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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время продолжается активное 
азвитие технологий рения, увеличивается его мировой объем 
роизводства, расширяются сферы применения рения в различных 
бластях промышленности Растущую потребность в этом металле 
довлетворяют развитием и совершенствованием ресурсосберегающих, 
ерспективных технологий, к которым относится жидкостная экстракция. 
овершенствование этой технологии связано с рядом проблем. Одна из 
их касается разделения рения и молибдена 

Основными источниками получения рения при переработке 
олибенитовых концентратов служат сернокислые растворы мокрых 

систем пылегазоулавливания и маточные растворы после 
гидрометаллургической переработки огарков Переработка этих 

астворов по существующим многооперационным технологиям 
сопровождается существенными безвозвратными потерями такого 
ценного металла, как рений Решением этой проблемы является 
разработка и совершенствование методов экстракционного извлечения, 
разделения и концентрирования рения и молибдена 

Природные и промышленные материалы содержат рений от 10~7 до 
десятков процентов В зависимости от содержания рения в 
анализируемых объектах для его определения используются как 
полуколичественные, так и количественные методы анализа. 

Важной стадией аналитического контроля ренийсодержащих 
продуктов является химическая подготовка проб, которая 
осуществляется, в частности, с использованием экспрессных, 
экономичных и легко-выполнимых экстракционных методов извлечения, 
разделения и концентрирования 

В связи с этим, актуальным является разработка способов извлечения, 
разделения и концентрирования рения и молибдена, в том числе с 
применением высокоэффективных экстракционных систем, 
обеспечивающих последующее быстрое, надежное, с минимальными 
затратами определение 

Цель работы. Развитие научных основ экстракционного извлечения, 
разделения и концентрирования рения и молибдена нейтральными 
экстрагентами из кислых сред и разработка высокочувствительных, 
селективных, экспрессных, легко выполнимых и экономически 
целесообразных способов определения рения в присутствии молибдена в 
кислых средах 
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Для достижения этой цели поставлены следующие задачи 
• установление общих закономерностей межфазного распределения 

ренш и молибдена в системах с экстрагентами нейтрального типа, 
• разработка новых экстракционных систем для извлечения, 

разделения и концентрирования рения и молибдена, 
• оптимизация условий экстракционно-фотометрического и 

экстракционно-хроматографического определения рения в присутствии 
молибдена 

ЕЕаучная новизна. В идентичных условиях установлены основные 
количественные характеристики межфазного распределения (коэффици
ент распределения - D, степень извлечения - Е, коэффициент разделения 
- Р) рения и молибдена между водными растворами минеральных кислот 
и органическими экстрагентами нейтрального типа. 

Для извлечения, разделения и концентрирования рения и молибдена 
впервые применены такие гидрофобные нейтральные экстрагенты, как 
фосфорорганический оксид, имеющий электронодонорные заместители 
при фосфорильной группировке в виде алкилзамещенных аминогрупп и 
длинноцепочный разветвленный одноатомный алифатический спирт Н 
основании проведенных исследований предложены схемы экстракци
онного извлечения, разделения и концентрирования рения и молибдена 

Впервые наиболее полно изучена сравнительная экстракция рения 
молибдена такими гидрофобными нейтральными экстрагентами, ка 
изопентилдиоктилфосфоноксид (триалкилфосфиноксид - ТАФО), 
гексабутилтриамид фосфорной кислоты (ГБТА) и изооктиловый спир 
(ИОС) 

Определен состав экстрагируемых комплексов, проведена оценк 
значений тепловых эффектов, а также концентрационных констан 
экстракции рения и молибдена с ТАФО, ГБТА и ИОС. Получены ИК 
спектры экстрагируемых соединений рения и молибдена и используемы 
нейтральных экстрагентов Подтвержден механизм процесса экстракци 
рения и молибдена с нейтральными экстрагентами, интерпретирующи 
значительные различия между коэффициентами распределен] 
экстрагируемых металлов. Найдены значения стехиометричесю 
коэффициентов уравнений экстракции рения и молибдена с ТАФО 
ГБТА 

Практическая значимость. На основании проведеннь 
исследований по изучению возможности использовани 
предварительного экстракционного концентрирования рен 
гексабутилтриамидом фосфорной кислоты, для последующег 
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обнаружения и полуколичественного определения металла было 
предложено применение индикаторных трубок, в которых реализуется 
метод поднятия анализируемой жидкости за счет капиллярных сил. В 
предложенных для определения рения индикаторных трубках применена 
экстракционно-сорбционная система на основе 
карбоксиметилцеллюлозы, импрегнированной хромогенным реагентом -
родамином 6Ж. 

Разработан метод спектрофотометрического определения рения в 
присутствии молибдена в сочетании с предварительной 
двухступенчатой экстракцией и реэкстракцией металлов с 
использованием изооктилового спирта. 

Предложен способ разделения рения и молибдена, включающий 
сорбцию рения из растворов сильноосновным анионитом, содержащим 
бензилпиридиниевые функциональные группы и последующую 
десорбцию рения органическим реагентом, представляющим собой 
смесь, содержащую гексабутилтриамид фосфорной кислоты и 
алифатический спирт изооктанол. 

К защите представляются: 
• общие закономерности экстракции рения и молибдена 

нейтральными экстрагентами, 
• количественные характеристики межфазного распределения рения 

и молибдена в различных экстракционных системах, 
• новые способы извлечения, концентрирования и разделения рения 

и молибдена, а также определения рения в присутствии молибдена в 
водных средах. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации доложены на 
российских конференциях по экстракции, Москва, 2001, 2004, II 
Международной конференции «Металлургия цветных и редких 
металлов», Красноярск, 2003, IV Международной конференции 
«Участие молодых ученых, инженеров и педагогов в разработке и 
реализации инновационных технологий», ЮНЕСКО/МЦОС (МГИУ), 
Москва, 2003, Научной сессии МИФИ, Москва, 2004, XL Всероссийской 
конференции по проблемам математики, информатики, физики и химии, 
РУДН, Москва, 2004; Научно-технических конференциях студентов 
МИТХТ, Москва, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, Первой научно-
технической конференции молодых ученых МИТХТ, Москва, 2005, 
Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи 
НТТМ-2005, ВВЦ, Москва, 2005, Заочной электронной конференции 
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РАЕ, Москва, 2005; II Всероссийской конференции «Аналитика России» с 
международным участием, Краснодар, 2007. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 статей, 8 
тезисов докладов и получено положительное решение о выдаче патента 
РФ на изобретение 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 138 
страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, 
включающих литературный обзор, основные результаты работы, их 
обсуждение и выводы. Список литературы состоит из 145 наименований 
Работа иллюстрирована 46 рисунками и содержит 39 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава I. Обзор литературы 
Проведен анализ литературных данных по химии и химической 

технологии рения и молибдена, который позволил обосновать 
актуальность работы и цель исследований. Дана оценка результатов 
извлечения рения и молибдена различными способами, основанными на 
использовании сорбционных, ионообменных и экстракционных 
процессов. Подчеркнуто преимущество жидкостной экстракции как 
наиболее эффективного способа извлечения, концентрирования и 
разделения рения и молибдена из растворов сложного состава 
Проанализированы имеющиеся в научной литературе сведения по 
экстракции рения и молибдена с использованием экстрагентов 
разлргчного типа Описаны методы определения рения и молибдена, в 
которых использование процесса экстракции для разделения и 
концентрирования играют определяющую роль 

Анализ имеющихся литературных данных свидетельствует о том, что 
какие-либо систематические исследования по совместной экстракции 
рения и молибдена выбранными в данной работе экстрагентами 
нейтрального типа не проводились. 

Глава П. Объекты исследования и методика эксперимента 
Объектами исследования в данной работе были выбраны 

гетерогенные системы, указанные в таблице 1. 
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Таблица 1. Объекты исследования 

Органическая фаза 

ГБТА в керосине 

ГБТА в гексане, гептане, декане, 
бензоле, толуоле, четыреххлористом 
углероде, хлороформе 

ТАФО в керосине 

ТАФО в гексане, гептане, декане, 
бензоле, толуоле, четыреххлористом 
углероде, хлороформе 

ИОС 

ГБТА в ИОС 

ГБТА в гексаноле, гептаноле, 
октаноле-1, октаноле-2, изооктаноле, 
деканоле 

Водная фаза 
Re04", Mo02

2+, H30+, SO42", H20 
Re04 \ Мо02

2+, Н30+, СГ, Н20 
Re04 ', Mo02

2+, H30+, N03", H20 

Re04
_, Mo02

2+, H30+, S04
2", H20 

Re04 \ Mo02
2+, H30+, S04

2", H20 
Re04", Мо02

2+, Н30+, СГ, Н20 
Re04", Mo02

2+, H30+, N0 3 \ H20 

Re04 \ Мо02
2+, НэО+, S04

2-, H20 

Re04", Mo02
2+, H30+, S04

2", H20 
Re04 \ Мо02

2+, Н30+, С1", Н20 
Re04 ', Mo02

2+, H30+, N03", H20 
Re04 \ Mo02

2+, H30+, S04
2 \ H20 

Re04 \ Мо02
2+, НэО+, N 0 3 , H20 

Re04
_, Mo02

2+, H30+, S04
2", H20 

Re04
_, Mo02

2+, H30+, N03
_, H20 

При изучении межфазного распределения рассматривали влияние 
различных параметров, таких как природа и концентрация минеральных 
кислот в водной фазе, равновесные концентрации экстрагируемых 
компонентов в водной и органической фазах, природа и концентрация 
экстрагента в органической фазе, природа и концентрация разбавителя в 
органической фазе, температура и время контактирования фаз, 
соотношение объемов органической и водной фазы. Реэкстракцию 
металлов из органической фазы проводили водными растворами аммиака 

Равновесные концентрации металлов определяли методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индукционно-связанной плазмой и 
спектрофотометрически в видимой области спектра. Равновесные 
концентрации кислот определяли титрованием стандартным раствором 
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гидроксида натрия, рН водного раствора - потенциометрически. 
Инфракрасные спектры органических экстрактов измеряли в кювете из 
КВг в области 400 - 4000 см"1 на ИК Фурье-спектрометре Инфралюм ФТ-
02 (НПФ АП «Люмекс») с разрешением 1 см"1 

Число молекул (п) экстрагента (S), входящих в состав 
экстрагируемых соединений рения и молибдена находили из 
билогарифмической зависимости коэффициента распределения, DMe от 
концен грации экстрагента, [S]0, обработанной по методу наименьших 
квадратов Аналогичным способом были оценены значения 
концентрационных констант экстракции, энтальпии и энтропии 
процессов экстракции металлов органическими экстрагентами 

Для статистической обработки результатов экспериментальных 
данны> применены стандартные программы для IBM PC 

Приведены методики определения содержания рения с применением 
индикаторных трубок методом поднятия анализируемой жидкости за счет 
капиллярных сил, а также методики подготовки индикаторных трубок и 
твердого носителя - концентрирующей фазы В качестве 
концеьтрирующей фазы применялся импрегнированный сорбент -
гранулированная карбоксиметилцеллюлоза В качестве хромогенного 
реагента в работе был использован родамин 6Ж. Концентрацию рения в 
растворе определяли по длине зоны индикаторной трубки с окрашенной 
целлю позой, не пропитанной родамином 6Ж. Длину окрашенной зоны 
индикаторной трубки определяли измерительной линейкой (ГОСТ 17435-
72) 

Глава III. Закономерности экстракции рения и молибдена 
нейтральными экстрагентами 

Экстракционные характеристики межфазного распределения рения и 
молибдена обусловлены многими факторами, действующими 
неоднозначно в конкретной экстракционной системе в 
зависимости от свойств ионов распределяемых металлов и выбранного 
экстрагента. 

В реальных технологических растворах, содержащих довольно 
высокую концентрацию серной кислоты, рений (VII), как правило, 
присутствует в форме устойчивого перренат-иона, ReCV. Для его 
извлечения из таких растворов используют либо анионообменные 
(алифатические амины и их соли), либо нейтральные экстрагенты 
Молибден (VI), как известно, является частым спутником рения (VII) 
Форма существования молибдена (VI) в растворах сильно зависит от 
кислс'тности среды Так, в растворах с рН ~ 2 - 3, молибден (VI) 
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присутствует в формах парамолибдат, Мо7024б" и метамолибдат-ионов, 
Мо802б "• В сильнокислых растворах молибден (VI) образует 
оксокатионы, Мо02

2+, склонные к олигомеризации с образованием 
полиядерных ионов, таких как Mox03x.i2+ (x > 2) Возможно 
предположить, что по экстрагируемости указанные полиионы 
будут существенно отличаться от мономерного перренат-иона при 
использовании анионообменных и нейтральных экстрагентов 
Если это предположение справедливо, становится возможным 
экстракционное разделение рения (VII) и молибдена (VI) 

Наиболее подробно была изучена экстракция рения 
и молибдена три-н-бутилфосфатом (ТБФ) В то же время, в научной 
литературе практически отсутствуют сведения по изучению экстракции 
рения и молибдена более эффективными, чем трибутилфосфат, 
экстрагентами, такими как фосфиноксиды и их аналоги Экстрагенты, 
относящиеся к классу спиртов, кетонов и простых эфиров, по 
экстракционной способности несколько уступают аминам и 
фосфорорганическим реагентам, но они также могут быть использованы 
для извлечения рения Подобные экстрагенты имеют 
ряд преимуществ Например, более высокую скорость расслаивания 
органической и водной фаз, селективность по примесям, низкую 
стоимость 

В связи с этим нами исследована возможность экстракции рения (VII) 
и молибдена (VI) при их совместном присутствии органическим 
реагентом, близким по свойствам триалкилфосфиноксиду (ТАФО), 
имеющим электродонорные заместители при фосфорильной группировке 
в виде алкилзамещенных аминогрупп — гексабутилтриамидом 
фосфорной кислоты, ((C4H9)2N)3PO (ГБТА), триалкилфосфиноксидом -
изопентилдиоктилфосфиноксидом (ТАФО), а также одним из 
длинноцепочных, разветвленных одноатомных спиртов - изооктиловым 
спиртом (ИОС) 

В настоящей работе было изучено влияние концентрации серной, 
азотной и хлороводородной кислот в водной фазе на экстракцию рения 
(VII) и молибдена (VI) растворами ГБТА, ТАФО в керосине и 100 %-ным 
ИОС Обращает на себя внимание различный характер изменения 
экстрагируемости рения (VII) и молибдена (VI) в зависимости от природы 
и концентрации минеральной кислоты (рис. 1) Наблюдаемое различие, 
по-видимому, является следствием состояния рения (VII) и молибдена 
(VI) в различных ионных формах в равновесных фазах и собственной 
экстракции минеральных кислот при разных их концентрациях 
Экстремальное распределение рения (VII) и молибдена (VI) характерно 
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Рис 1 Влияние концентрации 
серной кислоты в водной фазе 
на экстракцию рения (VII) и 
молибдена (VI) а - 0,3 М ГБТА 
в керосине; б - 0,3 М ТАФО 
в керосине; в - ИОС. C(H2S04)°-
исходная концентрация серной 
кислоты в водной фазе 

в C(H2S04)°, М 
при экстракции ТАФО, ГБТА и ИОС из водных растворов серной, 
хлороводородной и азотной кислоты Максимальные значения 
коэффрдиентов распределения рения наблюдаются при экстракции 
ТАФО и ГБТА из раствора серной кислоты, если ее концентрация 
составляет около 1,5 М, а при экстракции ИОС - из раствора серной 
кислоты с концентрацией порядка 5,5 М Для молибдена (VI) это 
значение сдвинуто в область существования его полиядерных катионных 
форм, образующихся при относительно более низкой кислотности 
раствора Максимальные значения коэффициентов распределения рения 
наблюдаются при экстракции ТАФО и ГБТА из растворов 
хлороводородной кислоты, если ее концентрация меньше 1,8 М, а при 
экстракции ИОС - из раствора хлороводородной кислоты с 
концентрацией порядка 5,1 М Для молибдена (VI) это значение сдвинуто 
в область более высоких концентраций хлороводородной кислоты. 
Максимум извлечения металлов ТАФО и ГБТА из азотнокислых 
растворов достигается из еще менее кислых растворов, 
чем в случае хлороводородной кислоты, а при экстракции ИОС - из 
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растворов азотной кислоты с концентрацией порядка 4,5 М 
Наблюдаемый характер положения максимумов извлечения рения (VII) и 
молибдена (VI) достаточно хорошо согласуется с рядом собственной 
экстрагируемости ТАФО, ГБТА и ИОС, использованных для создания 
среды минеральных кислот Наибольшее различие в значениях 
коэффициентов распределения и разделения металлов ((3Re/Mo = 60 - 90) 
наблюдается при экстракции ГБТА из водных растворов, 
содержащих 1,5 - 2,0 М серной кислоты, а при экстракции ИОС из 
растворов - 4 - 5 М серной кислоты При экстракции металлов ТАФО из 
растворов, содержащих 1,5 - 2,0 М серной кислоты коэффициент 
разделения Ряе/мо не превышает 45. Поскольку различие в 
экстрагируемости рения (VII) и молибдена (VI) с ТАФО, ГБТА и ИОС 
наиболее полно проявляется при экстракции из растворов серной 
кислоты, разделение металлов целесообразно проводить, используя 
растворы H2S04 

Изучение влияния других параметров на экстракцию рения (VII) и 
молибдена (VI) проводили в условиях, обеспечивающих максимальное 
разделение металлов и максимальное извлечение рения (VII), те при 
концентрации серной кислоты, равной 1 - 2 М 

Скорость массопереноса - одна из важнейших экстракционных 
характеристик Нами было изучено влияние продолжительности времени 
контакта фаз на экстракцию рения (VII) и молибдена (VI) из 
сернокислых водных растворов с использованием ТАФО, ГБТА и ИОС в 
качестве экстрагентов. Установлено, что процесс экстракции 
рения (VII) и молибдена (VI) из сульфатных растворов 0,3 М растворами 
ТАФО и ГБТА в керосине и изооктиловым спиртом характеризуется 
довольно медленной кинетикой При проведении процесса с ТАФО и 
ГБТА, для достижения экстракционного равновесия для обоих металлов 
фазы необходимо контактировать не менее 5 минут При этом 
достигается 93-94 % извлечение молибдена и 99% - рения При 
проведении процесса с ИОС, для достижения экстракционного 
равновесия для обоих металлов фазы необходимо контактировать не 
менее 10 минут При установлении состояния равновесия в 
экстракционной системе достигается менее чем 20 % извлечение 
молибдена и более чем 90 % извлечение рения. На основании полученных 
результатов установлено, что для достижения наибольшей степени 
разделения рения и молибдена экстракцию целесообразно проводить в 
условиях, близких к равновесным 

Рассмотрено влияние температуры проведения процесса на 
извлечение рения (VII) и молибдена (VI) в органическую фазу с 
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использованием в качестве экстрагентов 0,3 М растворов ТАФО и ГБТА 
в керосине и изооктилового спирта. Показано, что с увеличением 
температуры, при которой проводилась экстракция металлов из 
сернокислых растворов, происходит уменьшение извлечения рения и 
молибдена в органическую фазу, т е процесс экстракции с ТАФО, ГБТА 
и ИОС является экзотермическим 

По температурной зависимости в координатах lg DMe - 1/Т были 
оценены энтальпия и энтропия процесса экстракции рения и молибдена 
ТАФО, ГБТА и ИОС Обработка результатов зависимости экстракции от 
температуры по методу наименьших квадратов проводилась при 
использовании уравнения. 

lgDMe= - ш
 +-^— (1), 

ь 2.3026ДГ 2,3026Д v ' 

где DMe - коэффициент распределения, АН - изменение энтальпии при 
экстракции, AS - изменение энтропии при экстракции, R - универсальная 
газовая постоянная, Г-температура 

Полученные из уравнения (1) термодинамические параметры 
экстракции рения и молибдена нейтральными экстрагентами приведены в 
таблиц; 2. Определенные тепловые эффекты экстракции рения(\Ш) и 
молибдена(У1) нейтральными экстрагентами коррелируют с величинами 
тепловых эффектов при экстракции кислот в ряду: рениевая > хлорная > 
молибденовая желтая > серная > хлороводородная > азотная > 
молибденовая красная. 

Таблица 2. Термодинамические параметры экстракции рения и 
молибдена нейтральными экстрагентами 

Экстрагент 

0,ЗМ ТАФО 
в керосине 
0,ЗМ ГБТА 
в керосине 

ИОС 

Извлека
емый 

металл 

Re 
Mo 
Re 
Mo 
Re 
Mo 

C(H2S04)°, 
M 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
4,5 
4,5 

AH, 
кДж/М 

-51±5 
-32±3 
-40±4 
-11±1 
-30±3 
-12±1 

AS, 
кДж/МК 

14 ±1 
9±1 
12±1 

1,7±0,2 
10±1 

6,9±0,7 

Коэффи
циент 

корреля
ции 
0,97 
0,96 
0,96 
0,99 
0,96 
0,99 

Исключение составляет азотная кислота, экстракционная 
способность которой выше серной и хлороводородной кислот. 
Экзотермичность процесса экстракции ТАФО, ГБТА и ИОС возрастает 
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при переходе от красной молибденовой к рениевой кислоте, что может 
быть обусловлено снижением энергии гидратации анионов кислот с 
ростом их ионных радиусов В условиях выполненных 
экспериментальных исследований, экстракционная способность 
используемых кислот находится в прямой пропорциональной 
зависимости от их степени диссоциации 

Для изучения распределения металлов между органической и водной 
фазами была проведена экстракция рения (VII) и молибдена (VI) из 
сернокислых водных растворов с использованием в качестве экстрагентов 
ИОС и 0,3 М растворов ТАФО и ГБТА в керосине На основании 
полученных экспериментальных данных были определены изотермы 
экстракции. Характер изотерм экстракции указывает на возможность 
концентрирования рения (VII) в органической фазе и разделения рения и 
молибдена. Из полученных экспериментальных данных были выбраны 
оптимальные соотношения объемов органической и водной фаз при 
экстракции ГБТА и ИОС, при которых достигается максимальное 
разделение металлов. Для растворов ГБТА соотношение Vopr VBOflH 
составило 1 : 4 , а для ИОС - 4 1 

Обработка экспериментальных данных по распределению рения (VII) 
и молибдена (VI) методом наименьших квадратов привела к получению 
зависимостей, описываемых уравнением-

[Ме]0 = Кконц [Me], (2), 
где Кконц - концентрационная константа экстракции металла, [Ме]0 и 
[Ме]в - равновесные концентрации металлов в органической и водной 
фазе соответственно. Полученные из этих зависимостей величины 
концентрационных констант экстракции рения и молибдена 
нейтральными экстрагентами, приведены в таблице 3 

Таблица 3. Концентрационные константы экстракции рения и 
молибдена нейтральными экстрагентами 

Экстрагент 

0,ЗМ ТАФО 
в керосине 
0.3МГБТА 
в керосине 

ИОС 

Извлекаемый 
металл 

Re 
Mo 
Re 
Mo 
Re 
Mo 

C(H2S04)°,M 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
4,5 
4,5 

•^•КОНЦ 

425±40 
29±3 

156±14 
29±3 

7,2±0,7 
0,27±0,03 

Коэффи
циент 

корреляции 
0,95 
0,99 
0,99 
0,99 
0,98 
0,99 
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Концентрация экстрагента в органической фазе является одним из 
определяющих факторов количественного экстракционного извлечения 
металлов Было изучено влияние концентрации экстрагента на процесс 
экстракционного извлечения рения (VII) и молибдена (VI) ТАФО и ГБТА 
из сернокислых растворов Результаты исследований показывают, что 
увеличение концентрации экстрагента приводит к росту извлечения 
рения и молибдена в органическую фазу. Однако, следует иметь 
в виду, что возможность роста извлечения рения и молибдена при 
увеличении концентрации экстрагента в органической фазе ограничена 
трудностями, возникающими при расслаивании органической и водной 
фаз 

Состав экстрагируемых соединений рения (VII) и молибдена (VI) с 
ТАФО и ГБТА определяли методом сдвига равновесия Найденные 
значения сольватных чисел указывают на то, что экстракция рения (VII) с 
изопентилдиоктилфосфиноксидом и гексабутилтриамидом фосфорной 
кислоты в органическую фазу происходит в виде смеси 
моносольвата и дисольвата, а экстракция молибдена (VI) - в виде 
моносогьвата 

Было изучено влияние природы разбавителя на экстракцию рения 
(VII) и молибдена (VI) из сернокислых водных растворов с 
использованием ТАФО и ГБТА в качестве экстрагентов Полученные 
результаты указывают на то, что значения коэффициентов распределения 
рения и молибдена при экстракции ТАФО и ГБТА уменьшаются в ряду 
гептан > гексан > декан > керосин > бензол > толуол > четыреххлористый 
углерод > хлороформ 

О взаимодействиях, происходящих в процессе экстракции с 
исследуемой системой (ион металла - молекула экстрагента), возможно 
наиболее полно судить по совокупности изменений в ИК-спектрах 
поглощения в области колебаний, наблюдающихся практически во всем 
диапазоне измерений ИК-спектров - от 4000 см ~х до 500 см ~1 Именно в 
этой области спектра проявляются колебания анионов исследуемых 
металлов и валентных колебаний в молекулах используемых 
экстрагентов Поэтому, для идентификации колебательных спектров 
сольватов был проведен сравнительный анализ спектров используемых 
экстрагентов и спектров экстрактов, содержащих соединения рения (VII) 
и молибдена (VI) с ТАФО, ГБТА и ИОС Образцы исследовали в тонком 
слое 

ИК-спектры 0,3 М растворов изопентилдиоктилфосфиноксида и 
гексаб>тилтриамида фосфорной кислоты в тетрахлориде углерода 
содержат полосу поглощения, которая может быть отнесена к 
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валентному колебанию, v(P = О), наблюдаемую в области 1150 - 1180 
см"\ВИК -спектрах экстрактов ТАФО и ГБТА, насыщенных рением, при 
образовании экстрагируемых соединений наблюдается смещение полосы 
поглощения v(P = О) в длинноволновую область, 1100 - 1150 см -1 Также 
в ИК-спектрах экстрактов ТАФО и ГБТА, насыщенных рением, 
наблюдается интенсивная полоса поглощения в области 905 см _1, которая 
может быть отнесена к трижды вырожденным асимметричным 
колебаниям перренат-аниона, ReCT, имеющего тетраэдрическое 
строение. Отсутствие расщепления этой полосы свидетельствует о том, 
что конфигурация перренат-аниона симметрии Td в растворе сохраняется 
вследствие быстрой миграции сольватированного протона относительно 
высокосимметричного перренат-аниона при температуре эксперимента В 
ИК-спектрах экстрактов ТАФО и ГБТА, насыщенных молибденом, 
наблюдаются полосы поглощения в области 930 см _1 и 900 см _1, 
отвечающие соответственно асимметричному и симметричному 
валентным колебаниям связей Мо - О в МоОг2+. 

ИК-спектр изооктилового спирта имеет полосу поглощения, 
наблюдаемую в области 1060 - 1080 см ~\ которая может быть отнесена к 
валентному колебанию v(C-O). В ИК-спектрах экстрактов ИОС, 
насыщенных рением и молибденом, при образовании экстрагируемых 
соединений наблюдается смещение полосы поглощения v(C-O) в 
длинноволновую область 1030 - 1050 см _1. В насыщенных рением 
экстрактах в ИОС наблюдается интенсивная полоса поглощения в 
области 890 см ~\ которая, по-видимому является смещенной 
полосой трижды вырожденных асимметричных колебаний 
перренат-аниона Re04~ В ИК-спектре экстракта ИОС, насыщенного 
молибденом, наблюдаются полосы поглощения в области 910 см ~! и 885 
см ~ ', отвечающие соответственно асимметричному и симметричному 
валентным колебаниям связей Мо - О в Мо02

2+ 

Кроме того, ИК-спектры экстрактов ТАФО, ГБТА и ИОС с рением и 
молибденом содержат полосы в области 3550-3200 см-1 

(антисимметричное и симметричное валентные колебания О-Н) и 1660-
1600 см -1 (деформационное колебание Н-О-Н), которые относятся к 
молекулам воды, входящим в состав экстрагируемых соединений 
Это подтверждает предположение о том, что экстракция 
рения (VII) и молибдена (VI) протекает по гидратно-сольватному 
механизму. 

Возможно предположить, что состав экстрагируемых соединений 
рения и молибдена соответствует следующим формулаМ-

15 



[H30+ mH20 • nS] (Re04)" и [(H30+ mH20 nS)(Mo02
2+)] р(Ач"), 

а экстракция этих металлов с ТАФО, ГБТА и ИОС может быть описана 
следующими суммарными уравнениями 

nSo p r+H30+ + Re0 4 ~+mH 2 0£j [H 3 0 + mH20 nS] (Re04)~opr и 

nSopr+Н30+ +pAq- +Mo02
2+ +mH20U [(НэО+ mH20 nS)(Mo02

2+)] p(Aq-)OPr, 

где S - молекула экстрагента, А4" - анион минеральной кислоты (те 
S04

2~, Ж)3", СГ), р = 3/2, q=2 для S04
2" и р = 3, q=l для N 0 3 " H СГ. 

При переработке молибденсодержащих промышленных продуктов, 
таких как насыщенные рением и молибденом анионообменные смолы, 
возникает ряд проблем, связанных с невысокой селективностью 
извлечения рения при его экстракционном элюировании с 
анионообменной смолы (низкие значения коэффициента разделения 
рения и молибдена), а также необходимостью использования в процессе 
элюирования значительного количества органической фазы, что приводит 
к существенным потерям органических реагентов с водными растворами 
и сорбентом. 

С целью улучшения параметров экстракционного извлечения, 
концентрирования и разделения рения и молибдена по известному 
способу, включающему сорбцию металлов из кислых водных растворов 
мокрой очистки газов обжига молибденитовых концентратов 
анионообменными смолами, была изучена возможность использования 
для экстракционного элюирования рения и молибдена смеси экстрагентов 
ГБТА и ИОС 

Экстракционное элюирование рения и молибдена исследовали 
обработкой органическим раствором, содержащим ГБТА и 
алифагический спирт - изооктанол сильноосновных анионитов АМП, 
содержащего бензилпиридиниевые функциональные группы и АВ17х8, 
содержащего бензилтриметиламмониевые функциональные группы 
Сорбенты были предварительно насыщены рением и молибденом из 
водного раствора, содержащего (г/л): рения - 0,24; молибдена - 14,6, 
серной кислоты - 182 и из водного раствора, содержащего (г/л)" рения -
0,087, молибдена - 10,1, азотной кислоты - 110 

Било изучено влияние соотношения ГБТА и ИОС в десорбирующей 
смеси на экстракционное элюирование рения и молибдена Показано, что 
наилучшее извлечение и разделение рения и молибдена может быть 
достигнуто при использовании органических растворов, содержащих 1 -
3 % (об) ГБТА, остальное - алифатический спирт 
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Исследована десорбция рения и молибдена органическими 
растворами, содержащими 2 % (об) ГБТА и алифатические спирты с 
различной длиной углеводородного радикала. Отношение объемов 
десорбирующего раствора и сорбента, Vo/VCM = 3. Установлено, что для 
десорбции рения целесообразно использовать спирты с длиной радикала 
Сб - Сю Применение спирта с длиной радикала С5 и меньше 
нецелесообразно вследствие высокой растворимости органической фазы 
в водной при реэкстракции рения Использование спиртов с длиной 
радикала большей Сю приводит к резкому замедлению процесса 
разделения органического раствора и сорбента после сорбции металлов 

На основании полученных результатов было установлено, что 
использование для десорбции смеси, содержащей 2 % (об) 
гексабутилтриамида фосфорной кислоты (ГБТА) и 98 % (об) 
алифатического спирта - изооктанола, позволяет значительно увеличить 
извлечение рения со смолы (96,2% из АМП и 85,3% из АВ-17х8 при 
сорбции из сернокислых растворов; 93,1% из АМП и 86,2% из АВ-17х8 
при сорбции из азотнокислых растворов) При этом увеличивается 
коэффициент разделения рения и молибдена при десорбции (рк.е/мо = 56,6 
и 23,4 для смол АМП и АВ-17х8 при сорбции из сернокислых растворов и 
PRS/MO = 44,3 и 23,2 для смол АМП и АВ-17х8 при сорбции из 
азотнокислых растворов). Соотношение объемов десорбирующей 
органической фазы и смолы составляет 2,5 1 для АМП и 3 1 для АВ-
17x8 при сорбции из сернокислых растворов; 2 1 для АМП и 2,5 1 для 
АВ-17х8 при сорбции из азотнокислых растворов Использование 
таких объемных соотношений позволяет увеличить концентрацию 
рения в органической фазе, а значит, и в реэкстракте, уменьшить 
потери органической фазы с водными растворами и сорбентом, увеличить 
извлечение рения за счет снижения его потерь с органической 
фазой и отказа от проведения операций дополнительной очистки 
реэкстрактов 

Разработана схема сорбционно-экстракционного разделения рения 
и молибдена, включающая в себя насыщение высокоосновного анионита 
АВ-17х8 рением и молибденом из водных растворов, содержащих (г/л). 
рений - 0,21, молибден - 12,7, серную кислоту - 194. Далее 
насыщенный сорбент обрабатывался органическим раствором, 
содержащим 2 % (об ) ГБТА, остальное - изооктанол После разделения 
органического раствора и сорбента, органическая фаза направлялась на 
операцию реэкстракции рения 9 % водным раствором аммиака 
Реэкстракция проводилась в условиях противоточного процесса с 
числом ступеней, равным трем и соотношением объемов органической и 
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водной фазы 1 • 2 Общее извлечение рения из смолы в реэкстракт по 
указанной схеме составляет 85,1% Реэкстракт содержал рений - 17,2 г/л 
и молибден - 0,01 г/л. Полученный реэкстракт может быть использован 
для выделения товарной продукции - перрената аммония NtLiReC^ 
высокого качества 

На основании проведённых исследований были предложены схемы 
экстракционно-спектрофотометрического определения рения с ГБТА и 
ИОС. 

Схема определения рения с ГБТА включает в себя 
последовательную двухступенчатую экстракцию и реэкстракцию 
рения из исходного водного раствора с массовым соотношением 
Re/Mo==l 2,5 Концентрация серной кислоты в исходном водном 
растворе составляла 2 М Соотношение объемов органической 
и водной фаз, Vopr : VBoa„ при экстракции составляет 1 4, при 
реэкстракции 4 • 1 Фазы контактировали в течение 5 минут 
Экстракцию и реэкстракцию металлов проводили при комнатной 
температуре. Металлы реэкстрагировали 3,5 М раствором гидрата 
аммиака После проведения двухступенчатой экстракции, 
реэкстракции и разделения фаз, массовое соотношение Re/Mo в 
реэкстракте составляло 2,5 . 1. 

Схема определения рения с ИОС также включает в себя 
последовательную двухступенчатую экстракцию и реэкстракцию рения 
из исходного водного раствора с массовым соотношением 
Re/Mo=l 2,5. Концентрация серной кислоты в исходном водном 
растворе составляла 5 М, соотношение объемов органической и водной 
фаз, Vopr . VBOflH при экстракции и реэкстракции составляло 4 • 1 Фазы 
контактировали в течение 10 минут Экстракцию и реэкстракцию 
металлов проводили при комнатной температуре. Металлы 
реэкстрагировали 3,5 М раствором гидрата аммиака После проведения 
двухступенчатой экстракции, реэкстракции и разделения фаз, 
массовое соотношение Re/Mo в реэкстракте составляло 10"1 

С использованием приёма "введено-найдено" были получены 
результаты определения рения в реэкстрактах по данной методике 
Резулэтаты, полученные методом спектрофотометрии 
свидетельствуют о том, что молибден не влияет на определение рения 
при массовом соотношении Re/Mo > 10.1. При уменьшении массового 
соотношения Re/Mo ниже 5*1, образование окрашенных роданидньгх 
комплексов молибдена приводит к систематической ошибке 
определения содержания рения 
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Для проверки полученных результатов, наряду с разработанной 
методикой, определение рения проводили методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индукционно связанной 
плазмой Сравнение с данными, полученными методом 
спектрофотометрии показывает, что величины воспроизводимости 
близки и использование метода абсорбционной спектроскопии дает 
правильные результаты при определении рения для соотношения Re/Mo 
> 5 1 

Таким образом, на основании проведённых исследований 
установлено, что предложенным способом возможно определять рений 
при массовом соотношении Re/Mo, равном 10 1 Относительное 
стандартное отклонение методики, Sr = 0 04. Также установлено, 
что при использовании ГБТА в качестве экстрагента, достигается 
массовое соотношение Re/Mo, равное 2,5.1, что не достаточно для 
точного количественного спектрофотометрического определения рения 
в присутствии молибдена 

Из полученных экспериментальных данных установлено, что 
растворы ГБТА в керосине наиболее предпочтительны при 
использовании их для экстракционного концентрирования 
рения (VII) и разделения рения (VII) и молибдена (VI) в силу 
следующих факторов 
- при использовании ГБТА для концентрирования рения (VII) и 
разделения рения (VII) и молибдена (VI) требуется значительно 
меньший объем органической фазы, что позволяет лучше 
сконцентрировать рений из растворов с крайне низким его содержанием, 
- использование ГБТА для достижения экстракционного равновесия 
требует более чем в 2 раза меньше времени контактирования фаз (3-5 
мин ), чем при использовании ИОС 

На основании проведенных исследований возможности 
использования предварительного экстракционного концентрирования 
рения (VII) гексабутилтриамидом фосфорной кислоты (ГБТА), для 
последующего обнаружения и полуколичественного определения 
металла было предложено применение индикаторных трубок, в которых 
реализуется метод поднятия анализируемой жидкости за счет 
капиллярных сил 

Для изготовления индикаторных трубок использовали полые 
стеклянные трубки длиной 100 мм с внутренним диаметром 4 мм В 
качестве твердого носителя использовали порошкообразную 
карбоксиметилцеллюлозу В качестве хромогенного реагента нами был 
выбран родамин 6Ж 
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Для иммобилизации хромогенного реагента на 
карбоксиметилцеллюлозе приготавливали 0,01% растворы родамина 6Ж в 
этаноле Данная концентрация иммобилизованного реагента в порошке 
целлюлозы была подобрана таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную чувствительность определения, повысить 
воспроизводимость определения, увеличить контрастность окрашенной 
зоны, а также избежать вымывания реагента из пор целлюлозы. 

Для получения реакционноспособной целлюлозы, перед 
пропитыванием хромогенным реагентом был проведен процесс 
инклюдирования, что обеспечило более прочное и глубокое закрепление 
хромогенного реагента в порах целлюлозы. 

Для обнаружения и полуколичественного определения рения в 
растворе готовили модельные растворы, содержащие рений с 
диапазонами концентраций 2104 - ПО-3 мг/мл, 3 10"3 - 9 10"3 мг/мл 
и 0,01 - 0,1 мг/мл В модельных растворах концентрация серной кислоты 
составила 1 М 

По разработанной методике, с использованием предварительного 
экстракционного концентрирования с ГБТА было проведено 
определение рения в растворах с широким диапазоном концентраций 
(таблица 4) 

Таблица 4. Зависимость длины зоны индикаторной трубки 
с окрашенной целлюлозой, не пропитанной раствором родамина 6Ж 

(L) от исходной концентрации рения(УП) 

CR6, МГ/МЛ 
L, мм 

2 10"4 

17±2 
Определение рения в 
объемом 2000 мл 

CRe, мг/мл 
I,, мм 

3 Ю-3 

1б±2 
Определение рения в 
объемом 200 мл 

CR e , МГ/МЛ 
L, мм 

0,01 
29+3 

Определение рения в 
объемом 200 мл 
Числэ измерений, п = 5 и 

5 10"4 

20±2 
7 IO"4 

23±2 
аликвоте рений-содержащего 

5-Ю"3 

19+2 
7 10"3 

22±2 
аликвоте рений-содержащего 

0,03 
38+3 

0,05 
44+3 I 

аликвоте рений-содержащего 

доверительная вероятность, Р = 0,95 

1 10"3 

28±2 
раствора 

9 10"3 

26±2 
раствора 

од 
51±4 

раствора 
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Граница проявления окрашенного комплекса родамина 6Ж с рением 
(VII) становится видна более отчетливо при облучении индикаторной 
трубки излучением бытовой коммерческой УФ-лампы (Ятах=365 нм, 
мощность 26 Вт). При этом наблюдается видимая люминесценция 
окрашенного комплекса в желто-оранжевой области спектра 

Колориметрическому и люминесцентному определению рения (VII) с 
родамином 6Ж в экстракте не мешают -1000 - кратные количества 
молибдена, сурьмы и урана, -100 - кратные количества золота, железа, 
меди, хроматов, перманганатов и -10 - кратные количества ртути и 
вольфраматов 

Таким образом, использование предварительного экстракционного 
концентрирования рения (VII) с ГБТА дает возможность снизить предел 
обнаружения металла с применением индикаторных трубок Данный 
метод может быть предложен для использования при анализе рения (VII) 
в полевых условиях в растворах с крайне низким его содержанием, таких 
как озерная и скважинная вода 

ВЫВОДЫ 
1 Изучено межфазное распределение рения (VII) и молибдена (VI) в 

различных экстракционных системах. На основе полученных данных 
разработаны способы извлечения, концентрирования и разделения рения 
(VII) и молибдена (VI) из кислых сред Для извлечения, разделения и 
концентрирования рения и молибдена впервые применены такие 
гидрофобные нейтральные экстрагенты, как фосфорорганический оксид 
имеющий электронодонорные заместители при фосфорильной 
группировке в виде алкилзамещенных аминогрупп и длинноцепочный 
разветвленный одноатомный алифатический спирт. Наиболее 
полно изучена сравнительная экстракция рения и 
молибдена такими экстрагентами как изопентилдиоктилфосфоноксид 
(триалкилфосфиноксид - ТАФО), гексабутилтриамид фосфорной 
кислоты (ГБТА) и изооктиловый спирт (ИОС). 

2 В идентичных условиях установлены основные количественные 
характеристики межфазного распределения (коэффициент распределения 
- D, степень извлечения - Е, коэффициент разделения - Р) рения и 
молибдена между водными растворами минеральных кислот и 
органическими экстрагентами нейтрального типа Определен состав 
экстрагируемых комплексов, проведена оценка значений тепловых 
эффектов, а также концентрационных констант экстракции рения и 
молибдена с ТАФО, ГБТА и ИОС Получены ИК-спектры 
экстрагируемых соединений рения и молибдена и используемых 
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нейтральных экстрагентов. Подтвержден механизм процесса экстракции 
рения и молибдена с нейтральными экстрагентами, интерпретирующий 
значительные различия между коэффициентами распределения 
экстрш ируемых металлов. Найдены значения стехиометрических 
коэффициентов уравнений экстракции рения и молибдена с ТАФО и 
ГБТА. 

3 С целью улучшения параметров экстракционного извлечения, 
концентрирования и разделения рения и молибдена был разработан 
способ разделения рения и молибдена, включающий сорбцию металлов 
из растворов анионообменной смолой и последующую десорбцию рения 
органическим реагентом, представляющим собой смесь ГБТА и 
алифатического спирта изооктанола. 

4 Разработан метод спектрофотометрического определения рения в 
присутствии молибдена в сочетании с предварительной двухступенчатой 
экстращией и реэкстракцией металлов с использованием изооктилового 
спирта 

5 На основании проведённых исследований по изучению 
возможности использования предварительного экстракционного 
концетрирования рения с ГБТА, для последующего обнаружения и 
полуколичественного определения металла было предложено применение 
индикаторных трубок, в которых реализуется метод поднятия 
анализируемой жидкости за счет капиллярных сил В предложенных для 
определения рения индикаторных трубках применена экстракционно-
сорбционная система на основе карбоксиметилцеллюлозы, 
импрегнированной хромогенным реагентом - родамином 6Ж 
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