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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Редкоземельные  элементы  (РЗЭ)  и их  соединения 
1ладают рядом уникальных  свойств, обеспечивших  их  широкое  применение  в 
зличных  областях  промышленности  и  важную  роль  в  научнотехническом 
югрессе. 

СССР  располагал"  производственной  базой,  позволяющей  не  только 
овлетворять  внутренние  потребности  в редкоземельной  (РЗ) продукции,  но и 
уществлять ее экспорт. 

При распаде страны значительная часть хозяйственных  связей  прервалась. 
(здалось  угрожающее  положение,  когда,  располагая  сырьевой  базой  и 
льшим  научнотехническим  потенциалом,  Россия  вынуждена  импортировать 
 продукцию. 

Анализ  основных  видов  российского  минерального  сырья,  которое 
пользуется  или  может  рассматриваться  как  источник  для  производства 
цкоземельных  металлов  (РЭМ),  проведенный  специалистами  ВИМСа, 
редмета  и  ИХТРЭМСа,  показал,  что  для  воссоздания  отечественной 
1коземельной  промышленности  основной  упор  следует  сделать  не  на 
юение  новых  месторождений,  а  на  попутное  извлечение  РЗЭ  из  уже 
эерабатываемых  руд,  в  первую  очередь    хибинского  апатита,  суммарное 
1ержание  редких  земель  в  котором  позволит  покрыть  потребности 
!чественного  рынка  в  РЗпродуктах  при  количественном  соотношении 
тьшинства  индивидуальных  РЗЭ в нем, близком  к оптимальному  в  структуре 
фебления. Одним из определяющих  преимуществ попутного извлечения  РЗЭ 
апатита является  высокая  экологическая  безопасность процесса,  поскольку  в 
м  случае  не  генерируются  радиоактивные  отходы,  как  при  использовании 
1ДИЦИ0ННЫХ источников РЗЭ. 

Хотя основная  масса апатитового  концентрата  перерабатывается  в России 
минеральные  удобрения  по  сернокислотной  технологии,  проблема 

деления РЗЭ  из продуктов  азотнокислотной  переработки  фосфатов  не менее 
уальна. 

Предложенные  осадительные  и  экстракционные  методы  извлечения 
[таноидов  из  азотнофосфорнокислых  вытяжек  имеют  ряд  недостатков,  к 
орым  относится  образование  объемных,  трудно  фильтруемых 
[кодисперсных  осадков,  большие  потери  средней  группы  РЗЭ  (Sm    Gd)  и 
рия,  а также  фосфора;  низкие  коэффициенты  распределения  РЗЭ  и емкость 
фагентов,  а  также  значительная  соэкстрагируемость  ортофосфорной 
лоты;  необходимость  использования  дорогостоящих  реагентов  для 
ьнейшей  • переработки  получаемых  этими  методами  фосфатных 
центратов  РЗЭ.  В  связи  с  этим  актуальной  остается  проблема  поиска 
нцнпиально новых методов извлечения РЗЭ из фосфатного сырья. 

Требуется  разработать  процесс,  который  не  будет  существенно  изменять, 
ожнять или лимитировать  технологию  производства  фосфорных  удобрений. 



Перечисленным  требованиям  отвечает  ионная  флотация,  так  как  по  кинети 
ческим характеристикам процесс находится на уровне жидкостной экстракщи^ 
а по величине потерь органических веществ близок к ионному обмену. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является физикохимическо 
обоснование  и  разработка  технологии  извлечения  РЗЭ  методом  ионно! 
флотации  с  использованием  нетоксичных  поверхностноактивных  вещест 
(ПАВ)  из азотнофосфорнокислых  растворов  (АФР) при переработке апатито 
вых концентратов на комплексные минеральные удобрения, что включает: 

1.  оцен!^ собирательных свойств различных классов ПАВ; 
2.  исследование  соосаждения  РЗЭ  с  гипсом  из  АФР  с  получение» 

растворов  с  заданным  соотношением  Ln/Ca  для  проведения  управляемой 
эксперимента по изучению закономерностей флотации; 

3.  исследование  механизма флотации  и влияния параметров  процесса и: 
эффективность флотационного извлечения РЗЭ; 

4.  исследование  условий  регенерации  собирателя  с  получение» 
продукционных азотнокислых растворов РЗЭ; 

5.  разработку технологической схемы попутного извлечения РЗЭ методо» 
ионной флотации из АФР на стадии нейтрализации. 

Научная  новизна  работы.  Разработаны  научные  основы  технологи! 
извлечения РЗЭ из АФР методом ионной флотации: 

  найден  наиболее  приемлемый  для  извлечения  РЗЭ  из  кислых  ере; 
собиратель    диалкилфосфорные  кислоты  .  (ДАФК)  с  длино! 
углеводородного радикала 12ч14; 

  определена  растворимость  флотируемых  комплексов  Ln  и  основное 
конкурирующего иона   Са с ПАВ, установлен их состав и строение; 

  исследовано  влияние  параметров  процесса  на  эффективносп 
флотационного извлечения РЗЭ из АФР; 

  разработаны приемы регенерации собирателя с возвратом его в процесс i 
получением  концентрированных  по  содержанию  РЗЭ  азотнокислые 
растворов, пригодных для экстракционной переработки. 

Практическая  значимость  работы. Предложена технологическая схеме 
выделения  РЗЭ  из  АФР  на  стадии  их  частичной  нейтрализации  с возвратов 
ПАВ в процесс и получением концентрированных растворов РЗЭ. 

Преимущество разработанной технологической схемы извлечения РЗЭ и: 
АФР  заключается  в  том,  что  процесс  не  лимитирует  основную  технологии 
производства  минеральных  удобрений,  не  требует  громоздких  установок,  ; 
также  значительных  капиталовложений.  Технология  не  имеет  промстоков  у 
побочных  продуктов  и  предусматривает  использование  реагента  —  ДАФЬ 
фракции  12•̂ 14  —  в  рецикле.  Применяемое  ПАВ  нетоксично,  следовые  егс 
количества могут улучшать такие свойства удобрений, как гигроскопичность i 
слеживаемость.  Способ  может  применяться  на  всех  производствах,  где дл* 
вскрытия апатитового концентрата используется азотная кислота. 



Достоверность  полученных  результатов.  Достоверность  полученных 
гзультатов  была  доказана  воспроизведением  результатов  анализов, 
.шолненных  различными методами (весовым, спектрофотометрическим,  ICP) 
сочетании  с  ИК  спектроскопическим  исследованием  полученных  образцов 

гнного продукта. 
Защищаемые положения диссертации. 
Обоснование  возможности  и  оптимальных  условий  выделения 
редкоземельных  элементов  из  азотнофосфорнокислых  растворов 
переработки  апатитового  концентрата  методом  ионной  флотации  с 
использованием  ПАВ,  относящихся  к  классу  диалкилфосфорных  кислот 
(С„Н2„+,0)2РООН, где п=12^14. 
Кинетические  характеристики  процесса  и  механизм  флотационного 
извлечения  лантаноидов  из  АФР.  Огггимальные  условия  регенерации 
собирателя. 
Технологическая схема выделения РЗЭ методом ионной флотации из АФР 
на  стадии  их  частичной  нейтрализации  с  возвратом  ПАВ  в  процесс  и 
получением концентрированных растворов РЗЭ. 
Апробация  работы. Основные материалы диссертации докладывались и 

суждались  на  II  Международном  симпозиуме  "Проблемы  комплексного 
пользования руд", проходившем 2025 мая 1996 г. в СанктПетербурге; на 8й 
учнотехнической  конференции  МГТУ,  проходившей  2329  мая  1997  г.  в 
урманске;  на  конференции  "Металлургические  технологии  и  экология", 
оходившей 10 ноября 1999 г. в СанктПетербурге; публиковались в отчетах в 
мках НИР. 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано:  3 статьи  и 3  тезисов 
кладов, получен 1 патент. 

Объем  » структура. Диссертационная работа изложена на  180 страницах 
шинописного  текста  и  состоит  из  введения,  шести  глав,  выводов,  списка 
тируемой  литературы  и  приложений.  Работа  содержит  30  таблиц  и  38 
сунков. Список литературы включает  148 ссылок на работы отечественных и 
)убежных авторов. 

Основное  содержание  работы 

Обоснование  возможности  и  оптимальных  условий  выделения 
редкоземельных  элементов  из  азотнофосфорнокислых  растворов 
переработки  апатитового  концентрата  методом  ионной  флотации  с 
использованием ПАВ, относящихся к классу диалкилфосфорных кислот 
(СпН2п+10)2РООН, где п=12^14. 

Выполненные  ранее  работы  показали  принципиальную  возможность 
этационного выделения лантаноидов  из модельных разбавленных растворов 
использованием  ПАВ.  Однако  в  силу  того,  что  эти  исследования 



предпринимались  в  аналитических  целях  и  носили  препаративный  характер 
сделать  достаточно  обоснованные  выводы  относительно  состава  и структурь 
собирателей, наиболее эффективных для извлечения РЗЭ из сильнокислых ере; 
и  проявляющих  избирательность  в  технологических  растворах  сложногс 
солевого состава, не представлялось  возможным. 

Поэтому  предстояло  из  целого  ряда  собирателей,  относящихся  i 
различным классам ПАВ, выделить наиболее эффективный, действующий и ка» 
реагент  для  образования  малорастворимого  комплекса  с  коллигендом,  и ка* 
стабилизатор  гетерогенной  системы для удаления  образующегося  продукта и: 
раствора. 

Объектом  исследования  были  растворы  азотнокислотного  вскрытия 
апатита,  наработанные  в  лабораторных  условиях  по  стандартном) 
технологическому  регламенту  с  вымораживанием  избыточного  кальция  у 
удалением  фтора  в  виде  малорастворимого  кремнефторида  натрия,  имеющие 
состав (I), г/л: PjOs   395; HNOj „„е.  190; NOj" общ.   440; СаО   115; SrO 
1.69; SLnzOj   9.72; FejOj   3.42; AljOj   3.68; TiOj   0.95; SiOz   2.3; F   0.86: 
p = 1.49 г/см'; кислотность 8.41 н (по метилоранжу). Растворы, получаемые пс 
азотносернокислотной  технологии,  отличаются  небольшим  фоном  804 '̂иона 
(до  10 г/л в  пересчете  на  SO3), более низким  содержанием  ЕЬпзОз  3ь5 г/л 
(при  замене  серной  кислоты  на  сульфат    большим  содержанием  воды  в 
системе   до 45%); мольное соотношение Ln/Ca в таких растворах колеблется 
от  0.05  до  0.2  в  зависимости  от  нормы  кислот  и  количества  добавляемого 
сульфатиона.  Вследствие  высокой  начальной концентрации  в АФР основным 
конкурирующим ионом является ион кальция. 

Б  концентрированных  азотнофосфорнокислых  растворах  лантаноиды 
находятся  в  катионной  форме.  Поэтому  для  ионной  флотации  РЗЭ  были 
опробованы анионные ПАВ следующих классов: 
1.  Карбоновые кислоты RCOOH и их соли: 

•  олеат натрия СкчИлЮ Н̂а; 
•  7гидроксиг/мс4октадеценоат натрия (натрий рицинолеат) CigHsaOjNa; 
•  кислота стеариновая косметическая; 

2.  Соли алкилсерных кислот: 
•  додецилсульфат натрия CuHjsOSOjNa; 
•  алкил и алкенсульфаты CnHjotiOSOsNa, где п=16+18; 
•  оксанол  ЛЗС  [апкилполиоксиэтиленсульфаты  C„H2n+iO(C2H40),„S03Na, 

где п=10512, m=3]; 
3.  Соли сульфокислот: 

•  сульфонол  [алкилбензолсульфонаты  Na  на  основе  керосина 
С„Н2„+|СбН480зМа, где п=12418]; 

•  бутилнафталин сульфонатКа  C4H9CioH6S03Na; 
4.  Алкилфосфорные кислоты и их соли: 

•  дидодецилфосфат Na; 



•  додецнлфосфат Na; 
»  полифос72  [смесь  моно  и  дипроизводных  фосфорио11  кислоты 

С„Н2„нОРО(ОН)2 и (С^Н:„иО)2РООН, где п=7^12]: 

•  пол11(|юс124  [смесь  моно  и  дипроизводных  ([юсфорной  кислоты 
C„H2,>+iOPO(OH)2 и (СпН:„иО)2РООН,  где п=12^14[. 

Все  используемые  в  работе  ПАВ  были  предоставлены  ЬШЛО 
СинтезПАВ" ВНИИПАВ. 

Эксперименты  по оценке эффективности  выбранных ПАВ как собирателе!! 
шнтаиоидов проводились на модельном растворе, содержащем,  г/л:  Р2О5   270; 
Ю{    330;  СаО    26.1;  ГЬпгОз    4.76.  Раствор  предварительно  был 
1ейт1зализован  аммиачиовоздушнои  смесью до  рН =  0.6.  Для  предотвращения 
)бразования  мицелл  соб1фатели  использовались  в  виде  концентр1фованных 
)астворов  ПАВ  в  пропиловом  или  этиловом  спиртах.  Испотьзованне  водных 
lacTBopoB  ПАВ  нецелесообразно,  так  как  это  приводило  бы  к  значительном)' 
)азбавлению  испьплемььх  растворов,  поскольку  перечисленные  выше  ПАВ 
[.мсют  низкую  критическую  концетрацию  мицеллообразования  (ККМ). 
'аствор ПАВ  ввод1шся в  колонк>' над диспергатором  непрерывно  и равномерно 
I течение опьгга. Схема лабораторной установки показана  на рис. 1. 

Схема лабораторной  установки  .зиш пропсдсиия  флогатш 

^ ' 

. . , , .  / . 

t 
С  к 

у 
1   флотационная  колонка;  2   бюретка для дозировки раствора ПАВ; 
3   ротамсф; 4   бутыль Мариотта; 5   ресивер; 6   тройник; 
7   регулировочные вентили; 8   запорный вентиль. 

Рис. 1 
Наилучшие результаты  получены  с использованием  в качестве  собирателя 

олифос124.  Это  ПАВ  позволяет  получить  необводненный  пенный  продукт 
ри  высокой  степени  извлечения  и  селективности.  Уменьшеш1е  длины 
глеводородного  радикала,  применение  собирателя  в  солевой  форме  и  с 
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большей долей  монофракции  заметно снижает  ювлечение РЗЭ и коэффициен" 
разделения РЗЭ/Са. 

Вследствие того, что процесс флотации проводится из концентрированны: 
по  фосфат  и  нитратионам  сред,  сублаты  содержат  смешанные  комплексы 
образ}ТО1цисся  в  результате  взаимодействия  сложной  центральной  группь 
[Ме(КОз)у]''"^  [Ме(Н2Р04)г]^" с лигандами  R2PO4' или RHP04', что  подтверждс 
но данными  ИКспектров  полученных  соединений.  Поэтому  при рассмотрени] 
процессов,  протекающих  при флотации  РЗЭ и Са из исследуемых  растворов i 
использованием ДАФК, необходимо учитывать следующие равновесия: 

HR2PO4    R2PO4'+ Н^, 
т +  I  + 

m HR2PO4 + [ЬпАз.„]  ^  [ЬпАз.„] (R2P04)m^ + m Н , 

п HR2PO4 + [СаА2.„]"^^ [СаАгп] (R2P04)ni + п н". 
Образуемые  по  этим  реакщшм  соединения  МеПАВ  характеризуютс 

произведениями активности, которые можгю рассчитать по уравнениям: 

кш\з. .  YR̂ POi Сьп •{le)(PCi^  т е с ь г пе'сс,Г  = V ,  ^̂  

VcaA,.„  YR^POI  СС. (lellPCLn  niec^n   n e ' c c J  = Ц С „  ' 

где Р   расход ПАВ  [моль/моль РЗЭ]; г., с'  извлечение РЗЭ и кальцш! в субла 
соответственно; сьп, Сса их исходные концентращш [люль/л]. 

Мольные брутгосоставы флотируемых  соединений Ln и Са с полифос12 
определяли  методом  молярных  отношений  ИоДжонса.  Полученны 
зависимости  остато^шых  концентращш  Me  в  зависимости  от  расхода ПА1 
приведены на рис. 2 и 3. 

Таким  образом,  примерный  состав  флотируемых  ко.мплсксов РЗЭ и Са 
ДАФК может быть представлен формулами; 

[ьпА,,з](К2Р04Х87 и [СаА„,^1(К,Р04),„ 

(где А   Н2РО4 или МОз) соответственно. 
Полученные  коэффициенты  т и п  подставдаиись  в  уравнения  (1 

Среднеионные  коэффициенты  активности  оценивались  по уравнению  Дэвис; 
Произведения активности Ln и Са в исследуемых растворах составили: 

для полифос72:  ЦьптзгЗ.ЗбЮ"*, Ь[са72г4.2М0"^ 
для полифос124:  L[i,ni24r3.1710'°,L[c,i24r3.9810"\ 
Растворилюсти  комплексов  в  данных  условиях,  рассчитанные  и 

соотношения: 

'^Ме,ЯХ„  ~  Hleinx„  /  " '  '  1 Kiel ЮС  ' 

равны: 
для полифос72  S[Ln72rl•3710"^ моль/л; 8[Са72г95410"' моль/л; 
для полифос124  S[Lni24r5.3010"'' моль/л; S[caii4r 10610"^ моль/л. 



Зависимость остаточной 

концентрации СаО от расхода 

полифос124 
•10^ 
юль/л 

30  Ч 

25 

20  

15  

10 

5  

\ 

Зависимость остаточной 

концснтрацни ZLnjO^ от расхода 

полифос124 

с*10', 

\ 

Исходные 
концентрации, 

ммоль/л 

\ 

95.9 

291 

496 

\ 

0.4  0.6  0.8 
Т 

1.0  1.2 
Р, моль ПАВ/ 

моль Me 

моль/л  •" 
35  

\ 

Исходные 

\  концеи1рации, 
ММОЛЬ/'Л 

30  
\ ~  \ 

  43.8 

25  
Ч  26.6 

20   Ч  N 
9.88 

. \  \ 
15   S 

' 
\ 

10   \ 
* 

\ 
«  1 

5   > 
^ \ . 

Л  1  Ш" 
и  1  '  1  '  1  1  1  1  1  г  1 

0.5  1.0  1.5  2.0  2.5 
Р, моль ПАВ/ 

моль Me 

Рис. 3 Рнс. 2 
Из сопоставлешш  приведенных  величин можно видеть, что с ростом числа 

томов  углерода  в  радикале  диалкилфос({юрной  кислоты  селективность 
роцесса увеличивается. 

Результаты  предварительных  экспериментов  (табл.  1) с  технологическими 
астворами, полученными на основе раствора  (I) добавлением  различных коли
еств сульфатиона,  показьшают,  что эффективность  флотационного  выделения 
ЗЭ полифос124, помимо расхода собирателя, определяется составом  раствора: 
Н  среды  (содержанием  свободной  азотной  кислоты  в  системе),  исходным 
юльным соотношением Ln/Ca и концентрацией РЗЭ в растворе. 

Дальнейшие  исследования  проводились  с  использованием  математичсс
ого  плаюфования  эксперхшента  и статистической  обработки  эксперименталь
ых  данных  с  применением  программы  Statistica  5.0  фирмы  StatSoft  с 



Результаты опытов по флотационному извлечению РЗЭ полифос124 из А 
соотношением Ln/Ca 

с: 

& 

о, 

X .  ' 

0  < 

Содержание в исходном 

растворе, г/л 

Соотношение 

,  •  мольЬп 

мольСа  4 

с: 

& 

о, 

X .  ' 

0  < 
ЕЬпгОз  СаО  AI2O3 РегОз  Ti02  исх. рр сублат 

4 
ZL 

0.089  1.59  6.48  76.7  2.45  2.28  0.63  0.0289  0.507  17.54  0.012  3 

0.089  2.86  6.48  76.7  2.45  2.28  0.63  0.0289  0,269  9.30  0.018  4 

0.041  1.65  5.90  47.8  2.08  2.24  0.48  0.0422  1.022  24.22  0.028  4 

0.041  3.95  5.90  47.8  2.08  2.24  0.48  0.0422  0.264  6.26  0.032  5 

0.037  3.05  6.07  33.7  1.96  2.19  0.43  0.0617  0.571  9.26  0.012  7 

0.166  2.25  5.08  10.2  1.87  2.09  0.38  0.1713  1.339  7.81  0.008  8 

0.273  3.1  6.48  76.7  2.45  2.28  0.63  0.0289  0.622  21.54  необн  8 

0.351  1.46  3.28  12.0  1.89  2.15  0.40  0.0935  1.860  19.90  не оба  5 

0.351  2.89  3.28  12.0  1.89  2.15  0.40  0.0935  0.699  7.48  необн  8 

0.563  2.98  5.08  10.2  1.87  2.09  0.38  0.1713  1.025  5.98  0.008  9 

0.582  2.02  6.23  40.0  2.02  2.21  0.45  0.0532  1.818  34.16  необн  8 

0.582  3.24  6.23  40.0  2.02  2.21  0.45  0.0532  0.740  13.90  необн  9 

0.591  2.95  6.07  33.7  1.96  2.19  0.43  0.0617  0.849  13.76  необн  9 

моль/моль РЗЭ 
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олучением  полиномиальных  моделей,  удобных  для  интерпретации  резуль
1Т0В. Соотношение  Ln/Ca  в растворе регулировалось  доосаждением  кальция в 
вде гипса раствором сульфата  аммония  из АФР (I). Для этого  изучена  зависи
ость  соосаждения  РЗЭ  с  гипсом  от  различных  факторов:  времени  (xj), 
ислотности  раствора  (хД  температуры  (дгД  концентрации  (xj)  и  расхода 
^^4)2804  (Х}),  значения  которых  в  натуральном  и  формализованном  виде 
редставлены  в  табл.  2.  В  качестве  функций  отклика  были  приняты  степени 

звлечения кальция ( ^СаО  ) и лантаноидов ( ^ьпгОз ) в осадок. 

Таблица  2 
Уровни значений  факторов 

Уровень 

Время  Кислотность 

N(X2) 

Концентрация 

''(NH4)jS04  w ) 

Температу
ра T(jc,) 

Расход 
(NH4)2S04 

мин. 
в 

плане 
н  в 

плане 
моль/л 

в 
плане 

"С 
в 

плане 
моль/ 

моль СаО 
в 

плане 

)сновной  60  0  6.1  0  2.649  0  50  0  1.0  0 
inrepBan 
зрьирова

ния 

30  1.3  1.135  30  0.5 

Нижний  30  1  4.8  1  1.514  1  20  1  0.5  1 

Верхний  90  I  7.4  1  3.784  1  80  1  1.5  1 

в долях стехиометрического те же значения 

Для  исключения  изоморфного  соосаждения  РЗЭ  с  CaSO40,5H2O, 
[тервалы  варьирования  температуры  и  кислотности  раствора  приняты  на 
новании данных о равновесии в системе CaS04—HNO3—^НзР04—НгО с таким 
счетом, чтобы единственной стабильной твердой фазой был гипс. 

В  результате  реализации  эксперимента  на  основе  Dоптимального  плана, 
держащего  27  независимых  опытов,  были  получены  оценки  коэффициентов 
авнений  регрессии  (табл.  3).  В таблице  также  приведены  результаты  оценки 
чества модели. 

Из  приведенных  данных  следует,  что  в  исследованных  пределах  степень 
эсаждения  РЗЭ  с  гипсом  снижается  с  ростом  кислотности  среды  и  повыша
;я  с  увеличением  значений  остальных  факторов.  По  степени  влияния  на 

1чение функции  ^ьпгОз параметры расположены в ряд: 

Xs>X4>Xs^>X2X4>X2>X!2Xs>X3>Xj, 

На  степень  осаждения  кальция  наиболее  существенное  влияние  оказывают 
;ход  сульфата  аммония,  время  кристаллизации  осадка  и  температура. 

^пературный  коэффициент,  в  отличие  от  функции  ^ьпгОз  » имеет  отрица
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Таблица'. 
Основные статистики н регрессионные коэффициенты для функций 

^LnzOjH  S c a o 

Функция  ^Ln^j  функция  ЈсаО 

^пол„Л^=23510^  S^  Is^  =2.26  10' 
ПОЛИ /  ост  "•'^  '^ 

F=1.35  F=0.76 

стандартная ошибка оценки 0.679  стандартная ошибка оценки 0.834 

параметры 
модели 

нормирован 
ное 

значение Д 
натуральном 

масштабе 

параметры 
модели 

нормирован 
ное 

значение /^ 

Bju 

натурально1м 
масштабе 

независи
мый член 

3.660652 
независи
мый член 

31.5821 

х,{г)  0.015  0.003471  х,{г)  0.089249  0.0757 

x,(N)  0.155  0.847307  хлт  0.04449  0.8709 

хз(с)  0.087  0.544690  xs{c)  0.025985  0.581791 

хАГ)  0.572  0.135597  хЛТ)  0.06072  0.0515 

X5iP)  0.606  8.870447  xs{P)  3.435373  179.7728 

хПП  0.416  3.041799  х/{П  2.48354  65.0473 
X2X4{N*T)  0.239  0.008518  х,х,(т*Р)  0.01018  0.00611 
X:Xs{N*P)  0.110  0.238079  X2X4(N*T)  0.00861  0.0011 

X2Xs(N*P)  0.01463  0.11353 

тельный  знак,  что  было  использовано,  так  же  как  и  различие  кинетических 
коэффициентов,  в вычислительном  эксперименте  при расчете значений техно
логических параметров процесса доосаждения кальция из АФР (1) для получе
ния растворов  с заданным  конечным  соотношением  Ln/Ca,  принятым равным 
0.06; 0.13  и 0.20. В связи с наличием двух функций решалась  компромиссная 
задача с применением метода неопределенных множителей Лагранжа. 

В результате были получены растворы (табл. 4), послужившие исходными 
для  проведения  эксперимента  по  исследованию  закономерностей 
флотационного  процесса  в  зависимости  от  рН  среды,  расхода  собирателя, 
исходного мольного соотношения Ln/Ca и концентрации РЗЭ. 

Исходя  из данных  предварительных  экспериментов,  пределы  изменения 
кислотности  растворов  были  ограничены • областью  рН > 0.  Необходимый 
уровень  концентрации  LLnjOj  при  данном  мольном  соотношении  получали 
разбавлением  растворов  №№  l̂ 3  смесью  нитрата  аммония  с  фосфорной 
кислотой (с концентрацией 5.3 и 3.8 М соответственно). Необходимый уровень 
значения  рН  устанавливали  нейтрализацией  растворов  аммиачновоздушной 
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Таблица 4 

Состав АФР, 11сслед)хмых в миогофаеториом  эксперименте 

по флотации, г/л 

№ 
рра 

Р2О5  МОз"  ЗХпгОз  СаО  8Ю  AI2O3  РезОз  TiO;  F 

1  317  366  7.34  41.71  0.68  2.48  2.79  0.50  0.48 

2  271  331  6.26  16.46  0.24  2.26  2.46  0.51  0.42 

3  253  322  6.16  10.56  0.15  2.24  2,38  0.43  0.29 

;месью. Значения независимых  переменных  в нат)1)альном  и фор.мализованном 
виде  представлены  в  табл.  5.  В  качестве  показателей  эффективности  процесса 

эыли  выбраны  степень  извлечения  РЗЭ  в  пенный  продукт  ^ьп:Оз  и  фактор 

разделения Фщсс^  определяемый из соотношения: 

Ф  •'Ln  'Ln 
LnICa 

с"  I  с" 
:яе индекс с  относится к сублату, и — к исходному раствору. 

У ровни  >ала1И1я 
Таблица  5 

факторов  в эксперн.мснтс  по флотации 

уровень 

рН раствора  Расход ПАВ Р, 
Соотно 

фЬп/ 
раство 

шенне 

Сав 

ре (^.0 

Концен 
c I L r 

раство 

тращм 
1:ОзВ 

ре. (.Yj) 

ед. рН  в плане 
моль/ 

моль РЗЭ 
в плане 

моль/ 
моль 

в плане  моль/л  В плане 

Эсновной  0.32  0  2.50  0  0.13  0  0.0288  0 

'1нтсрвал 
5арьирова
<ия 

0.26  0.75  0.07  0.0088 

Нижний  0.06  1  1.75  1  0.06  1  0.0200  1 

Зерхний  0.58  1  3.25  1  0.20  1  0.0376  1 

В  резульгате  реализации  флотационного  экспери.мента  на  основе 
)оптимального  плана,  содержащего  25  независимььх  опытов,  рассчитаны 
соэффициенты уравнени!! регрессии (табл. 6.). 

Полученные  результаты  представлены  графически  в  виде  проекций 

ювер.чностей  отклика  ^игОз  и  Фшса  по  различным  сечениям  парамет
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Таблица 6 
Основные статистики и регрессионные коэффициенты для функций 

^Ьп20з  "  Фьп/Са 

Функция  ^Ьп20з  Функция  Фьп/Са 

'i'non„AL=25210^  5^  /s^  =1.5610* полн/  ост  »•'̂ ^  ' " 

F=1.33  F=8.39 

Стандартная ошибка оценки 0.897  Стандартная ошибка оценки 1.128 

параметры 
модели 

норм1фОван 
ное 

значение Д 
натуральном 

масштабе 

параметры 
модели 

нормирован 
ное 

значение Д 

BjB 

натуральном 
масштабе 

независи
мый член 

40.0533 
независи
мый член 

41.56904 

х,(рН)  0.67516  25.61066  Х2 ( Р )  0.65893  7.70396 

хЛР)  5.50465  72.38675  ХзШ  2.53148  324.634 

хЛФ)  0.21348  30.79167  Х4(С)  0.61259  628.8308 

хЛс)  0.32001  369.4719  X,'  (рН')  0.41630  21.71854 
х /  (рЯ)  0.48708  21.5816  л/(^)  1.11595  546.4684 

xi iP")  4.97151  13.0368  Х,Х2(рН*Р)  0.23616  2.98061 
Х,Х2(рН*Р)  0.44940  6.379642  Х2Хз  (Р*ф)  0.98591  43.3681 
X] Х4  {рН*с)  0.14810  182.035  хгхАР*с)  0.61097  177.1 
Х2Х4  (Р*С)  0.10072  32.83749 
ХзХ4{р*С)  0.08396  365.4125 

рического  многофанюоса  рНР(рс  (при  фиксировании  постоянных  пара 
метров на основном уровне). На рис. 49 приведены примеры таких сечений. 

Анализ даннььч (табл. 6) показал, что в исследованных пределах иаиболо 
существенное  влияние на извлечение РЗЭ в сублат  оказывает  расход собира 
теля.  Отрицательные  значения  независимого  коэффициента  и  коэффициент; 
при параметре  Р^ показывают,  что  зависимость  извлечения от расхода ПА1 
приходит к линии насыщения. Как видно из рис. 4, это отражается на измененм 
угла наклона поверхности (в координатах х, — Р) к оси параметра оптимизации 
поверхность описывает полусферу, перпендикулярную оси извлечения Ln. 

С ростом рН среды повышается степень диссоциации ДАФК и снижаете 
растворимость сублатов (S) с уменьшением доли свободной азотной кислоты 
системе в соответствии с уравнением: 

1 

» / • 

/  om+l ^ 

"го" 
,  ECPV 

= 0 
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где  Л'д   константа  диссощгации  ДАФК  (А'д =  ].021()");  ПР    произведение 

)астворих»ости  сублата  в  воде,  ^^ц^о, —  концентраци5г  moTHoii кислоты). 

Зависимость флотационного извлечения РЗЭ от рН среды и расхода 

полифос124 при (ф, с) = const 

2,0  I 
65,299 

• 70,691 
76,033 

• 81,474  1  6 
• S6,S66  '  0,0  0,1  1),2  0,3  (},4  0,5  11,6  0.7 

рН 

Рпс. 4 

Зависимость флотационного извлечения РЗЭ от концентрации LnjOj 

в растворе и рН при (Р, ф) = const 

0.042 

0.038 

0,030 

0,026 

• 76,093  0,022 
• 79,765 

83,438 
•87,111  0.018 

• 90,784  О, 
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что  приводит  к  росту  флотируемости  лантаноидов  (рис.  5).  Наличие 
квадратичного  параметра  говорит  о  снижении  этого  воздейс?гвия  с  ростом  рБ 
(веерообразное  расхонадение  линий  проекций  вследствие  изменения  наклона 
поверхности к оси параметра оптимизации; вид поверхности  в координатах рН
Ф аналогичен рассматриваемом)'). 

С  увеличением  значений  остальных  факторов  извлечение  РЗЭ  также 
возрастает,  причем  влияние уровня исходной концентрации  кальция в растворе 
менее значительно, чем концентрации лантаноидов  (рис. 6), видимо, вследствие 
различной степени связьшания тип  противоионов в комплексах. 

Зависимость  флотацнонного извлечения РЗЭ от концентрации  ЬпгОз и 
мольного соотношения Ln/Ca в растворе при (Р, рН) = const 

0,042 

0,038 

0,034 

0,030 

0.026 

81,396 
• 84,412 
• 87,428 
•90,444 
•93,460 

0,022 

0,018 

Т  :—"NT  I  ;  "тг^  \  у 

1):у:  •;  [  »sV  :  *'« 

. . , . , _ . . . . ;  л  ^  '.  . j . ^  ;  ; 

о  ^''.^  :  о  ;  ' • ' . , ;  о 

0,04  0,06  0,08  0,10  0,12  0,14  0,16  0,18  0,20  0,22 

Рнс. 6 
Наличие в уравнении эффектов  взаимодействия  xi Х2 ,xiX4,  х^х^  и Х3Х4 

(табл.  6)  характеризует  взаимосвязь  факторов  в  процессе,  в  частност! 
свидетельствует  о  влияют  расхода  ПАВ  на  связь  рН  раствора  с  извлечение\ 
коллигевда  и  о  влиянии  исходного  содержания  РЗЭ  на  степень  влиянш 
остальных факторов на их флотируемость. 

На  фактор  разделения,  как  следует  из  табл.  6,  наиболее  существенное 
влияние  оказывают  исходное  мольное  соотношение  Ln/Ca  в  растворе  и расход 
собирателя  —  с ростом  этих  факторов селективность  процесса  снижается  (рис 
7  и  8)  .  Кроме  того,  наличие  в  зфавнении  эффекта  взаимодействия  эти^ 
факторов с положительным  знаком  говорит о взаимном ослаблении  отрицател! 
ного влияния на фактор разделения с ростом их значений  (рис. 8— увеличени( 
частоты линий у нижних границ рассматриваемых  факторов). 
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Зависимость фактора разделения Фьп/са от рН среды и расхода 
собирателя при (ф, с) = const 

.3,*t 

3,2 

3,0 

2,8 

2,6 

». 
2,4 

2,2 

4,731 

8,294 

11,856 

15,418 

18,98П 

2,0 

1,8 

1 

1,6 

О, 

0   Г 

о  0.1  0.2  0,3  0,4  0.5  0,6  (1.7 

рН 

Рис.  7 
Зависимость фактора разделения Фьп/са от исходного мольного 

отношения Ln/Ca в растворе  и расхода собирателя при (рН, с) = const 

ќ 5,746 

ќ 10,706 

ќ 15.667 

ќ 20.628 

ќ 25,589 

3.4 

3,2 

3,0 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2,0 

1,8 

1.6 

0,(W  0,06  0,08  0.10  0,12  0,14  0,16  0,1Х  0.20  0,22 

Рнс. 8 

Увеличение  рН раствора  повьипает  селективность  процесса  (рис.  7). Это 
объясняется  разной  степенью  влияния  концентрации  ионов  водорода  на 
растворимость  образуемых  с  ПАВ комплексов  вследствие  различной  степени 
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связывания  тип  противоионов  в  комплексах  — растворимость  Lnсублата 
снижается быстрее, чем Са. Однако, как видно  из рис. 7,  вследствие  наличия в 
уравнении  эффиаа  взаимодействия  х/х^ с увеличением  расхода  соб1фателя это 
положительное  влияние  снижается  (поверхность  поворачивается  почти 
перпендикулярно к линия.м рН). 

Так  как с ростом  исходной  концекграции  РЗЭ улучшается  их флотация, а 
также  снижается  доля  собирателя,  связанная  с  конк>рнру10щнм1г  пoнa^m. 
фактор  разделения  Liv/Ca  также увеличивается  (рис.  9). Влияние  расхода  ПАВ 
на  связь  концентрации  коллигенда  с его извлечением  обусловливает  наличие 
параметра  взаимодействия этих факторов   также как и в случае рН, увеличение 
расхода собирателя снижает эффект ({юна лантаноидов в процессе флотации. 

Зависимость  фактора разделения  Фьп/са от исходной  коицеитрацни 
icojijiiireii/(a  в растиорс и расхода собиратели при  (|)Ы, Ф) = const 

3,4 

4,:s3 

7.527 

10,771 

• 14,015 

'  17,259  0,026  0,030  0.034  0,042 

Рис. 9 
Таким  образо.м,  получены  два уравнения,  описьшающих  эффективность 

флотации  лантаноидов  полифос124.  Влияние  одного из управляемых те.чноло
гических  факторов   расхода  ПАВ   на параметры опги.мизации  процесса  про
тивоположно.  Поэтому  для  осуществлеши  флотации  необходимо  выбрать  ком
промиссное  решение    или извлекать  РЗЭ из растворов  полностью,  снижая 
степень очистки их от кальция и других сопутствующих  элементов, или ограни
читься более низким уровнем извлечения цeлeвьLx компонентов, при этом  прак
тически не захватывая  в продукт  другие  Me. Так как увеличение  рН  раствора 
благоприятно отражается на обоих процессах, желательно перед вводом ПАВ в 
систем)'  нейтрализовьшать  АКВВ  до точки  начала  выпадения  фосфатов РЗЭ 
(рН=0.351.0   в зависимости от содержания кальция и Р2О5 в системе). Распола
гая  начальными  уровнями  трех  из  исследованных  тсчнолоптеских  факторов 
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;рН раствора, концентрации ЦЬпгОз и СаО в АФР) и сформулировав требования 
к  конечному  продукту  (по  содержанию  сопутствующих  металлов),  люжно 
?асс̂ шгать требуемый расход собирателя. 
2.  Кпнетическнс  характеристики  процесса  и  механизм  флотацноппого 

извлечения лантаноидов из АФР. Оптима.тьпые условия  регенерации 
собирателя. 
Для перехода к промышленному использованию метода ионной флотации 

изучены  основные  кинетические  характеристики  процесса,  необходимые  для 
проектирования аппаратуры и вьфаботки технологического регламента. 

Независимо  от  механизма  ионной  флотации  ее  скорость  может  быть 
описана уравнением: 

^  = 1сЯС,  (2) 
dt  V 

где С — концентрация извлекаемого компонента; t — время; О — расход газа; 
V  —  объем  жидкости  в  аппарате;  к  —  безразмерный  кинетический 
коэффициент; 

Кинетический коэффициент, в общем случае, является сложной функцией 
условий проведения процесса и может быть представлен в следующем виде: 

k^krkjcjcj,  (3) 
Г' 

где  г̂ =̂  "^  —  характеризует  максимальное  количество  вещества,  которое 

Г* 
адсорбируется  единицей  поверхности,  к^^  —  характеризует  степень 

приближения  Ц'  к  rj, , то есть "ишетику" процесса, А'п характеризует полноту 
отделения  извлекаемого  компонента,  вынесенного  щ'зьфьками  к  верхней 
границе  жидкости,  а  kj  =  6/dcp  —  характеризует  удельную  поверхность 
п>'зьфьков (̂ /q, — средний диаметр п ̂зьфьков). 

Из  перечисленной  сово10'пности  факторов,  определяющих  кинетику 
флотации, наибольшему влиянию поддается коэффициент к^, так как он прямо 
зависит  от  высоты слоя жидкости  в аппарате.  Причем,  существует некоторшг 
высота  слоя  Я ,̂,  при  которой  А\ становится  равным  единице,  и  дальнейшее 
увеличение  высоты  не  оказьюает  влияния  на  эффективность  процесса.  Связь 
коэффициентов  кг,  kd  и  /г,,  с  Я  опосредована  через  к^:  изменение  А\  в 
соответствии с уравнением  (2) приводит к изменению состава  системы, что, в 
свою очередь, вызывает изменения кг, kd и к„. 

Принятый способ проведения процесса с непрерывной подачей собирателя 
во время флотации в зоне образования пузырьков воздуха позволяет определить 
Hst  в  порционном  процессе.  Опыты  проводились  с  использованием 
аппаратурной  схемы,  описанной  ранее,  при  комнатной  температуре  на 
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растворах,  состав  которььх  приведен  в  табл.  7.  Пол^'ченные  зависимосп 
извлечения РЗЭ и кальция от высоты столба жидкости приведены на рис. 10. 

Таблица 7 
Состав азотиофосфориокпспых  растворов, используемых  для 
исследования  кинетических  характеристик  процесса  флотации 

№ 
раст
вора 

Содержание в растворе, г/л 
рН 

Вяз
кость V 

№ 
раст
вора  Р2О5  КОз"  ЕЬпзОз  СаО  8Ю  М.Оз  Ре^Оз  Ti02  Р 

рН 
MMVC 

I  271  331  6.16  16.19  0.24  2.22  2.42  0.50  0.41  0.61  2.39 

2  353  404  6.48  76.67  1.13  2.45  2.28  0.63  0.57  0.29  5.73 

За1И1Симость извлечения  РЗЭ и Са в псцньи1 продукт от вь1соты столба 
жидкости для pacTuopou  |)a3Jui4iioii вязкости  (№1 и №2) 

Ј,% 

80  Ч 

60  

40  

10 

5  

О 

d  40 мм 

d  =  .30  M.VI 

Т 
100  200  300  400  300 

И, мм 

Рис. 10 
Анализ кривых  позволяет сделать вывод,  г̂гo время всплывания  пузырька, 

необходимое  для  достил<ения  стационарного  значения  адсорбции  (адгезии), 
определенное из соотношения: 

^si =тг.  гдег7 = 
Я^« 

и  36v 
—  скорость  всплывания  пузьфька  в  потенциальном  режиме,  —  для  растворов 
№1 и №2 равно соответственно: 
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Т5,=  1.22с; 

xs, = 7.89 с, 
Как  следует  из  рассчитанных  величин  Xs,,  в  более  вязких 

онцентрированных  растворах  время,  требующееся  для  установления 
тационарного  состояния адсорбции и ионного обмена, вследствие ухудшения 
иффузии  вещества  значительно  возрастает.  Из  кривых  извлечения  также 
ледует, что чем меньше исходное соотношение Ln/Ca в растворе, тем большее 
ремя  требуется  для  вытеснения  с  поверхности  ионов  Са  ионами  Ln, то  есть 
лияние высоты столба жидкости на фактор разделения Фыа  более заметно для 
астворов с меньшим  исходным соотношением Ln/Ca в растворе. 

Кроме  того,  из  зависимостей,  представленных  на  рис.  10,  следует,  что 
бъем раствора в аппарате при одинаковой высоте столба жидкости сам по себе 
е  влияет  на  степень  извлечения.  Отношение  средних  кинетических 
оэффициентов  при  высоте  больше  Н$,.  примерно  равно  отношению  объемов 
ппаратов. 

Средний кинетический коэффициент, рассчитанный по уравнению: 

е = 1ехр  k—t 

ри проведении процесса с использованием раствора № 1  составил: 

к  = 0.28 при dan =  30 мм, 

к  =0.16 при dan =  40 мм; 
использованием раствора № 2: 

к  =0.I7npHd,„=  30 мм. 
Полученные  средние  кинетические  коэффициенты  позволили  оценить 

иачение  кг  по  уравнению  (2)  и  сделать  вывод,  что  процесс  флотации  из 
сследуемых АФР с концентрацией коллигенда с = 2ь410'̂  моль/л протекает по 
цгезионному  механизму,  то  есть  нерастворимый  сублат  образуется  в объеме 
аствора  и  выносится  подвижной  поверхностью  раздела  фаз  к  поверхности 
брабатываемой  жидкости,  при  этом  возможно  многослойное  покрытие 
узырька частицами осадка. 

Так  как  при  аммонизации  АФР  происходит  их  разогрев  за  счет  тепла 
еакции  нейтрализации  изучено  влияние  температуры  на  эффективность 
шотационного извлечения РЗЭ. 

Для исследований  использовался раствор  состава,  г/л: PjOs   267; КОз' 
26; СаО   12.41; SrO   0.18; ZLnjOj   4.72; FcjOj   1.85; AI2O3   1.70; ТЮг  
.38;  F    0.32;  рН = 0.53 ± 0.02.  Расход  ПАВ  во  всех  опытах  составлял  2.5 
оль/моль РЗЭ. Полученные результаты представлены на рис.  11. 
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Зависимость степени извлечения РЗЭ и Са и фактора разделения Ф п̂/са от 

температуры 

Б,% 
100, 

9 0 

8 0 

7 0 

6 0 

10 

8 

б   I 

20 
1^ 

40 

ФЬп/Са 
г  12  . 

  10 

60  80 
Т,°С 

Рнс. 11 
Как  видно  из  рис.11,  зависимость  степени  извлечения  от  температуры 

имеет экстремальный характер с максимумом в области температур около 60°С, 
что  соответствует  точке  плавления  ПАВ  и  начала  термического  гидролиза 
сублата. Увеличение  извлечения РЗЭ с ростом температуры может  объясняться 
снижением  растворимости  диалкилфосфатов  лантаноидов  (такой  характер 
температурной  зависимости  можно  предсказать,  исходя  из  обратной 
температурной  зависимости  растворимости  фосфатов  этих  этих  элементов),  а 
также  повышением  активности  и  подвижности  ионов  в  растворе  вследствие 
снижения кинематической вязкости раствора и роста коэффициентов диффузии. 
При  повышении  температуры  проведения  процесса  выше  критической 
начинается  реакция термического  гидролиза  сублата,  вследствие  которой  ионы 
металлов возвращаются в раствор, а степень их извлечения резко снижается. 

Так  как  флотация  проводилась  с  невысоким  расходом  собирателя,  при 
котором  сублат  образуют  преимущественно  лантаноиды, извлечение  кальция  в 
пенный  продукт  возрастает  ненамного,  поэтому  происходит  увеличение 
фактора разделения РЗЭ:Са. 
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Таким  образом,  при  осуществлении  ионной  флотации  РЗЭ  из 
промьпцленных  азотнофосфорнокислых  растворов  в  процессе  их 
нейтрализации следует избегать нагревания растворов вьпие температуры 60°С. 

Поскольку при ионной флотации коллигенд извлекается в виде соединения 
с ПАВ, необходима  переработка  пенного продукта с целью получения товарной 
продукции и регенерации собирателя. 

К  получаемым  сублатам  способ  пирометаллургической  переработки 
применять  экономически  нецелесообразно,  так  как  применяемый  собиратель 
дорог.  Поэтому  опробовано  несколько  вариантов  гидрометалл^ргической 
переработки пенного продукта: 

1.  растворение  сублата  в  различных  органических  растворителях,  с 
последующей реэкстракцией РЗЭ из получивщейся органической фазы; 

2.  щелочная конверсия; 
3.  обработка минеральными кислотами. 

Наиболее  эффективной  оказалась  обработка  сублата азотной кислотой при 
нагревании  до  70ь80°С  и  соотношении  Т:Ж  =  l:(5flO).  При  этом  вследствие 
термического  гидролиза  сублата  РЗЭ  переходят  в  водный  раствор,  а 
диалкилфосфорная  кислота  плавится  и  образует  слой  органической  фазы  на 
поверхности  раствора.  При  охлаждении  органическая  фаза  застывает  и  легко 
отделяется от водного раствора. 

Для  теоретической  оценки  требуемой  минимальной  кислотности 
регенерирующего раствора получено вьфажение: 

f 

V'VK
^ ^ .  Me" 

т • ККМ • 
ПР, 

1 

где Л"д и ККМ    константа  диссоциации  и критическая  концентращм  мицелло
образования  ДАФК;  ПР^    произведение  растворимости  с>блата;  [Ме'"'̂ ]  
равновесная  концентрация  ЕЬпгОз  в  регенер1ф}тощем  растворе.  Ориентиро
вочные  расчеты  показывают,  что  для  ш = 2  и  концентрации  РЗЭ  в  растворе. 
равной  0.3  моль/л.  равновесная  концентрация  ЬГ должна  составлять  не  менее 
13.8 моль/л, а для т = 2.5  [Н*̂ ] =  1.28.  Таким образом,  кокцентращ1я  минераль
ной  кислоты,  необходимая  для  регенерации  собирателя,  во  многом  опреде
ляется  составом  полученного  соединения  РЗЭ  с  ПАВ,  то  есть  условиями  его 
получения.  Вследствие того, что в процессе обработки идет разделение  сз'блата 
и  плава  ПАВ  и  образуемая  органическая  кислота  удаляется  из  зоны  реакции, 
равновесие реакции смещается право и процесс должен идти "до конца". 

Экспериментально  определен  рабочий  интервал  кислотности  регенери
рующих  растворов  обработкой  сублатов,  полу^1енных  в  кинетических 
экспериментах  при флотации раствора №  1 (точки, описьшаемые  стационарным 
состоянием  адгезии  (рис.  13)),  при  Т:Ж=  1:5  и температуре  70°С.  Результаты 
представлены на рис. 12. 
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Зависимость степени перехода РЗЭ н Са в раствор от коицеитрацин 

азотной кислоты при переработке пенного продукта 

5  6  7 
HNO3, моль/л 

Рис. 12 
Из полученных данных следует, что для полной реэкстракции лантаноидов 

из с>'блата требуемые концентрации азотной кислоты лежат в пределах 5.5 ь 5.8 
моль/л.  Разрушение  комплекса  СаПАВ вследствие его большей  растворимости 
начшшется  в  менее  кислой  области    3.7ь 4.2  моль/л.  При  100%ном 
извлечении  РЗЭ  в  раствор  максшиально  достигнутые  концентрации  Me  в  нем 
составили:  19.8 г/л ZLnjOj  и 6.3 г/л Ca(Sr)0. 

О  степени  регенерации  собирателя  судили  по  результатам 
перекристаллизации  ПАВ в  петролейном эфире и флотации  вторичньш  раство
ром ПАВ. Флотацию  проводили  из АФР №  1, состав которого приведен в табл. 
7, при исходном расходе ПАВ 3 моль/моль ЗЬпгОз и рН = 0,6±0.02. Обезвожен
ный  пенный  продутсг  выдерживали  в  5.5  н  НКОз  при  температуре  70°С  и 
Т:Ж =  1:10  в течение 20 мин. Средняя степень регенерации ПАВ после 5 циклов 
составила  96%,  причем,  в  первых двух опытах регенерации  потери были  выше 
(около  6%),  видимо,  вследствие  отмывки  содержащихся  в  образцах  свободной 
фосфорной  кислоты  и  более  растворимых  моноалкилфосфорных  кислот.  В 
последующих  циклах  потери  ПАВ  не  превышали  2%.  Азотнокислый  раствор 
после  последовательной  обработки  5  порций  пенного  прод)тсга  содержал,  г/л: 
42.4  ZLnzOj;  9.3  Ca(Sr)0;  3.96  AI2O3;  2.49  РсгОз;  0.32  TiOj;  3.69  Р2О5; 
кислотность  6.4  н.  Концентрация  ТЮг  оказалась  заниженной,  видимо, 
вследствие  того,  что  Т1гган  образует  более  прочные  комплексы  с  диалкил
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Технологическая  схема выделения РЗЭ пз АФР методом ионной  флотации 

АФР  Аммонизаиия 
(рИ = 0.3  4  1)  ПАВ 

!••— 

Диспергирование 
ПАВ 

раствор  Флотация 
Т<  60°С 

раствор 

пенный 
продукт 

I 
Обезвоживание 

Контрольная 
фильтрация 

сублат 

АФР  на 
переработку  в 

удобрения 

А. 

HNO, ,  5.5  +  6,0  п 

Регенерация  ПАВ, 
Т:Ж  =  1:(5^10), 

Т    ТЗчХЗоС 

Азотнокислый 
раствор  РЗЭ  на 

переработку 

Рис. 13 

фосфорными  кислотами,  и  этим  могут  объясняться  потери  ПАВ  при 
регенерации. 

Полученный  раствор  может  быть  переработан  методом  жидкостной 
экстракции с пол\'чением групповых концентратов или инднвид>'альных РЗЭ. 

Установлена  возможность  проведения  процесса  флотации  без 
предвархггельного  растворения  ПАВ.  Диспсрпфование  собирателя 
осуществлялось  с  использованием  ультразвукового  диспергатора 
непосредственно  в  обрабатываемом  АФР.  При  этом  не происходит  ух7дшения 
показателей процесса. 
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3.  Технологическая  схема  выделения  РЗЭ  методом  ионной  флота1Н1и  и 

АФР  на  стадии  их  частичной  нейтрализации  с  возвратом  ПАВ  i 

процесс и получением  концентрированных  растворов РЗЭ. 

На  основании  проведенных  исслсдовани11  предложена  тсхнологическа: 
схема выделения РЗЭ на стадии нейтрализации АФР при получении удобрени11. 

Эта  схема  (рис.  13)  прех^сматривает  флотацию  лантаноидо! 
нетоксичными  ПАВ  из ряда  ДАФК  (п =  12+14)  из технологических  АФР посл! 
первой стадии аммонизации с рН=0.3ь1 (в зависимости от точки начала выпаде 
ния  фосфатов)  при  температурах  не  выше  60°С  и  расходах  ПАВ  2.5  ь  ; 
моль/моль  РЗЭ,  что  составляет  7.4  f  8  кг  ПАВ  на  1  кг  ЦЬпгОз  в  растворе 
возврат  АФР  в  процесс  получения  удобрений  на  нейтрализацио  во  2i 
аммонизатор;  обработ!^  обезвоженного  пенного  продукта  оборотныл 
раствором  азотной  кислоты  концентращш  5.5  ̂  6.0  н  при  нагревании  д< 
80°С и Т: Ж =  1:(5ь10), который после обработки Зчб порций пенного продукт; 
выводят  из цикла; возврат собирателя  на флотащоо. Пол>'ченный азотнокислы! 
раствор РЗЭ  (ЕЬпгОз ^50  г/л)  является  товарным  продуктом.  По  предлагаемо} 
технологии из  1000 т АК можно получать от 4 до 9 т ЦпзОз  в зависимости от 
исходной  схемы  (соответственно  азотносернокислотной  или  азотнокислотной; 
переработки  апатита  при  90% флотационном  извлечении  лантаноидов  из АФР 
Ориентировочная  техникоэкономическая  оценка  затрат  на получение товарно! 
прод>'кции  по  предложенной  технологии  показала,  что  общие  расходы  н̂  
производство  составят  1725.3  долл.  США  на  1  т  "ZLniOi  в  азотнокислое 
растворе, что зна1штельно меньше, чем стоимость на мировом рынке  1  т ZLn^O; 
в бастне31гговом концентрате (2870 долл. США). 

Общие  выводы. 

1.  Установлено,  что  наиболее  эффсктивиы.м  собирателем  для  флотационногс 

извлечения  РЗЭ  из  технологических  азотнофосфорнокислых  растворов 

является  полифос124  ((C„H2n+iO)2POOH,  где  п=12+14).  позволягощи!? 

получить необводненный пенный продукт при приемлемых расходе,  степени 

извлечения  коллигенда и селективности. 

2.  Установлено,  что  наличие  в  ПАВ  примеси  моноалкилфосфорной  кислоты, 

применение  его  в  солевой  форме,  а  также  использование  собирателя  с 

меньшей  длиной  углеводородного  радикала  значительно  снижает  степень 

извлечения целевого компонента. 

3.  Показано,  что  основньи!  конкурирующим  ионом,  который  снижает  эффек

тивность процесса, является ион кальция. Определены растворимости соеди

нений  Ln  и  Са  с  полифос124  в  АФР,  которые  оказались  равны  SILH

124г5,3010"''  моль/л  и  S(Ca!24]l,0610'̂   моль/л  соотвстственно.  Состав 
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флотируемых  комплексов  может  быть  представлен  формулами: 

[ьпА, ,з](К2Р04), „  и [CaAo,88](R2pO J,,,j  (где А   Н2РО4 или NO3). 

.  Изучена  закономерность  соосаждения  РЗЭ  с  гипсом  в  зависимости  от 

различных  факторов:  времени,  температуры,  кислотности  раствора, 

концентрации и расхода осадителя  (сульфата аммония). 

,  Установлено,  что  эффективность  флотационного  выделения  РЗЭ  в  пенный 

продукт  (степень извлечения лантаноидов  и фактор разделения Ln/Ca) опре

деляется  следующими  факторами:  рН  среды,  расходом  собирателя,  исход

ным  мольным  соотношением  Ln/Ca  и  концентрацией  РЗЭ  в  растворе.  Для 

показателей  эффективности  флотационного  процесса  получены  уравнения 

регрессии,  анализ  которых  показал,  что  на  извлечение  РЗЭ  в  сублат 

наиболее  существенное  положительное  влияние  оказывают расход полифос

124  и рН  среды. С увеличением  значений  других  факторов  извлечение  РЗЭ 

также  возрастает,  причем  влияние  уровня  исходной  концентрации 

лантаноидов  более  значимо.  Фактор  разделения  снижается  с  ростом 

исходного  мольного  соотношения  Ln/Ca  в растворе  и расходом  собирателя. 

Влияние увеличения  рН раствора  и исходной  концентрации  Ln  на селектив

ность процесса, также как и на степень извлечения РЗЭ, положительно. 

Определены  кинетические  характеристики  процесса  и  механизм 

флотационного  извлечения  лантаноидов  из  АФР;  установлены 

температурные  пределы  эффективного  проведения  ионной  флотации  РЗЭ; 

изучены  способы  и  определены  оптимальные  условия  регенерации 

собирателя с получением нитратных растворов. 

На  основании  проведенных  исследований  предложена  технологическая 

схема  выделения  РЗЭ  методом  ионной  флотации  из  АФР  на  стадии  их 

частичной  нейтрализации  с возвратом  ПАВ в процесс и получением  концен

трированных растворов РЗЭ. Рекомендуемые  параметры  проведения процес

са флотации: расход собирателя 2,5^3 моль/моль РЗЭ, рН растворов  0,3f 1  (в 

зависимости  от  исходного  соотношения  Ln/Ca  и содержания  РгОз в раство

ре), Т<бО''С; процесса регенерации: 5,5+6,0 и НКОз, Т:Ж=1:(5ь10), Т=80''С. 
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