в [33]. С ростом концентрации серной кислоты извлечение осмия в органическую фазу

падает: при экстракции 0,1М раствором ТОАО в ССЦ коэффициент распределения осмия

уменьшается с 10 до 0,15 для 0,5 и 4М растворов серной кислоты, соответственно. Отмечено

увеличение извлечения осмия в органическую фазу с ростом концентрации экстрагента , а

также в ряду разбавителей: хлороформ<четыреххлористый углерод<п-ксилол.

При изучении экстракции осмия органическими сульфидами установлено влияние

природы растворителя на редокс-свойства осмия. Для комплексов Os(IV) с органическими

сульфидами величины Е° смещаются к положительным значениям с увеличением

акцепторного числа растворителя [34].

В работах [35-39] рассматривается применение непредельных углеводородов для

извлечения тетраоксида осмия. Предложен состав для экстракции осмия, в который для

повышения извлечения при сохранении избирательности введен олефин C6-Cio [35]

Экстракция тетраоксида осмия непредельными углеводородами протекает за счет

присоединения OsO4 к молекуле алкена по двойной связи. Медленная окислительно-

восстановительная реакция необратима и протекает в несколько стадий. Изучена

формальная кинетика процесса экстракции OsO4 а-олефинами из азотнокисльк растворов

[37,39]. Установлен первый порядок реакции по OsO4 и алкену, нулевой - по окислителю

[36]. Константы скорости экстракции OsO4 растут с увеличением сольватирующей

способности разбавителя. Найденные значения эффективной энергии активации

(«55 кДж/моль) свидетельствуют о протекании экстракции в кинетическом режиме

Методами ИК-, ЯМР и электронной спектроскопии показано, что скоростьопределяющей

стадией является образование мономерного диэфирного комплекса с отношением олефин:

Os=2:l. Обнаружена зависимость маршрута реакции от наличия или отсутствия в водной

фазе окислителя.

Ароматические углеводороды также могут быть использованы для экстракции

тетраоксида осмия [38-42]. Экстракция происходит за счет взаимодействия тетраоксида
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осмия с л-системой ароматического кольца. Экстракционным и спектрофотометрическим

методами доказано образование молекулярных комплексов тетраоксида осмия с

метилбензолами ряда бензол-гексаметилбензол состава 1:1. Определенные этими методами

константы устойчивости в гексане удовлетворительно согласуются между собой. С

увеличением Tt-донорных свойств ароматических углеводородов константы устойчивости

незначительно возрастают, а в электронных спектрах экстрактов наблюдается батохромный

сдвиг максимумов полос поглощения комплексов с переносом заряда в соответствии с

величинами ПТ ионизации метилбензолов.

Авторы [40,41] применяли бензол для извлечения осмия и отделения его от рения

при выделении изотопов без носителей из облученной а-частицами вольфрамовой мишени.

Природные нефтяные асфальтены, представляющие собой слоистые структуры,

состоящие из поликонденсированных ароматических блоков, опробовали для экстракции

осмия из растворов кислородсодержащих кислот. Процессами, определяющими экстракцию

тетраоксида осмия, могут быть реакции образования л-донорных комплексов, а также

присоединение их по имеющимся в составе молекул асфальтенов двойным связям [38].

Тетраоксид осмия успешно извлекается не только экстрагентами, но и разбавителями

[1,36,43-48]. Авторами [43-45] неполярный разбавитель, в частности, четыреххлористый

углерод, был использован для экстракции осмия из сложных по составу растворов после

предварительного насыщения его хлором. Установлено, что наличие растворенного хлора в

ССЦ не оказывает значительного влияния на коэффициент распределения осмия. Для

регенерации окислителя и концентрирования осмия использовали ректификацию экстракта

[44,46,47].

Различные марки керосина и дизельного топлива опробованы для экстракции

тетраоксида осмия из сернокислых растворов в широком диапазоне концентраций серной

кислоты (0-800 г/л) [48]. За одну ступень при отношении фаз О:В=1:1 извлекается более

90 % осмия. Установлено, что коэффициент распределения осмия мало зависит от

концентрации кислоты и определяется маркой разбавителя, концентрацией осмия, а также

температурой и временем процесса. Максимальный переход осмия в органическую фазу

достигается через 15-20 мин, после чего извлечение осмия падает.

В работах [49-51] изучена экстракция осмия (4+) 14 азааналогами дибензо-18-краун-6

Показано, что Os(4+) количественно или частично экстрагируется при помощи Ы0"'М

растворов реагентов в хлороформе. Найдены условия для селективной экстракции осмия ,

который извлекается в органическую фазу в 2
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Экстрагирование из твердой фазы

Ретроспективный обзор работ по этой тематике применительно к гидрометаллургии

редких элементов показывает, что исследования в данной области проводились в 50-70-е гг.

и были связаны, в основном, с разработкой процессов извлечения урана с помощью

неводных растворителей из различных видов уранового сырья. Появление интереса к

разработке процессов экстрагирования из твердой фазы в 90-е гг. связано, на наш взгляд, с

достижениями в области механохимии неорганических материалов. Использование

неводных растворителей в сочетании с механохимическими методами может в значительной

степени изменить концепцию переработки минерального сырья.

В настоящем обзоре приведены примеры процессов экстрагирования, которые

относятся к системам твердая фаза - неводный растворитель, представляющие интерес для

технологии редких металлов.

Следует отметить, что в литературе, посвященной технологии растительного сырья,

где широко используется экстрагирование [1], нет единого мнения по разграничению

понятий "растворение", "выщелачивание", "экстрагирование". По-видимому, обобщающим

понятием является экстрагирование. Термином "экстрагирование" в технологии

минерального сырья обозначают процессы селективного извлечения целевых компонентов

из твердой фазы неводными органическими растворителями. Сложность процессов
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экстрагирования в технологии как растительного, так и минерального сырья, заключается в

том, что скорость извлечения целевых компонентов зависит от большого числа факторов,

трудно поддающихся обобщению.

В [2,3] имеются указания на возможность использования неводных растворителей

для переработки различных видов уранового сырья. Экстрагирование карнотитовых

урановых руд подкисленным серной кислотой 10 %-ным раствором смеси моно- и

диизооктилового эфира фосфорной кислоты (ИОФК) в изопропиловом эфире позволило

селективно извлечь в органическую фазу уран и в 2 раза снизить расход H2SO4 [3]

Основным недостатком процесса являлись потери экстрагента за счет адсорбции

органического раствора твердой фазой (2-8 л/т руды). Обсуждается также вариант

экстрагирования урана из указанного типа сырья ацетоном в сочетании с кислотным

замесом [3]. Руду обрабатывали кислотой (НС1 или смесью HCI+H2SO4) во вращающемся

барабане (степень измельчения -10 меш) и высушивали при 100 °С. Процесс проводили

(Т:О=1:1) в экстракторе скребкового типа. В нижней части экстрактора протекал процесс

экстрагирования, в средней - доизвлекали свежим ацетоном из твердой фазы уран, а в

верхней части, обогреваемой паром, осуществляли испарение ацетона, который затем

конденсировали и возвращали в цикл Суммарное извлечение урана в ацетон составляло

91-92%. Выделение урана проводили осаждением аммиаком. Ацетон из маточных

растворов регенерировали и вновь направляли на стадию экстрагирования

В работе показана [4] возможность селективного растворения (экстрагирования)

диоксида урана различными классами экстрагентов в условиях, обеспечивающих его

окисление. В качестве зкстрагентов были выбраны ОДМ растворы ТБФ и Д2ЭГФК в

керосине и 0,1М раствор ТОА в ксилоле. Полное растворение UO2 в органическом растворе

наблюдалось при насыщении экстрагентов концентрированной азотной кислотой Авторы

связывают высокую окислительную способность азотной кислоты в системе экстрагент -

HNO3 по сравнению с водным раствором нахождением НОЧОз в органической фазе при

высокой степени насыщения экстрагента преимущественно в молекулярной форме.

В ряде случаев природа исходного твердого соединения оказывает значительное

влияние на поведение элемента, входящего в его состав, при экстракции из растворов. Так, в

работе [5] установлено, что максимальное значение кажущейся константы экстракции

циркония наблюдалось при экстракции в ТБФ из азотнокислых растворов (4 моль/л),

приготовленных из ос-оксинитрата циркония - Zr(OH)-(NO3)j-mH2O. Константа совпала по

величине с константой экстракции азотнокислого циркония, полученного реэкстракцией из

фазы ТБФ и была примерно в два раза выше, чем при экстракции из растворов на основе
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гидроксидов состава ZrO,,5OH и ZrOi.5(OH)3. Это означает, что раствор "наследует" природу

твердой соли. Наряду с экстрагируемыми, в растворе могут присутствовать формы, не

экстрагируемые ТБФ. Это так называемые устойчивые многоядерные соединения (УМС)

циркония, являющиеся весьма прочными образованиями, разрушить которые можно лишь

длительным кипячением в концентрированной азотной кислоте [6].

В работе [7] исследовано влияние природы исходного азотнокислого соединения

циркония на экстрагирование циркония из твердой фазы 100% ТБФ, насыщенным

концентрированной НКОз. Установлено, что наибольшая степень извлечения циркония в

органическую фазу (~80 % за 4 ч) наблюдалась при экстрагировании из а-формы нитрата -

твердого азотнокислого соединения, не содержащего в структуре кислородных мостиков.

Увеличение доли оксо-мостиков в структуре приводило к резкому снижению

экстрагируемости циркония. Методом количественной ИК-спектроскопии установлено, что

в экстрактах, полученных экстрагированием из твердой фазы, цирконий содержится

преимущественно в виде комплекса [ТБФ-НзСГ(Н2О)„]2г(>Юз)5~ (I), в котором ион ZrfNCb);

внешнесферно сольватирован переменным числом молекул НМОз [7,8] При экстракции

циркония 100 % ТБФ из концентрированных водных (12-15 моль/л) растворов HNO? он на-

ходится Е экстрактах в анионной форме в составе соединений (I) и [(ТБФ)2Н^г(>4Оз)5" (11) и

лишь небольшая часть его представлена нейтральным сольватом Zr(NO3)«r2TT^ [9].

Установлено, что комплекс (I) образуется по механизму ионного обмена анионов ионных

пар [ТБФ-НзО~(Н2О)2]-г<Юз(НМОз)р", содержащихся в экстрактах при концентрациях

Н1МОз>5моль/л, на анион ZrfNCbJs". Образование комплекса (II) протекает по механизму

замещения слабой кислоты HNCh в ассоциатах ТБФ-НЖЬ и ТБФ-(Н1ч|Оз)р на более сильную

HZr(NO3)s [9,10]. При разбавлении ТБФ инертным разбавителем доля гидратированных

ассоциатов снижается, а безводных - возрастает [11], что неизбежно приведет к

уменьшению доли экстрагируемого циркония в форме комплекса (I).

В работах [12-14] обсуждается результаты исследований по экстрагированию целевых

компонентов эвдиалитового концентрата (легкоразлагаемый цирконосиликат) 100% ТБФ,

насыщенным концентрированной HNO3. Учитывая сложный состав минерала, в котором

наряду с редкими элементами присутствует большое количество кремния (> 50 % SiCh),

получение фильтруемых пульп требует большого расхода кислоты, высокой температуры и

длительного ведения процесса (более 3 ч).

Совмещение процессов механической активации и экстрагирования путем

проведения процесса экстрагирования эвдиалитового концентрата в аппарате с

вращающимся магнитным полем позволяет практически полностью за 10 мин извлечь в
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органическую фазу редкоземельные элементы и на 50 % цирконий. В отсутствие водной

фазы кремний не подвергается процессу поликонденсации и остается в твердой фазе [12,13].

Экстрагирование Zr и РЗЭ из механически активированного эвдиалитового

концентрата в аппарате с мешалкой протекает значительно медленнее [14]. Предварительная

кратковременная механическая активация эвдиалитового концентрата (1 мин) в планетарной

мельнице "pulverisette-5" фирмы Фрич позволяет повысить степень извлечения целевых

компонентов: с 2,4 % до 32 % за 4 ч для Zr и с 6,7 % до 48 % для Y. Увеличение

длительности механической активации с 1 мин до 3 мин приводило к снижению степени

извлечения в органическую фазу как циркония, так и иттрия, хотя удельная поверхность

частиц возрастала.

Состояние и перспективы развития рассматриваемых процессов прямого извлечения

неводными растворителями непосредственно из твердой фазы позволяют говорить о них как

о составной части нового направления металлургии - сольвометаллургии [15].

Рассматриваемые процессы экстрагирования являются основой создания принципиально

иных технологий минерального сырья, чем используемые в настоящее время.
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