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разделение хрома и лантана при переработ-
ке фосфорнокислых растворов вызывает опре-
делённую трудность, т.к. оба элемента находят-
ся в трехвалентном состоянии и их соединения 

проявляют одинаковую растворимость. Процесс 
разделения основан на взаимном осаждении 
хрома и лантана в форме гидроксидов, для от-
деления этих элементов от фосфорной кислоты, 

рис. 1.  Технологическая схема переработки хромитлантановых нагревателей
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с последующим их растворением и повторным 
осаждением гидроксидов, с параллельным окис-
лением перекисью водорода трехвалентного 
хрома до шестивалентного состояния.

основные реакции технологии:
 LaPO4 + 3KOH = La(OH)3 + ↓K3PO4 (1)
 CrPO4 + 3KOH = Cr(OH)3 + ↓K3PO4 (2)
 Cr(OH)3 + 3HCl = CrCl3 + 3H2O (3)
 La(OH)3 + 3HCl = LaCl3 + 3H2O (4)
 2Cr(OH)3 + 3H2O2 + 4KOH =  
 = 2K2CrO4 + 8H2O (5)

Таким образом, хромат ион остается в рас-

творе, а гидроксид лантана выпадает в осадок. 
для более полной очистки лантана от примесей, 
полученный гидроксид растворяется соляной 
кислотой и осаждается щавелевой кислотой в 
форме оксалата лантана.

реакция осаждения лантана щавелевой кис-
лотой:

2LaCl3 + 3H2C2O4 = La2(C2O4)3 + ↓6HCl
Полная технологическая схема изображена 

на рисунке 1, которая полностью отражает весь 
процесс переработки нагревателей, а так же ста-
дию разделения хрома и лантана. данный про-
цесс разделения может быть применим так же 
при переработке апатитовых руд.
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В Казахстане из собственно редкоземельных 
(рЗМ) месторождений наиболее перспективным 
является месторождение «Кундыбай». Содержа-
ние суммы редких земель в корах выветривания 
находится в пределах 0,040–0,064%. 

В докладе представлены результаты иссле-
дований по вскрытию высококремнистой руды 
различными способами с целью перевода редко-
земельных металлов в водный раствор и полу-
чением кремнийсодержащего кека для дальней-
шей переработки его на осажденный диоксид 
кремния («белую сажу»).

объектом исследования служила техноло-
гическая проба руды, содержащая, мас. %: 59,06 
SiO2; 19,14 Al2O3; 6,21 Fe2O3; 0,54 Сао и др.; 
∑оксидов рЗМ 0,0403 (403 г/т). 

методика проведения эксперимента. 
опыты по автоклавному выщелачиванию про-
водили на установке, которая представляла со-
бой воздушный термостат с перемешивающей 

крестовиной для 6 автоклавов. Контроль дав-
ления внутри высокотемпературного реакто-
ра, температуры среды и задатчика программы 
температурного режима осуществляли с помо-
щью электронного блока управления нагревом с 
индикацией температуры. опыты по спеканию 
с серной кислотой (далее сульфатизация) - в 
муфельной печи марки «SNOL 7,2/1300» при 
заданных температуре и времени выдержки. 
опыты по выщелачиванию в обычных услови-
ях – в герметичной термостатированной ячейке, 
снабженной обратным холодильником и механи-
ческой мешалкой «OST basic», обеспечивающей 
фиксированное число оборотов. Постоянство 
температуры поддерживали термостатом LT-
100. 

Полученные кеки, фильтраты и спеки ана-
лизировали на содержание ∑рЗМ, алюминия, 
железа и кремния. 

результаты и их обсуждение. исполь-


