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(54)(57) СПОСОБ ВЬЩЕЛЕНИЯ СТРОНЦИЯ 
ИЗ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД, содер-
жащих хлориды натрия, магния, каль-

ция и стронция, включающий осаждение 
карбоната кальция и стронция при вве-
дении карбоната натрия, о т л и ч ат 
ю щ и й с я тем, что, с целью умень-
шения энергозатрат на процесс при 
сохранении высокой степени селектив-
ности вьщеления стронция, магния и 
кальция, минерализованные воды снача-
ла обрабатывают щелочью в количестве 
95-97% от стехиометрии по магнию, от-
деляют осадок гидроксида магния, ма-
точный раствор обрабатывают карбона-
том натрия в количестве 50-60% от 
стехиометрии по кальцию и отделяют 
осадок карбоната кальция, затем ма-
точный раствор обрабатывают щелочью 
в количестве 130-135% от стехиометрии 
по кальцию и отделяют осадок гидрок-
сида кальция с последующим выделением 
карбоната стронция и маточника введе-
нием карбоната натрия. 
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Изобретение относится к способу Состав маточного фильтрата по щелочно- . 

выделения стронция из сложных раство- земельным металлам, r/n:.Mg 0;.Са 
ров и может быть использовано для из- 5,148; Sr 0,323. 
влечения стронция из природных и сточ- Из маточного фильтрата производят 
ных вод, содержащих ионы натрия, маг- j осаждение Са(0Н)2 добавлением к раст-
ния, кальция и другие катионы. вору 6,976 г NaOH, что соответствует 

Целью изобретения является умень- расходу щелочи 135% от стехиометрии 
шение энергозатрат на процесс при по имеющемуся кальцию. После отстаи-
сохранении высокой степени селектив- вания суспензии в течение 1 ч твер-
ности выделения стронция, магния и ю дую фазу отделяют фильтрованием. В 
кальция. фильтратах и растворе твердой фазы 

Способ осуществляют следующим об- определяют содержание кальция и строн-
разом. ция. Количество выделенной твердой 

К 500 мл раствора, содержащего, фа?ы составляет 4,483 г, ее состав,%: 
г/л: Na+ - 62,07 ̂  K f - 0,56; Mg?+- ts Са(0Н)2 99,83*, 8г(0Н)г 0,07. Степень 
1,651, Са2+9,904*, Sref0,342; Се" осаждения элементов на этой стадии 
118,60, S0*~ 0,38, НС0~ 0,085, до- составляет 48,80% Са и 1,42% Sr от 
бавляют 2,58 г натриевой щелочи, что их содержания в исходной Природной 
соответствует расходу щелочи 95% от воде или же 98,79% Са и 4,95% Sr от 
стехиометрии по магнию. 20 их количества в маточниках, из кото-

Разделение фаз суспензии пройзво— рых осажден Са(0Н)„ . Состав фильтра— 
дят фильтрованием на бумажном фильт- та, г/л: Са 0,062; Sr 0,307, рН -
ре "синяя лента" в два слоя. Фильтрат 12,77. 
и раствор твердой фазы подвергают Из этого фильтрата производят вы-
анализу на содержание Mg, Са И Sr. 25 деление стронция в виде его карбона-
Растворение твердой фазы производят та, добавление к рассолу 0,290 г 
раствором соляной кислоты. Количество NajCOj, что соответствует расходу со-
твердой фазы составляет 2,024 г, сос- ды 150% от стехиометрии по стронцию, 
тав, %: Mg(0H)2 95,85', Са(0Н)2 4,10. После разделения полученной суспен-
Степень осаждения магния й кальция 30 зии'в фильтрате и растворения твердой! 
соответственно 98,67 и 0,95%. Осажде- фазы определяют содержание стронция 
ние стронция не наблюдается. Состав й кальция. Количество выделенной 
маточного фильтрата по щелочноземель- твердой фазы составляет 0,331 г, ее 
ным металлам, г/л: Mg 0,021'»Са 9,800', состав, %:SrC03 77,34; СаСО^ 22,65. 
Sr 0,342. Степень извлечения стронция в виде 
' Из маточного фильтрата затем про- SrC0J составляет- 90,05% от его со-
изводят осаждение карбоната кальция. держания в исходной природной воде. 
Для этого к раствору добавляют 6,53 г Степень осаждения стронция от его 
Na0СО,^ что соответствует расходу со- содержания в маточнике, из которого 
ды 50% от стехиометрии по кальцию. 40 о н осажден, составляет 98,37%. 
Суспензию оставляют на 3 ч, после чё- , в табл. 1-3 приведены результаты 
го ее подвергают фильтрованию. Фильт- экспериментов по изучению влияния 
рат и раствор твердой фазы анализи- соотношения щелочи к магнию, карбо-
руют. Количество твердой фазы состав- н а т а натрия к кальцию и щелочи к каль-
ляет 6,060 г, состав, %: СаСО, 98,99; 45 н а степень осаждения гидроксида 
MgCOj о,781; SrCO 0,28. магния, карбоната кальция и гидроксй-

3 да магния соответственно (объем взя-
Степень осаждения щелочноземельных |того раствора 50 мл), 

металлов на этой стадии составляет Согласно способу-прототипу одну 
1,33% Mg, 47,70% Са и 5,30% Sr от их 50 из стадий процесса ведут при 1100 -
содержания в исходной природной воде. 1200°С. 
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, • Т а б л и ц a 1 

Влияние соотношения NaOH:Mg на степень осаждения Mg(0H)2 

Добавлено 
NaOH 

Степень осаждения,% Остаточное содержание в 
фильтрате, г/л 

% от сте-
хиометрии 
по Mg 

Абсолют-
ное ко-
личество, 

г 

Mg Са Sr Mg Са Sr 

90,0 0,247. 92,3 0,45 0 0,128 9,860 0,342 

91,5 0,251 94,9 0,50 0 0,085 9,854 0,342 

94,4 0,259 96,9 0,56 0 0,052 9,848 0,342 

95,0 0,261 98,1 0,60 0 0,032 9,845 0,342 

96,9 0,266 98,5 0,96 0 0,025 9,809 0,342 

97,2 0,267 99,1 1,05 0 0,015 9,800 0,342 

- Т а б л и ц а 2 
Влияние соотношения NajCO^lCa на степень 

осаждения СаСО. • 

Добавлено 
Sa2C05 

Степень осаж-
дения, % 

Остаточное содержа-
ние в фильтрате, 

г/л 

% от сте-
хиометрии 
по Са 

Абсолют- • 
ное коли-
чество, г 

Са Sr Са Sr 

30 0,393 28,10 0,29 7,12 0,341 

40 0,524 39,27 0,58 6,014 0,340 

50 0,655 47,94 5,84 5,156 0,332 

60 0,786 56,51 8,77 4,307 0,312* 

70 0,917 66,36 20,46 3,331 0,272 

80 • 1,048 77,15 25,14 2,263 0,256 

90 1,179 87,73 26,90 1,215 0,250 

100 1,311 96,06 51,75 0.390 0,165 
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Т а б л и ц а 3 
Влияние соотношения Na0H:Ca на степень осаждения Ca(0HL 

Добавлено Степень осаж- Остаточное содер-
NaOH дения, % жание в фильтрате,% 

% от сте-
хиомет-
рии по Са 

Абсо-
лютное 
коли-
чество, 

г 

рН сус-
пензии Са Sr Са Sr 

100 0,990 12,20 90,00 - '0,967 0,342 

110 1,089 12,34 94,90 - 0,493 0,342 

120 1,188 12,51 97,56 2,4 • 0,236 0,331 

130 1,287 12,65 98,52 4,25 0,140 0,327 

135 1,336 
> 

12,69 98,88 5,18 0,110 0,324 

. 140 1,386 12,73 99,01 ' 10,10 0,096 0,307 

150 1,485 12,79 99,22 14,17 0,081 •0,293 
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