
 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЗМ ИЗ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ         
С ЕЕ ОДНОВРЕМЕННОЙ ОЧИСТКОЙ ОТ КАТИОННЫХ ПРИМЕСЕЙ.  

 

В последнее десятилетие благодаря изменениям международной рыночной 
конъюнктуры и росту промышленного производства в ряде высокотехнологичных 
отраслей (электроника, авиация и космонавтика, ВПК) наблюдается значительное 
увеличение спроса и рост цен на редкие и редкоземельные металлы. Значение РЗМ в 
современном мире настолько велико, что уровень их производства и потребления может 
служить точным и тонким мерилом уровня промышленно-экономического развития 
государств. 

Справка. 

К редкоземельным металлам (РЗМ) относятся 
17 элементов Периодической системы Д.И. 
Менделеева – скандий, иттрий, лантан, 
церий, празеодим, неодим, прометий, 
самарий, европий, гадолиний, тербий, 
диспрозий, гольмий, эрбий, тулий,     
иттербий, лютеций.  

Они разделены на 2 группы: 

 легких РЗМ – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu 

 тяжелых РЗМ – Sc, Y, Tb, Dy, Ho, Er,      
Tm, Yb, Lu 

В металлургии РЗМ (скандий, иттрий,       гафний, церий) особенно часто используются 
в алюминиевых лигатурах. Добавки РЗМ резко повышают качество металлургической 
продукции,  улучшают ее механические свойства и коррозионную стойкость.  

Сплавы с РЗМ применяются в ВПК, в частности, авиастроении и космической технике. 

Лантан, церий, неодим и празеодим входят в состав высокотехнологичных стекол 
специального назначения, например пропускающих инфракрасные и поглощающих 
ультрафиолетовые лучи. Соединения РЗЭ применяют для создания лазерных и других 
оптически активных элементов в оптоэлектронике. Диспрозий необходим для создания 
гибридных автомобильных двигателей. 

Сплавы неодим и самарий-кобальт применяют для изготовления постоянных магнитов, 
которые являются основным элементом в приборостроении. Самарий и неодим – основа 
мощных постоянных магнитов. Мобильные телефоны, компьютерные жесткие диски, 
мониторы содержат десятки редкоземов. 

В керамике РЗМ (оксиды иттербия и иттрия) необходимы для стабилизации свойств 
огнеупоров. 

Основными минералами РЗМ являются бастнезит, монацит, лопарит и ионно-
абсорбционные глины. Однако эти руды в природе распределены таким образом, что в 
мире существует лишь небольшое число рентабельных для разработки месторождений.   

ООО «НьюКем Текнолоджи» 

1 



Сырьевую базу РЗМ России составляют Ловозерское месторождение лопарита и 
Хибинские апатитовые месторождения  (Мурманская область). Апатит имеет 
преимущество перед лопаритом по составу и содержанию более ценных иттрия, средних 
и тяжелых редких земель, однако, он используется, главным образом, на производство 
ортофосфорной кислоты экстракционным способом. При этом, содержащиеся в апатите 
РЗМ переходят частично в кислоту (~ 25 %), частично – в фосфогипс (~ 75 %). 

 В этой связи большое значение приобретает проблема создания рациональной, 
экономически рентабельной технологии извлечения РЗМ из указанных продуктов 
переработки апатита. 

Как показывают химические анализы, в экстракционной фосфорной кислоте (ЭФК), 
получаемой из природного апатита сернокислотным способом, содержатся РЗЭ в 
концентрациях, оправдывающих их промышленное извлечение (см. ниже).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание РЗМ в ЭФК 

 

2 



С учетом того, что фосфорная кислота является одним из массовых продуктов 
неорганической химии (см. Табл. 1), создание эффективной технологии извлечения из неё 
РЗЭ особенно важно. 

Страна 2011 г. 2015 г. 

Китай 16,3 18,2 

Марокко 4,4 6,7 

Россия 2,3 2,8 

Бразилия 1,5 2,2 

Тунис 2,0 2,1 

Саудовская Аравия - 1,5 

Иордания 0,6 1,3 

 

Таблица 1 . Динамика производства ЭФК в некоторых странах (млн.тн). 

 

Традиционные методы сорбции РЗЭ из концентрированной фосфорной кислоты с 
последующей химической регенерацией сорбентов в рабочих циклах являются 
малоперспективными, так как на обычных неселективных ионообменных материалах 
нельзя обеспечить необходимую длительность фильтроциклов, а на сверхселективных 
сорбентах - эффективную десорбцию.  

Обстоятельством, осложняющим процесс извлечения редкоземельных элементов из 
ЭФК, является и то, что возможности химического воздействия на кислоту ограничены: в 
отличие от фосфогипса, например, представляющего собой твердый промышленный 
отход, ЭФК является основным товарным продуктом и её нельзя "портить" 
использованием различных химических реагентов - можно только очищать одновременно 
с извлечением полезных компонентов. Это значит, что только применением 
высокоэффективных нестандартных методов можно обеспечить малозатратность и 
конкурентоспособность процесса выделения РЗЭ из ЭФК.  

В ООО «НьюКем Текнолоджи» совместно с ГЕОХИ 
РАН и НИУИФ разработан и апробирован на 
лабораторной стендовой установке сорбционный 
безреагентный способ извлечения РЗЭ из фосфорной 
кислоты, основанный на применении  эффекта 
"Удерживания кислоты", («NewChem»-метод) и 
представляющий  собой улучшенную модификацию 
известного американского метода "Acid retardation".  

Cуть метода состоит в том, что при 
пропускании концентрированных смешанных 
растворов электролитов через определенные 
субмикропористые сорбционные и ионообменные 
материалы в условиях, исключающих ионный обмен 
или другие химические процессы, происходит 
разделение этих электролитов за счет различной 
физической сорбции ("задержки") в нано-размерных 
порах молекул и гидратированных ионных пар, 
имеющих различные размеры.  

Дополнительным преимуществом вновь 
созданного метода является также возможность 
работы с коллоидными системами, что обеспечивается использованием обнаруженного в 
свое время теми же разработчиками явления стабилизации перенасыщенных растворов  
малорастворимых веществ в микропорах и плотных слоях сорбционных материалов 
(IXISS-effect).  
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В приложении к проблеме извлечения РЗЭ из экстракционной фосфорной кислоты был 
использован один из простейших вариантов метода «удерживания кислоты». Для 
осуществления повторяющихся рабочих циклов через ионообменную колонку с плотным 
слоем сильноосновного анионита, предварительно приведенного в равновесие с 
перерабатываемым раствором ЭФК и затем отмытого водой, пропускали снизу вверх 
перерабатываемый раствор до достижения на выходе концентрации кислоты, равной 
концентрации исходного раствора, а затем проводили обратное вымывание кислоты  
водой, пропускаемой сверху вниз. Выходные кривые сорбции - десорбции фосфорной 
кислоты в одном рабочем цикле, полученные методом потенциометрического титрования, 
показаны на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Выходные кривые необменной сорбции фосфорной кислоты на анионите и ее 
десорбции водой. Объем слоя - 140 мл, скорость пропускания раствора - 100 мл/ч. 

На следующем рисунке (рис. 2) показаны выходные кривые сорбции для фосфора и 
других элементов, образующих компоненты перерабатываемого раствора, полученные на 
основе анализа растворов во всех собранных фракциях (после самопроизвольного 
выпадения из них осадков). Главный эффект состоит в том, что выходящие впереди 
фракции практически не содержат или содержат очень мало кислоты (до рН 2-3). 
Малорастворимые в таких условиях соли РЗЭ и некоторых других компонентов образуют 
осадок на выходе из колонки. Растворимые в таких условиях соли, например соединения 
кальция и марганца, даже концентрируются и обнаруживаются в выходящих фракциях 
раствора, соответствующих выходу фосфора. Там же обнаруживается оставшаяся в 
растворе часть РЗЭ.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Выходные кривые сорбции компонентов на анионите, полученные методом 
ЭДРФА. Необозначенные буквами кривые относятся к РЗЭ.  
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В таблице 2 представлен 
приблизительный состав   
получаемых таким образом 
осадков, определенный методом 
ЭДРФА. Представлены только 
компоненты, для определения 
которых достаточна 
чувствительность использованного 
метода ЭДРФА.  

Составы указанных осадков, как 
правило, немного варьируют с 

изменением рН равновесного раствора по содержанию железа и других компонентов.  
Тем не менее, первичные (грязные) осадки такого типа могут быть использованы как 
сырье для последующей переработки и получения смешанных оксидов и других чистых 
товарных продуктов.  Полученный полупродукт был переработан по известной методике, 
включающей растворение в кислоте и осаждение оксалатов при рН  ~1.5, что позволило 
получить смесь оксалатов всех РЗЭ, практически полностью очищенную от примесей, в 
том числе, от железа и кальция. Соответствующий спектр ЭДРФА приведен на Рис. 3.  

Элемент Концентрация, % 

K 1.45 

Ca 7.22 

Ce 21.20 

Fe 23.29 

P 16.25 

Sr 0.50 

Y 1.33 

Cs 0.47 

La + Pr 11.90 

Nd 11.02 

Sm 2.34 

Gd 3.05 

Таблица 2. Относительное содержание компонентов в полупродукте очистки ЭФК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3  Пример спектра рентгеновской флуоресценции смеси оксалатов РЗЭ 
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 В дальнейшем инженерами и специалистами компании была спроектирована и 
построена пилотная демонстрационная установка на 30 л/ч по перерабатываемой 
кислоте, на которой в заводских условиях на базе ООО «Еврохим – Белореченские 
минудобрения»     (г. Белореченск, Краснодарский край) проведено более десятка циклов 
испытаний разработанной методики. Результаты полностью подтвердили расчеты 
технологов: был получен качественный редкоземельный концентрат (степень извлечения 
РЗЭ составила около 80%), а также уменьшено содержание примесей магния в 
очищенной кислоте до 10 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: пилотная установка по очистке ЭФК и извлечению РЗМ 

По  итогам  серии  исследовательских  работ,  проведенных на специально созданных 
для этих целей стендовой и пилотной установках, были получены данные, позволяющие  
в  практическом плане  рассматривать  возможность создания промышленных 
производств по получению товарных количеств химконцентратов РЗМ на предприятиях, 
выпускающих ортофосфорную   кислоту   и/или  химические  соединения  на  ее  основе.   

Принципиальная схема предлагаемого технологического процесса представлена на 
рис. 4. Ее отличие от описанного выше лабораторного эксперимента состоит в том, что 
пропускание растворов осуществляется не до равновесия, а до «проскока» 
соответствующих компонентов. Это позволит всегда "удерживать"  фронты обмена в 
пределах колонны, что позволит не только сократить длительности фильтроциклов, но и 
избежать частичного разбавления возвращаемой в производство очищенной от РЗЭ 
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экстракционной фосфорной кислоты. Другая особенность предлагаемой схемы состоит в 
том, что водный раствор после отделения осадков, возвращается на стадию десорбции 
кислоты, и вода используется только на подпитку в связи с естественными потерями. При 
необходимости соблюдения определенного времени созревания осадков, вместо одной 
колонны, показанной на рисунке, могут быть использованы несколько колонн со 
смещенными по фазам рабочими режимами.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Схема потоков при  переработке экстракционной фосфорной кислоты 

Важным обстоятельством является то, что предлагаемая ООО «НьюКем Текнолоджи» 
технология не требует внесения существенных изменений в действующий  
производственный  процесс производства ЭФК, а  лишь  дополняет и оптимизирует  его,  
позволяя при этом улучшить качество основной товарной продукции (ортофосфорной 
кислоты) и создать новые возможности для диверсификации  производства  в  
направлении  организации  выпуска  чистых  фосфатов и суммарного концентрата РЗМ.  

Технология позволит существенно  расширить производство РЗМ как в России, так и в 
других странах-продуцентах ЭФК, не прибегая  при этом к значительным капитальным 
вложениям на строительство заводов по обогащению редкоземельных руд.  

В ООО «НьюКем Текнолоджи» разработан проект промышленной установки поточной 
сорбционной очистки стандартной ЭФК с получением чистой кислоты и суммарного 
концентрата РЗМ.  Устанавливая такие очистные установки непосредственно  на 
действующих производствах по выпуску ортофосфорной кислоты, можно будет «на 
проходе» с минимальными затратами получать товарные  количества  РЗМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батарея колонн 
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На схеме: Предполагаемое место размещения Установки (батареи  «НьюКем-колонн») 

в технологической схеме производства  ЭФК  полугидратным  методом.  

Технология готова для коммерческого внедрения, приняты необходимые меры для её 

патентной защиты.  

Приглашаем заинтересованных лиц к сотрудничеству по проектам 

извлечения РЗЭ из ЭФК и глубокой очистки ЭФК!  

Предлагаемые нами услуги: 

 Передача патентных лицензий на договорных условиях; 

 Поставка пакета технологической документации для строительства, 

запуска и эксплуатации установок очистки ЭФК различной мощности; 

 Поставка основных проектных решений (базовый инжиниринг);  

 Техническое консультирование и сопровождение проекта до момента 

запуска объекта в эксплуатацию.  

ООО "НьюКем Текнолоджи"  
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 28  

тел.: +7 499 151 29 32 
www.newchem.tech ; www.ньюкем.рф 

e-mail: info@newchem.tech                                                    
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