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(54)(57) СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕ-
МЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ Ф0СФ0ГИПСА об-
работкой его раствором карбоната 

аммония, растворением образовавше-
гося осадка карбоната кальция мине-
ральной кислотой, о т л и ч а ю -
щ и й с я тем, что, с целью повы-
шения степени извлечения и упрощения 
процесса, карбонат кальция растворя-
ют в 55-70%-ном количестве от сте-
хиометрии азотной кислоты с последу-
ющей обработкой нерастворившегося 
остатка азотной кислотой. 
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Известен способ извлечения ред-

коземельных элементов из фосфогипса, 
заключающийся в обработке последне-
го карбонатом аммония с получением 
карбоната кальция и раствора сульфа-
та аммония. Осадок карбоната кальция 
растворяют в 45%-ной азотной кисло-
те и, действуя 20%-ным нашатырным 
спиртом, получают химический концен-
трат, содержащий — 50% редкоземельных 
элементов. Однако известным способом 
получают низкую концентрацию TR205 
в растворах и их большой объем. Рас-
ход азотной кислоты 110-120% к весу 
карбоната кальция. Степень извлече-
ния редкоземельных элементов .91-95%. 

Цель изобретения - повышение 
степени извлечения редкоземельных 
элементов и упрощение процесса. 

Для этого по предлагаемому спо-
собу карбонат кальция растворяют в 
55-70%-ном количестве от стехиомет-
рии азотной кислоты с последующей 
обработкой нерастворившегося- остат-
ка азотной кислотой. 

При растворении карбоната каль-
ция в 55-70%-ном количестве от сте-
хиометрии азотной кислоты редкозе-
мельные элементы в раствор практи-
чески не переходят и остаются в не-
растворившемся остатке, количество 
которого 25-40% от исходного карбо-
ната кальция. 

При повторной обработке остат-
ка азотной кислотой, составляющей 
35-50% от веса исходного карбоната 
кальция, редкоземельные элементы 
переходят в раствор, выход которого 
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0,8-1,0 л/кг СаС03, а концентрация 
TR 2 0 , В нем 7-8,5 г/л. Степень из-
влечения редкоземельных элементов 
в раствор 94-98%. 

В качестве исходного продукта 
могут быть использованы фосфогипс-
дигидрат (0,4% ТКг0,), фосфогипс-
.полугидрат (0,7% TR,03), ангидрит 
или их смеси содержащие редкозе-

10 мельные элементы. 
Таким образом, двухстадийная 

обработка позволяет на первой стадии 
селективно вывести основное коли-
чество кальция, а на второй сконцен-

15 трировать в 2-3 раза редкоземельные 
элементы в растворе, соответственно 
снизив в 2-3 раза объем раствора, 
для последующего выделения редкозе-
мельных элементов. 

20 
П р и м е р . 1 мае.ч. фосфогип-

са-дигидрата, содержащего 0,41% ред-
коземельных элементов в пересчете 
на окислы, обрабатывают 2,66 мас.ч. 

25 30%-ного водного раствора карбоната 
аммония 6 ч. при 40 С. Получают 
0,58 мас.ч. осадка карбоната кальция, 
содержащего, %: СаО 46,8, ТК,,03 
0,65. 

30 Осадок растворяют 1,1 мас.ч. 
•45%-ного водного раствора азотной 
кислоты. В растворе находится 13,3% 
СаО и практически нет ТЕгОз. 

Остаток после растворения по-
вторно обрабатывают 0,2 мас.ч. азот-
ной кислоты. Получают 0,65 мас.ч. 
раствора, содержащего, %: СаО 16,0, 
ТК20э 0,6. 
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