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Аннотация: Приведены результаты проведенных опытов сорбции рения и урана из рас-
творов подземного выщелачивания урана и их совместного присутствия в  различных 
анионитах. Уран хорошо сорбируется только при  подготовке анионита в  сульфатной 
форме и переходит из сульфатсодержащих и слабоконцентрированных, карбонатсодер-
жащих растворов в сорбент. Были проведены исследования попутного извлечения ре-
ния технологических растворов подземного выщелачивания урана с содержанием рения 
до 1,0 мг/л и концентрации серной кислоты — до 3 г/л. В процессе подземного выщелачи-
вания рений, как и уран, переходит в раствор в виде растворимых ионов. Задача извле-
чения и разделения рения тесно связана с формой существования ионов в растворе. Для 
сравнительной оценки сорбционных свойств некоторых современных анионитов в  от-
ношении урана и рения были проведены исследования по совместной сорбции данных 
металлов из модельных сернокислых и бикарбонатных растворов. При совместной сорб-
ции урана и рения из растворов целесообразно применять сильноосновные аниониты 
макропористой структуры. Наилучшие результаты по совместной сорбции из модельных 
растворов получены на анионите марки B0—020, в котором статическая обменная ем-
кость по урану составила 41,2 мг/г и по рению — 16,5 мг/г. В результате определено, что 
сорбция перренат-ионов на анионитах протекает согласно ионообменному механизму. 
Исследованиями определена кинетика сорбции урана и рения из сернокислых и бикар-
бонатных растворов на сильноосновных анионитах B0—020 и ВD-706, которая устанав-
ливает высокую эффективность их использования.
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Введение
Из мировой практики известно, что 

силикагели и минеральные сорбенты 
неэффективны для сорбции рения. 
Они недостаточно селективны, обла-
дают низкой механической прочностью 
и невысокой емкостью по рению.

Также имеется положительный 
опыт применения сорбентов на основе 
активированных углей, однако невы-
сокая емкость и малая механическая 
прочность ограничивает их примене-
ние на практике подземного выщелачи-
вания (ПВ). 

В дальнейших исследованиях испы-
тано большое количество слабо- и силь-
ноосновных синтетических анионитов. 
Некоторые из испытанных аниони-
тов нашли применение в технологии 
и аналитической химии рения [1—2]. 
Так как количество проведенных работ 
по сорбции рения достаточно велико, 

а внедрения их в практику единичны, 
то в настоящем исследовании проведен 
анализ наиболее приемлемых работ, 
характеризующих общее направление 
исследований. 

Большинство исследований посвя-
щено попутному извлечению рения 
в гидрометаллургии медно-молибде-
нового производства, где содержание 
рения в технологических растворах 
достигает до 1,0 г/л, а концентрация 
серной кислоты — до 250 г/л [3—7].

Для наших исследований попутного 
извлечения рения представляют инте-
рес технологические растворы подзем-
ного выщелачивания урана с содержа-
нием рения до 1,0 мг/л и концентрации 
серной кислоты — до 3 г/л. Подобные 
условия в мировой практике нашли 
наименьшее внедрение, так как реали-
зация подобных технологических схем 
не всегда рентабельна [13].
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Ряд сорбентов классифицируется 
на слабо- и сильноосновные аниониты. 
Ассортимент слабоосновных аниони-
тов гораздо шире. Одним из самосто-
ятельных направлений исследований 
было связано с изучением закономер-
ностей сорбции рения сильнооснов-
ными анионитами [8—11].

Слабоосновные иониты эффек-
тивно работают только в узком интер-

вале рН = 2—6, в нитратных растворах 
их емкость по рению сильно падает. 
Поэтому для селективного извлечения 
рения из сернокислых растворов мно-
гие ученные отдают предпочтение сла-
боосновным анионитам.

Важным составляющим сорбента 
при его выборе является анионооб-
менная группа, содержащаяся в нем. 
Основной базовой составляющей 

Добыча продуктивных 
растворов U и Re

Сорбция U и Re
из продуктивных 

растворов на анионит BD
706 (BO-020) 

Десорбция урана из 
насыщенного анионита

Десорбция Re из 
отрегенирированного 

анионита

Первая ступень 
экстракции рения

Вторая ступень 
экстракция рения

Доводка до АР-0
(перекристаллизация 

электродиализ)

Маточники сорбции
Re < 0,3 мг/л

Re < 0,56 мг/л

Товарный регенерат, U 

Элюат, 

Отрегенерированный анионит 

Re < 20 мг/л
ТАА, ТБФ, УВС

ТАА, ТБФ, УВС

Реэкстракт

АР – 0
(NH4ReO4)

Риc. 1. Существующая технологическая схема попутного извлечения рения из технологических 
растворов уранового производства методом экстракции
Fig. 1. The existing technological scheme of associated extraction of rhenium from technological 
solutions of uranium production by extraction method
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для большинства слабоосновных сор-
бентов при сорбции рения является 
наличие азотосодержащей или амино-
группы [12].

Описание
В Рудоуправлении №5 Навоийского 

горно-металлургического комбината 
(НГМК) существует технологическая 
схема (риc. 1), предусматривающая 
попутное извлечение рения из отре-
генерированного анионита уранового 
производства с последующей экстрак-
цией, электродиализом и перекристал-
лизацией до готовой продукции в виде 
перрената аммония марки АР-0 (ГОСТ 
31411—2009 Перренат аммония. Тех-
нические условия).

Сквозное извлечение рения из рас-
творов в существующей технологи-
ческой схеме достигает в среднем 
до 15 %.

В процессе подземного выщелачива-
ния рений, как и уран, переходит в рас-
твор в виде гидратированных ионов. 
Задача извлечения и разделения рения 
тесно связана с формой существования 
ионов в растворе.

Рений может иметь любую валент-
ность от –1 до +7, но и в растворах он 
присутствует, как правило, в высшей сте-
пени окисления или в виде солей [1, 13].

Состояние перренат-иона в раство-
рах изучалось методами фотокалориме-
трии и спектрофотометрии. Взаимодей-
ствие ионов рения с серной кислотой 
может быть представлено следующей 
системой реакций:

– в растворе до 10 г/л происходит 
протонирование:

ReO–
4 + 8H3O+ = [ReO2(H2O)4]3+ + 

+ 8H2O;

– в растворах с более высокой кон-
центрацией кислоты (до 100 г/л) пред-
полагается образование комплексных 
ионов:

ReO–
4 + 2H+ + HSO–

4 = 
= [ReO2(H2O)(SO4

2–)]–;
ReO2(OH)–4 + 2H+ + 2HSO–4 = 

= [ReO2(H2O);

HReO–4 + H2SO4 · 2H2O + H2SO4 = 
= H[ReO2(SO4

2–) · 3H2O].
Здесь можно отметить устойчивость 

перренат-иона и его малую склонность 
к комплексообразованию в растворах. 
Таким образо м, в технологических 
растворах ПВ, содержащих до 100 г/л 
серной кислоты, рений находится 
в виде мономера ReO4

–.
Используемые для сорбции урана 

аниониты также имеют способность 
сорбировать рений. Известно [9], что 
по способности к поглощению рения 
аниониты можно расположить в ряд: 
АМП > АВ — 17 > АВ — 17 х 16 > 
> ВП — 1Ап > АН — 21. Однако работ 
по совместной сорбции урана и рения 
с использованием современных анио-
нитов нами в литературе не найдено. 

Для сравнительной оценки сорбци-
онных свойств некоторых современ-
ных анионитов в отношении урана 
и рения нами проведены исследования 
по совместной сорбции этих металлов 
из модельных сернокислых растворов 
состава, мг/л: рения — 10,9; урана — 
17,4; железа (+3) — 100,0; сульфат — 
ионов — 10 000; хлорид — ионов — 
1000; рН = 2.

Сорбцию проводили в статических 
условиях, в установке при перемешива-
нии воздухом в течение 24 ч, при тем-
пературе 25 ºС и отношении Vcм:Vр = 1: 
2500. Результаты по совместной сорб-
ции урана и рения приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, сильноос-
новные аниониты обладают большей 
обменной емкостью по урану, чем сла-
боосновные. Наиболее лучшие резуль-
таты по совместной сорбции урана 
и рения получены на анионите ВО-020, 
где СОЕ по урану составило 41,2 мг/г 
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и по рению 16,5 мг/г. Из слабооснов-
ных анионитов большей СОЕ по рению 
обладает КЭП-200 — 14,5 мг/г и RA 
– 174 — 14,2 мг/г, но селективность 
по урану довольно низкая — 2,1 
и 3,5 мг/г соответственно. Таким обра-
зом, основность функциональных 
групп и структура анионитов различ-
ным образом влияет на селективность 
ионита по рению.

На следующей этапе исследований 
проводили совместную сорбцию урана 
и рения с использованием сильноос-
новных анионитов BD-706 и ВО-020 
из реальных производственных рас-
творов, полученных в результате сер-
нокислотного и бикарбонатного ПВ. 
Состав производственных растворов 
представлен в табл. 2.

Сорбцию проводили также в стати-
ческом режиме. Результаты исследова-
ний приведены в табл. 3.

Это явилось основанием к тому, 
что с 2013 года началась постепенная 

замена анионита BD -706 на анионит 
ВО-020 на рудниках ПВ НГМК.

Исследования кинетики совмест-
ной сорбции урана и рения проводили 
из производственных растворов ПВ 
(табл. 3) с использованием сильноос-
новных анионитов ВD-706, имеющего 
гелевую структуру и ВО-020, имеющего 
макропористую структуру. Первона-
чально исследования проводили в опи-
санном выше статическом режиме. 

Как видно из результатов табл. 3, 
при сорбции из производственных рас-
творов анионит ВО-020 также проде-
монстрировал более высокие значения 
по ёмкости как урана, так и рения. 

Обсуждение
Кинетические кривые сорбции 

урана из сернокислого раствора пред-
ставлены на риc. 1, а рения — на риc. 2.

Как видно из риc. 2, гелевый анио-
нит BD — 706 отличается более замед-
ленной кинетикой сорбции. Равновесие 

Таблица 1
Результаты по совместной сорбции урана и рения анионитами
Results on the joint sorption of uranium and rhenium by anionites

Аниониты Статическая обменная 
ёмкость (СОЕ), мг/г

Коэффициенты разделения

уран рений Re/U U/Re
Сильноосновные аниониты 

Lewatit K6367 18,4 11,7 0,6 1,6
Россион-62 21,5 11,2 0,5 1,9
Purolite A-600 18,4 13,5 0,7 1,4
Purolite A-560 33,7 11,9 0,4 2,8
BО-020 41,2 16,5 0,4 2,5
BD-706 32,6 12,4 0,4 2,6

Слабоосновные аниониты
Lewatit МР-62 23,8 12,7 0.5 1,9
Purolite A-170 7,5 12,2 1,6 0,6
АД-1 6,4 9,6 1,5 0,7
АМЭ-1 5,6 10,4 1,8 0,5
АН-18-8 16,2 11,3 0,7 1,4
КЭП-100 12,9 13,2 1,0 1,0
КЭП-200 2,1 14,5 6,9 0,1
RA -174 3,5 14,2 4,0 0,2
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при сорбции урана для макропори-
стых анионитов достигается за 24 ч, 
для гелевого анионита — за 30 ч.

При сорбции рения (риc. 3) пред-
ставляются аналогичные кривые кине-
тики, где анионит ВО-020 обладает 
лучшими кинетическими характери-
стиками. Равновесие для этого ани-
онита наступает за 36 ч, а анионита 
BD-706 — за 40 ч. 

Кинетические кривые сорбции урана 
из бикарбонатного раствора представ-
лены на риc. 3, а рения — на риc. 4.

Из риc. 4 и 5 видно, что кинетические 
зависимости сорбции урана и рения 
из бикарбонатного раствора имеют тот 
же характер, что и при сорбции из сер-
нокислого раствора. При этом сорбция 
из более чистого по примесям бикарбо-
натного раствора характеризуется более 

Таблица 2
Состав производственных растворов
Composition of production solutions

Растворы рН ОВП,
мВ

Концентрация, мг/л
U Re SO2—

4 HCO-
3 Fe+3 SiO2 Ca2+

Сернокис-
лый

1,54 365 35,8 0,56 29600 н. о. 312,8 110 450

Бикарбонат-
ный

7,1 267 23,4 0,48 8800 560 — 14,8 620

Таблица 3
Результаты по совместной сорбции урана и рения сильноосновными анионитами 
из производственных растворов
Results on the joint sorption of uranium and rhenium by strong-base anionites from 
production solutions

Растворы СОЕ анионита BO-020, мг/г СОЕ анионита BO-706, мг/г
уран рений Уран рений

Сернокислый 25,8 1,9 10,7 1,2
Бикарбонатный 21,5 1,7 10,3 1.1

Риc. 2. Кинетика сорбции урана из сернокислого раствора
Fig. 2. Kinetics of uranium sorption from sulfuric acid solution
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высокой скоростью — равновесие 
для макропористых анионитов насту-
пает за 20 ч, а для гелевого анионита 
BD-706 — за 25 ч для урана, а за 32 ч 
и 38 ч соответственно для рения. 

В динамике сорбцию проводили 
в колонках с объёмом смолы 100 мл. 
Скорость подачи раствора составляла 
5 ч-1 (500 мл/ч). Сорбцию вели до пол-
ного проскока, определяя, таким обра-
зом, полную динамическую обменную 
ёмкость (ПДОЕ) смол.

Выходные кривые сорбции урана 
представлены на риc. 6. В табл. 4 при-

ведены показатели по насыщению смол 
по урану в динамических условиях.

Анализ данных риc. 6 и табл. 5 
показывает, что при сорбции из сер-
нокислого раствора анионит ВО-020 
имеет не только более высокую ПДОЕ, 
но и обеспечивает образование маточ-
ников сорбции с более низкой концен-
трацией урана.

В случае с динамикой сорбции рения, 
представленной на риc. 7 и результатов 
насыщения исследуемых анионитов 
(табл. 6), также лучшими показателями 
по насыщению обладает ВО-020.

Риc. 3. Кинетика сорбции рения из сернокислого раствора
Fig. 3. Kinetics of rhenium sorption from a sulfuric acid solution

Риc. 4. Кинетика сорбции урана из бикарбонатного раствора
Fig. 4. Kinetics of uranium sorption from bicarbonate solution
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Аналогичные выходные кривые сорб-
ции рения были получены из бикарбо-
натных растворов ПВ, где также резуль-
таты были в пользу анионита ВО-020.

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что для совместной сорбции урана 
и рения из растворов целесообразно 
применять сильноосновные аниониты 
макропористой структуры. Наилуч-
шие результаты по совместной сорбции 
из модельных растворов получены на ани-

оните B0—020, в котором статическая 
обменная емкость по урану составила 
41,2 мг/г и по рению — 16,5 мг/г. Опре-
делено, что сорбция перренат-ионов 
на анионитах протекает согласно ионо-
обменному механизму. Исследовани-
ями определена кинетика сорбции урана 
и рения из сернокислых и бикарбонатных 
растворов на сильноосновных анионитах 
B0—020 и ВD-706, которая доказывает 
высокую эффективность их использова-
ния. Определено преимущество анионита 
B0—020 по сравнению с ВD-706. 

Риc. 5. Кинетика сорбции рения из бикарбонатного раствора
Fig. 5. Kinetics of rhenium sorption from bicarbonate solution

Риc. 6. Выходные кривые сорбции урана из сернокислого раствора 
Fig. 6. Output curves of the sorption of uranium from a sulfuric acid solution
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