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сразу предположить, что традиционные методы сорбции РЗЭ из концентрированной
кислоты с последующей химической регенерацией сорбентов в рабочих циклах
будут малоперспективными, так как на обычных неселективных ионообменных
материалах нельзя обеспечить необходимую длительность фильтроциклов, а на
сверхселективных материалах - эффективную десорбцию. Во всех случаях трудно
ожидать значимого концентрирования РЗЭ в растворе после регенерации по
сравнению с исходной фосфорной кислотой, так как это было бы возможно лишь при
малом значении соотношения объемов регенеранта и ЭФК на стадиях десорбции и
сорбции.

Более перспективным оказался метод удерживания кислоты (Acid Retardation),
суть которого состоит в следующем: 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") молекул и гидратированных ионных
пар, имеющих различные размеры, в haho-размерных порах .. По сути, речь идет о
необменной сорбции, которая малозначительна в случае разбавленных растворов, с
которыми, как правило, работают при осуществлении обычных ионообменных
процессов. В простейшем виде, эффект выглядит так: при пропускании смешанных
концентрированных растворов солей и кислот с общим анионом (например, серная
кислота и сульфат металла) через колонку со слоем анионита гелевого типа в той же
анионной (сульфатной) форме, наблюдается выхдд из колонки суммы солей и
только спустя некоторое время наблюдается появление кислоты на выходе. Такой
эффект был замечен давно [1] и бьш назван авторами методом "удерживания" (или
запаздывания) кислоты. Заметим, что в приведенном примере речь идет о разделении
ионов металла и водорода, но не на катионите, как это было бы в обычном
ионообменном процессе, а на анионите в форме аниона, общего с анионом (или
анионами) разделяемых компонентов. Поэтому первой стадией использования
описываемого метода является подготовка рабочего слоя анионита, а именно,
обработка его перерабатываемым раствором для перехода в равновесную форму
соответствующего аниона или суммы анионов (с целью исключения в последующем
процессов ионного обмена) с последующей отмывкой водой. Далее процесс
разделения состоит из повторяющихся рабочих циклов, включающих пропускание
перерабатываемого раствора через слой подготовленного указанным образом ионита
и десорбцию, которая осуществляется просто водой. Важным преимуществом метода
является то, что для обеспечения количественной десорбции чистой кислоты (или
смеси кислот) из колонны не требуется использования каких-либо химических
реагентов. Это делает метод удерживания кислоты привлекательным даже в
условиях чрезвычайно коротких фильтроциклов (от одного до нескольких
колоночных объемов), и при условии, что скорости пропускания растворов
электролитов, как правило, меньше чем при обычном ионном обмене. Из-за
чрезвычайно высоких концентраций электролитов, достигающих нескольких сотен
граммов в литре, удельные нагрузки ионитов по массе переработанных веществ
остаются высокими. Для предотвращения перемешивания различных жидкостей в
колонне, более плотный исходный раствор пропускают через нее в направлении
снизу вверх, а воду - в противоположном направлении.

Впервые практическое применение метод удерживания кислоты нашел, когда
Канадская компания Есо- Тес создала специальные ионообменные колонны с
верхним плавающим дренажом (для исключения перемешивания жидкостей вне слоя
сорбента), а впоследствии совершенно новую технологию организации
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Сильноосновный гелевый анионит АВ-17-8. Образец производства ПО
ТОКБМ, г. Кемерово. Использовали фракцию с размером зерен - 0,5-0,8мм.

Анионит Леватит (LБW АТIT Мопо Plus М500) производства концерна Lanxes
(Германия). Lewatit MonoPlus М 500. Сильно основный гелеобразный анионит на
основе сополимеров стирола-дивинилбензола. Характеризуется однородным
диаметром гранул (монодисперсное распределение). В работе использовали образец
с диаметром гранул 0,5 мм. Оптимизированная кинетика обеспечивает увеличение
использования емкости по сравнению с аналогичными гетеродисперсными смолами.
Анионит Пьюролайт (Purolite А 430 MR 192/199) - высокоосновный гелевый
анионит, аналог АВ-17 производства компании Purolite. Использованный в работе
образец, предоставленный московским представительством компании, представлял
собой порошкообразный материал с гранулами неправильной формы, выпускаемый
для фармацевтической промышленности. Максимальный диаметр гранул составлял
0,15 мм. для экспериментов методами седиментации и рассеивания бьmа выделена
часть образца со средним диаметром гранул 0,1-0,15 мм.

Указанные образцы в динамических условиях переводили в фосфатную
форму, пропуская фосфорную кислоту до выравнивания ее концентраций на входе и
выходе колонки, а затем отмывали дистиллированной водой до нейтральной
реакции. Использовали как исследуемую ЭФК, так и реактивную ортофосфорную
кислоту квалификации чда.

Эксперименты проводили в термостатируемых лабораторных колонках с
объемом загрузки 150 - 1000 см3

. Исследуемую ЭФК из термостатируемой емкости
подавали в колонку с помощью насоса снизу вверх при постоянной температуре и с
постоянной скоростью. На выходе колонки отбирали пробы. Термостатированный
регенерационный раствор пропускали с той же скоростью сверху вниз. В качестве
регенерационного раствора в различных опытах использовали

- дистиллированную воду;
- ЭФК, разбавленную до концентрации 0,01- 0,5 г-экв/л;
- реактивную фосфорную кислоту квалификации чда, разбавленную до

концентрации О, 1- 0,5 г-экв/л.
Общее содержание кислоты в исходных и регенерационных растворах, а

также в фильтратах, получаемых в ходе экспериментов, определяли
ацидиметрическим методом.

Содержание РЗЭ и других примесей в определяли методами АЭС-ИСП на
полихроматоре ICAP 9000 Термо-Джарелл Аш, (США), или ИСП-МС.

Учитывая необходимость анализа большого количества проб для получения
выходных кривых сорбции и десорбции по всем контролируемым компонентам, мы
использовали также рекомендуемый для массового анализа метод
энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА), на приборе,
созданном совместно ГБОХИ РАН и Институтом Рентгеновской Оптики [3]. Бьmо
установлено, что при прямом анализе экстракционной фосфорной кислоты и
экспериментальных проб хорошо различимы спектральные линии для Се и Nd и в
меньшей степени для La и Pr. С учетом трудности разделения РЗЭ и группового
характера их поведения в процессах концентрирования, такой информации,
получаемой по реперным линиям основных компонентов в спектрах ЭДРФА, бьmо
вполне достаточно для контроля сорбционных процессов по всей группе РЗЭ.

Власовскuх и др. / Сорбционные и хроматографические процессы. 2013. Т. 13. Вып. 5

!

c't
t:

~
f

I

IJ

С

IJ

Ii

(]

IJ

(]

В

б
п
о
к
)

п
п
.]



IqlШ[:JЮI ц:онdоф:JОф Ц:ОЮШ~)I'в~dн 60·0 UdOH~:Jud

ОJ~'rnOIЛdиgdО:J~)1 ~Н~:J~hЮI Н иинuноиrЮП:JИ иdп и J099=~ иdп ~wdоф ц:он~uф:JОф н

L Т-НУ ~~иноинu UH (5;) ЮIIИПЮI 'С,\?)ЮIПЮI '(f) Iqd~:J '(Z) udоф:JОф '(Т) rqLOП:JЮI

(IqdиыIНЛП) иипgdО:J~)1 и (иинип ~IqНIПОПП:J) иипgdО:J ~Iqниd)I ~IqH)1O)aqH ·1 ·:JИd

f---+--t---+--t---+'O-, -+-+--+-.-++---+--+ S'-~

:0<:

f---+--t---+--t---+-+--+--+-WI--+-+---+ ..

I---+--I---+--t--+-t--t--t-+I--+-+---t ""

f---+--t---+--t---+-+--+--+---il:--+-+---+ "';

.()lф€ И)ILOgud~d~п ~)10X н rq~ОП:JЮIц:оннuноdиgdО:J~i1

Ц:ИП)Iudф XIqHO~:JOHX f:И qлhЛПОП онжоw q~:JUh OIЛнqПU~:JО U '~;):J~поdп

WО)I:J~hИJОПОНХ~~ н ~~odogo н q~uжd~)1 онжоw Iq~ОП:JЮI Ц:О)IU~ q~:JUh O~Ь 'ОНUf:U)IОП

~~)1лg ~~ПU)1) U~ОП:JЮI кuнdоф:JОф КUННИ~)Iu~d UНUНОИПОП:JИ uшqg хu~н~wиd~п;)ж:

Н .(П/НЖ:-J 8,\?·0 0)1 П/НЖ;-J 60·0 LO) rqLOП:JЮI ц:онdоф:JОф ИWЮIпud~Н~ПНО)l

ИWIqНhИПf:ud :J но~н~wиd~П:JЖ; киd~:J uн~)1~ноdп uшqg OJ~h кп)1 'кин~i1жU:JО

НО:J:J~поdп ~O К:Jq~инugf:И OIq~:JОНПОПIqgO~h 'WO~ Н UПКО~:JО:Juhu)1uE ·€Ed ЮIн~п~)1Iqн и

)lф€ ЮI~:JИhО :J:J~поdп ~иmЛduн O~Ь 'u~иноинu ~ОП:JН ИИПUf:ИППU~:Jиd)l иwuillн~п qпqg

UJOW Iqi1иОППО)l И rqПИ~:JUh И~€ ·ииПuillqпиф ~П:JОП~жu)1 OIИПН~П:J~ПUПОккпнонgОf:ОН

'К:J~OIЛdиwdоф онн~п)1~w ~IqdOLO)l 'Iq}1ИОППО)l ~Ж)lU~ U 'Uf:Uф Kui1d~H~ кU'rnOIЛdИП:J~ПUПО

К:JЫЛf:Udgо иин~пнugf:Ud ~~ иdп Л)lqПО)l:JОП 'Wlqнqпuноипud~н q:JОПUf:U)lО)lфС Ц:ОН)10Х:JИ

w~ин~пнugf:Ud Ц:ОW~UhЛПОП 'Iq~ОП:JИ)l ~ИНUНОИПОП;)И 0)lUH)10 ·КИНUНОf:UdgОО)li1U:JО

~ИН~IПqн~wЛ OH~h~W~O ошqg ')lф€ w~ин~пнugf:Ud Ц:ОНН~hЛПОП 'Iq~ОП:JИ)l

UdOH~:Jud HZO'O Iqi10H Ц:О~:JИh O~:J;}WH ИИНUНОИПОII:JИ иdII 'онqП~~ИН~:Jц:;})1

·HodoH~:Jud ХIqНН;}'rnIq:Juн~d;}п

хи'rnшЛН~:J~~Н~ОО:J f:И Ц:;}ПО:J ХИН; ~инuноrndgОО)l)1U:JО ~онqПОНЕиоdПОWU:J

q~ип)1;}WUЕ OHH;}H~:J~'rnA:Jонжпо)1 O~Ь 'Л)1;}d:J шЛП:JЮIоgUП:J E~d~h U 'OIЛнqпuillц:~н E~d;}h

;}Н q~иi10хоdп и К:Jq~U;)U)lиdПО:JU)1лg 'НОППU~;}WИWКПО:J;}IqW;}Лf:Udgо 'Iq~ноdф ;}ИН)1;}d;}п

U:J:J;}поdп ОJонноипgdО:J ОJ;}'rnшЛi1gП:JОII g)1ox Н O~Ь 'лwо~ )l q~И)10ниdп ~g)1лg )lф€

иипgdО:Jgi1 кп)1 Iq)10H Ц:О~:JИhO~:JgWHIqLOП:JИ)l HOdOH~;)UdХIqННdпнugЕud dИНUНОИПОП:JИ

O~Ь 'WO~ Н ОПКО~:JО:J 'иwuпqпо ИWIqнqПd~иdUН)1gdII ОНdi1жdgН~i10П ошqg dOdO~O)l

'gИН~ЖОПОПi1gdI1 ·u~нои gОП:J Н ~ШНUНОf:UdgОО)l)1U:JОК:J~gU)1OIпguн ц:0i10Н Ц:О~:JИh

иипgdО:Jd)1 ИИНdПН~:Jg'rnA:JОиdп 'ОНUЕU)IОП ошqg ИWUПqПО ИWlqнql[g~иdUН)1gdI1

.)lф€ И)I~оgudgdgп

:J:JgfiodII UH

609



V, мл

610

На рис. 1-3 приведены выходные кривые, соответствующие проведению
полного цикла переработки ЭФК при температуре 660с с использованием 0,09 н
фосфорной кислоты для десорбции. В экспериментах использовалась колонка со
слоем анионита с параметрами: S=5,6 см2

, L= 26 см, объем загрузки анионита - 146
см3

. Скорость про пускания растворов на стадиях сорбции и десорбции держали lI't

равной 0,4 колоночных объема в час
(0,4 ч-1).
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Рис. 2. Выходные кривые сорбции (сплошные линии) идесорбции (пунктиры)
кислоты (1), титана (6), железа (7), марганца (8) - на анионите АВ-17 в фосфатной

форме при t=66°C и при использовании в качестве десорбирующего раствора 0.09 н
реактивной фосфорной кислоты
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Рис. 3. Выходные кривые сорбции (сплошные линии) идесорбции
(пунктиры) кислоты (1), церия-титана (9), неодима-лантана(10) на анионите АВ-17
в фосфатной форме при t=66°C и при использовании в качестве десорбирующего

раствора 0.09 н реактивной фосфорной кислоты

для упрощения рисунков и облегчения понимания результатов на рис. 1-3 и
далее один и тот же эксперимент иллюстрируется несколькими рисунками, на
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использованием монодисперсного анионита Леватит с размером зерен 0,5 мм
проводили на лабораторной колонке со слоем анионита с параметрами: S = 8,02 см2

,

L=18,7 см , объем загрузки - 150 мл. Скорость пропускания растворов на обеих
стадиях процесса - 0,4 ч-J

• Основные закономерности, наблюдаемые для
исследуемого анионита, такие же, как для АВ-17. Примесные металлы образуют
концентрационные пики перед выходом сорбционного фронта кислоты, при этом
раньше всего выходят соединения калия, кальция и марганца, а позже всех -
соединения железа и титана. Из сравнения выходных кривых можно также
наблюдать, что в первом цикле пики суммы церия и неодима практически «лежат»
на сорбционной кривой фосфорной кислоты, но, начиная со второго цикла, эти пики
немного отделяются от фронта кислоты и опережают его.

При проведении серии экспериментов из 3-х циклов сорбции-десорбции с
высокоосновным анионитом Пьюролайт А430 с диаметром зерен 90-150 мкм
наблюдались технические трудности в организации правильных гидродинамических
режимов на стеклянных лабораторных колонках. При использовании не зажатого
слоя анионита он поднимался вместе с перерабатываемым раствором ЭФК, при
зажатом слое резко поднимал ось противодавление потоку раствора. С этим связан
вид выходных кривых для фосфорной кислоты в трех последовательных циклах,
первый цикл удалось провести нормально, в следующих циклах из-за повышения
давления и разгерметизации колонки наблюдались потери основного вещества. В то
же время, из формы выходных кривых 1-го цикла видно, что тонкодисперсный
анионит, по сравнению с зернистыми аналогами позволяет существенно поднять
скорость потока (до 6,7 ч-1

) без кинетического размытия концентрационных
профилей. Для объективного сравнения необходимы, однако, исследования для
зернистых анионитов при сравнимых скоростях потоков, что и описано в
следующем подразделе. Лабораторные эксперименты с тонкодисперсным анионитом
Пьюролайт бьши приостановлены из-за технических трудностей, однако это не
исключает возможностей его применения в специальных колоннах.

Влияние скорости потока на выходные кривые
Изучение влияния скорости пропускания растворов через слой анионита на

выходные кривые сорбции и десорбции фосфорной кислоты проводили на
лабораторной колонке со слоем анионита с параметрами: S = 8,02 см2

, L=18,7 см ,
объем загрузки - 150 мл. Скорость пропускания растворов (общую для обеих стадий
процессов) варьировали от 0,4 до 6 колоночных объемов в час (0,4 ч-1

- 6,0 ч-J
).

Полученные результаты пред ставлены на РИС.12. Как видно из соответствующих
выходных кривых, вплоть до скорости 2 ч-1 практически трудно заметить изменений
в ширине (размытии) концентрационных фронтов. Следует полагать, что такое
размытие, в особенности, на стадии десорбции фосфорной кислоты, может быть
связано не только с кинетическими факторами, но и с причинами равновесного
характера, например, большей селективностью анионита к фосфорной кислоте, что
приводит к вогнутым изотермам конкурентной адсорбции воды с вытеснением
кислоты. В случае равновесного размытия фронтов, использование слишком
больших по высоте слоев анионита будет не рационально. В любом случае, из
полученных данных следует, что в технологических процессах можно держать
скорости пропускания растворов не менее 2 колоночных объемов в час.
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Данные, представленные в таблице 3, в настоящее время уточняются и
дополняются цифрами для других элементов группы РЗЭ с помощью масс-
спектрометрического анализа. Тем не менее, можно утверждать, что предложенная
методика разделения на «обедненные» и «обогащенные» фракции позволяет
получать удобные для дальнейшей переработки высококонцентрированные по РЗЭ
составы.

Заключение

Созданы основы нового процесса переработки экстракционной фосфорной
кислоты на основе метода удерживания кислоты на анионитах. Отличительной
особенностью процесса является использование слабокислых растворов на стадиях
десорбции с вытеснением перенасыщенного раствора примесных компонентов на
стадиях сорбции рабочих циклов.

Изучено влияние технологических параметров: скорости потока, типа
анионита, диаметра зерен, продолжительности отдельных стадий на динамические
характеристики процесса (выходные кривые сорбции и десорбции фосфорной
кислоты и примесных компонентов).

На основании результатов проведенных исследований выбраны рациональные
условия проведения процесса концентрирования и вьщеления РЗЭ с одновременной
очисткой фосфорной кислоты.

Получены образцы твердых концентратов и определены их составы, уточнены
основные режимы проведения технологического процесса.
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