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(57) Изобретение относится к способу отделения тория и церия от твердого концентрата, содержащего
соединения тория, церия и одного или нескольких других редкоземельных металлов и получаемого
посредством увеличения до 1,8 значения рН водной композиции, содержащей от 6 до 21 мас.%
азотной кислоты, от 25 до 33 мас.% фосфорной кислоты, от 3,5 до 5 мас.% кальция и определенные
количества тория, церия и одного или нескольких других редкоземельных металлов, причем
массовое процентное содержание представлено по отношению к полной массе водной композиции,
с последующим осаждением и отделением твердого концентрата, содержащего соединения тория
и церия. Способ включает следующие стадии: (a) введение твердого концентрата в контакт с
кислотой, в результате чего получается композиция, у которой значение рН составляет менее
чем 0,5, (b) введение кислой композиции, полученной на стадии (a), в реакцию с озоном или
нагревание кислой композиции, полученной на стадии (a), при температуре в диапазоне от 110
до 130°C в течение периода времени в диапазоне от 1 до 3 ч, в результате чего происходит
окисление ионов церия в кислой композиции до степени окисления +IV, (c) увеличение до уровня,
составляющего не более чем 2, в том числе находящегося в диапазоне от 1 до 2, значения рН
композиции, полученной на стадии (b), в результате чего происходит осаждение соединений
тория и церия, и (d) отделение твердого концентрата, содержащего соединения тория и церия
от композиции, полученной на стадии (c), с получением водного кислого раствора соединений
редкоземельных металлов, обедненного торием и церием. Кроме того, настоящее изобретение
относится к водному кислому раствору соединений редкоземельных металлов, обедненному
торием и церием и получаемому способом согласно настоящему изобретению.
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