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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Разделение  минорных  актинидов  (в  особенности, 

америция и кюрия) и редкоземельных  элементов, содержащихся  в высокоактив

ных  жидких  отходах  (ВАО), позволяет  существенно  снизить  объем  этих  самых 

отходов, а  значит,  и снижает  затраты на их хранение. Для  концентрирования  и 

выделения  долгоживущих  радионуклидов  разрабатываются  различные  методы 

осаждения,  сорбции,  экстракции  и  другие.  Однако  опыт  по утилизации  накоп

ленных  радиоактивных  отходов  (РАО)  показывает,  что  наиболее  эффективным 

способом разделения, выделения и концентрирования радиоактивных элементов, 

в том  числе  актинидов, является жидкостная экстракция. С точки  зрения  селек

тивности,  наиболее  перспективными  экстрагентами  для  разделения  минорных 

актинидов  от  лантанидов  являются  полиазотсодержащие  комплексоны.  Основ

ными  недостатками  большинства  из  них  являются  возможность  эффективного 

разделения  только  при экстракции  из слабокислых  растворов  и низкая устойчи

вость к гидролизу в азотнокислых средах. 

Диамиды  дикарбоновых  кислот  активно  изучаются  как  перспективные  экст

рагенты  для  выделения  и  разделения  актинидов  и  лантанидов.  Данный  класс 

экстрагентов  характеризуется  сильными  комплексообразующими  свойствами  и 

высокой химической устойчивостью  даже в агрессивных средах. Особенно  под

робно  исследованы  диамиды  дигликолевой  и  малоновой  кислот,  для  которых 

были разработаны технологические  процессы  переработки  ВАО. Наравне с ука

занными диамидами,  в последнее  время  возник  интерес к диамидам  дипиколи

новой  кислоты. Введение  «мягкого»  координационного  центра,  каким  является 

азот  пиридинового  кольца, делает  их более  селективными  к  актинидам,  в срав

нении  с  алифатическими  диамидами.  Таким  образом,  поиск  и  изучение  новых 

экстракционных  систем для извлечения  и разделения  металлов  из ВАО  с целью 

усовершенствования уже существующих экстракционных  процессов и разработ

ки новых представляется актуальной задачей. 

При  переработке  ВАО  чрезвычайно  важным  является  поиск  адекватных  ме

тодов мониторинга состава технологических растворов (как правило, это азотно

кислые  растворы)  на предмет  содержания  ряда  ключевых  компонентов, в  част

ности, катионов редкоземельных  металлов (РЗЭ). Привлекательным  инструмен
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том,  отвечающим  требованиям  скорости  и  надежности  определения,  простоты 

использования,  возможности  автоматизации  измерений  являются  химические 

сенсоры, в частности  ионоселективные электроды  (ИСЭ). Перспективным  явля

ется  использование  в  качестве  мембраноактивных  компонентов  для  создания 

ИСЭ веществ  с высокой экстракционной  способностью,  применяемых  в жидко

стной  экстракции.  В  этой  связи  исследование  сенсорной  активности  диамидов 

дикарбоновых  кислот,  применяемых  в  процессах  разделения  и  извлечения  ра

дионуклидов  из ВАО  и характеризующихся  хорошими  комплексообразующими 

свойствами и высокой химической устойчивостью, является актуальным. 

Основные цели  работы: 

Целью  работы  является  изучение  новых  экстракционных  систем  на  основе 

диамидов  дикарбоновых  кислот  для  выделения,  разделения  и  определения  ра

дионуклидов и других металлов, содержащихся в ВАО. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1.  Разработка  новых  экстракционных  систем  на  основе  диамидов  кислот  для 

экстракции  радионуклидов  из ВАО, установление  закономерностей  экстрак

ции и разделения радионуклидов в этих системах. 

2.  Исследование электрохимических  свойств новых сенсоров, в которых диами

ды  дикарбоновых  кислот  используются  в  качестве  активного  вещества  сен

сорной  мембраны.  Поиск  корреляций  между  экстракционными  свойствами 

диамидов и электрохимическими свойствами сенсорных мембран. 

Научная  новизна; 

1.  Обнаружена высокая экстракционная способность тетраоктиддиамида дигли

колевой  кислоты  (TODGA)  в полярных  фторированных  разбавителях  по от

ношению к актинидам при экстракции из азотнокислых сред. 

2.  Показана  высокая  экстракционная  способность  некоторых  диалкилдиарил

диамидов  дипиридиндикарбоновой  кислоты  (Dyp)  по  отношению  к  амери

цию и продемонстрировано  возможное разделение америция от РЗЭ при экс

тракции. 

3.  Показана высокая  чувствительность  потенциометрических  сенсоров  на осно

ве диамидов кислот по отношению к РЗЭ и некоторым тяжелым металлам. 
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Практическая  значимость  работы  связана  с  демонстрацией  возможности  ис

пользования  новых  экстрагентов  для  выделения  и  определения  радионуклидов 

из кислых сред и заключается в следующем: 

•  Продемонстрирована  возможность  разделения  ТПЭ  и  РЗЭ  в  кислых  раство

рах диамидами дипиридиндикарбоновой  кислоты в смесях с ХДК. 

•  Продемонстрирована  возможность  выделения  актинидов  из  кислых  ВАО 

диамидами дигликолевой кислоты в полярных фторированных  разбавителях. 

•  Предложены  новые  ионофоры для  потенциометрических  сенсоров  для опре

деления тяжелых металлов, в том числе стабильных продуктов деления. 

На защиту выносятся: 

•  Закономерности экстракции радионуклидов из азотнокислых сред диамидами 

дигликолевой  и дипиридиндикарбоновой  кислот в полярных  фторированных 

растворителях. 

•  Новая  экстракционная  система  для  выделения  и  разделения  РЗЭ  и  ТПЭ  из 

азотнокислых сред на основе TODGA в полярных растворителях. 

•  Закономерности экстракции металлов из азотнокислых сред смесями хлориро

ванный дикарболлид кобальта   диамиды дипиридиндикарбоновой кислоты. 

•  Новая  экстракционная  система  для  выделения  радионуклидов  из  азотнокис

лых растворов на основе хлорированного дикарболлида кобальта и диамидов 

дипиридиндикарбоновой кислоты. 

•  Закономерности влияния состава полимерной мембраны на чувствительность 

мембраны к металлам и соотношение экстракционная  способность   чувстви

тельность мембраны. 

Апробация  работы. Основные результаты диссертационной работы были пред

ставлены на 7 конференциях, в том числе: Пятой Юбилейной молодежной науч

нопрактической  конференции  «Ядернопромышленный  комплекс  Урала:  про

блемы  и  перспективы»  (г.  Озерск,  21    23  апреля  2009  г.),  Vth  International 

Symposium  «Supramolecular  Systems  in  Chemistry  and  Biology»  (Kyiv,  Ukraine, 

May  12   16, 2009), XXIV Международной  Чугаевской конференции по коорди

национной химии (СанктПетербург,  1 5  1 9  июня 2009 г.), XVI Международной 

конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов    2009» 
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(Москва, 2009 г.), Шестой  Российской  конференции  «Радиохимия   2009»  (12 

16 октября 2009 г.), The 33rd  International  Symposium «Scientific  Basis  for Nuclear 

Waste  Management»  MRS  09 (SaintPetersburg,  2009),  Международной  конфе

ренции «Global  2009» (Paris, France, 2009). 

Публикации. По теме диссертации  было опубликовано 4 научные статьи в оте

чественных  и  международных  журналах,  рекомендованных  ВАК,  и  16 тезисов 

докладов на всероссийских и международных научных конференциях. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит из введения, литератур

ного обзора, методической и экспериментальной частей, обсуждения результатов, 

выводов и списка цитируемой литературы из 110 наименований. Диссертация из

ложена на 136 машинописных страницах, содержит 22 таблицы и 79 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1 Обзор литературы 

В обзоре рассмотрены различные экстракционные системы, применяемые для 

переработки ВАО и извлечения  актинидов и РЗЭ. При этом основное  внимание 

было  сосредоточено  на экстракции  РЗЭ и ТПЭ диамидными  экстрагентами, в 

том числе диамидами дигликолевой и дипиколиновой  кислот. Рассмотрены раз

личные ионоселективные  электроды  (ИСЭ), чувствительные к трехзарядным ка

тионам РЗЭ, а также свинецселективные электроды. 

2 Экспериментальная  часть 

В данном разделе приводятся  сведения об использованных в работе  материа

лах  и реактивах,  в том числе  радиоактивных  изотопах,  а также  оборудовании, 

методах анализа и методиках  исследования. 

В работе осуществлена  попытка  изменения  селективности и увеличения  экс

тракционной  способности  широко  известного  экстрагента    N,N,N',N'

тетраоктилдигликольамида  (TODGA) (рисунок  1). Для этого выбрано 2 основньк 

направления: первое  смена растворителя, второе  модификация структуры. 

С » Н 1 7  С » Н 1 7 

с  н ̂ "ѵ ^о'лі<'\ н  Рисунок 1.  Структура  N,N,N',N'
§  '  о  * " '  '  тетраоктилдигликольамида (TODGA) 
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Большинство  исследований  экстракционных  свойств  TODGA  осуществлено 

с  использованием  в  качестве  растворителя  додекана.  В  представленной  работе 

изучение  экстракции  актинидов  и  лантанидов  из  азотной  кислоты  растворами 

TODGA  проведено на примере новых  полярных  фторированных  растворителей. 

Их названия и формулы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Названия и структурные формулы полярных фторированных растворителей 

Формула 

HCFf  \F,  4:F,  'S  ^СН, 

Название 

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 
7,7додекафтор
гептилметиловый 

эфир (DDraME) 

1,1,2,2,3,3,4,4,10, 
10,11,11,12,12,13,13

гексадекафтор6,8
диоксатридекан 
(Formal2) 

Формула 

HCFf  "CF,  \:F,  'S 

9
F
* 

6 ̂т, 

Y* 
о 

Название 

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6, 
7,7додекафтор
гептилацетат 
(DDFHA) 

метанитро

бензотрифторид 
(F3) 

Модификация  структуры  заключается  в:  1)  замене  центрального  атома  ки

слорода  («жёсткий»  донор)  в молекуле  TODGA  на  гетероароматические  атомы 

азота  («мягкие»  доноры)  в  молекулах  диамидов  дипиколиновой  (DPA)  и  2,2'

дипиридил6,6'дикарбоновой  (Dyp) кислот, что должно привести к повышению 

селективности  экстракции  актинидов;  2)  пришивке  нескольких  TODGA

подобных  групп на каликсареновую  платформу. Такая модификация  может дать 

большое увеличение  экстракционной  способности, в сравнении с  моноаналогом 

(так называемый «кооперативный эффект»). 

Структурные формулы синтезированных и изучаемых диамидов и каликсаре

на, а также выходы соответствующих реакций приведены на рисунке 2. 

R  ^ % "  R ^ % " 
R'FTN NRR" 

TBDPA:  R' =  R"  « nBu; 68% 

EtTDPA:  R' = 4MePh; R"  = Et; 8454 

Et(pFPh)DPA. R' = 4FPh; R"  = Et; 73% 

DypI: R'=  Et; R"  = Ph;74% 
Dyp2: R' = R"  » nBu; 80% 

Рисунок 2. Структурные  формулы  синте
зированных соединений и выходы реакций 



Строение  и  чистота  полученных  соединений  подтверждены  данными  спек

тров ЯМР, массспектрометрией и элементным анализом. Содержание основного 

вещества во всех продуктах не менее 98%. 

3.  Экстракционная способность диамидов дикарбоновых кислот 

Экстракция металлов  растворами  TODGA в полярных  фторированных  рас

творителях 

Раздел  посвящен  изучению  закономерностей  экстракции  актинидов  и ланта

нидов из азотной  кислоты растворами  TODGA  в новых полярных  фторирован

ных растворителях  (DDFHME, DDFHA, Formal2 и F3). 

В  главе  приведены  экспериментальные  данные  по  экстракции  таких  радио

нуклидов, как 24,Am, 152Eu, 238U, 239Pu и 237Np. 

Зависимость  коэффициентов  распределения  металлов  от концентрации  азот

ной кислоты приведена на рисунке 3. 

Am  Eu  U  Pu, Np 
Рисунок 3.  Зависимость  коэффициентов распределения  металлов от  концентрации 
HN03: Am, Ей, PuuNp  0,01 Мраствором TODGA;  U  0,1 Мраствором TODGA 

Все  исследованные  системы  эффективно  экстрагируют  америций,  европий, 

уран и плутоний. На рисунке  4 представлены сравнительные данные по экстрак

ции лантанидов из  1  М HN03 растворами TODGA в растворителях F3, DDFHME 

и  Formal2. Иттрий  экстрагируется  в  ~  1,5  раза  лучше  европия.  Коэффициенты 

распределения кюрия близки к коэффициентам распределения америция. 

Рисунок 4. Сравнительные данные по экс
тракции  лантанидов  из  1  М  HNOs рас
творами 0,01  М TODGA в растворителях 
F3, DDFHME и Formal2 

La Се Рг Nd PmSm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm YD LU 
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Методом  сдвига равновесия  были  определены  кажущиеся  сольватные  числа 

(SN) америция и европия и рассчитаны константы экстракции (Кех) из 1М HNO3. 

(таблица 2). 

Таблица 2. Сольватные числа и константы экстракции Am и Ей 

0.01М 
TODGA, 
IMHNO3 
D 
SN 

logK,, 

DDFHME 

Am 

3,4 
2,9 
6,33 

Eu 

25 
3,4 
8,20 

DDFHA 

Am 

1,1 
2,7 
5,44 

Eu 

13 
2,8 
6,71 

Formal2 

Am 

1,0 
2,7 
5,40 

Eu 

9,9 
2,9 
6,80 

F3 

Am 

2,9 
1,9 
4,26 

Eu 

10,7 
2,6 
6,23 

Dodecane 

Am 

0,007 
3,6 
5,05 

Eu 

0,03 
3,7 
5,88 

Рисунок 5. Изотерма экстракции Nd 

из ЗМНИОз 0,Ш  TODGA в F3 

100  200 
[№1іодн,г/л 

Использование  полярных  растворителей  повышает  экстракционную  способ

ность  TODGA  и увеличивает  ёмкость  экстрагента  (так, удалось  добиться  прак

тически  полного  насыщения  0,1  М  раствора  TODGA  в  F3 Nd  (рисунок  5)  без 

образования третьей фазы, в то время как для системы TODGA/додекан уже по

сле 10%ного насыщения экстрагента наблюдается образование третьей фазы). 

Экстракция  металлов  5,11,17,23тетракис(диэтилкарбамоил

метоксиметилкарбоксамидо)25,26,27,28тетрапропоксикаликс[4]ареном 

(С2) 

В данном подразделе представлено изучение экстракционных свойств калик

сарена (С2), замещённого диамидными группами в широком ободе, а также про

ведено  сравнение  с  его  монофункциональными  аналогом  N,N,N\N'

тетраоктилдигликольамидом  (TODGA). 

Была изучена экстракция европия каликсареном  С2 и TODGA  (рисунок 6). 

Видно,  что  экстракционная  способность  обоих  лигандов  практически  одина

кова при соответствующих  концентрациях,  то есть кооперативный  эффект от

сутствует. 

На  рисунке  7 представлены  данные  по  экстракции  лантанидов  0,01  М  С2  в 

F3 из растворов азотной кислоты. 
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1 

0.1 

0,01 

•0.01MC2 
O0.04 M TODGA 

HN0a,M  LaCe Pr NdSmEuGdTb Oy Ho ErTmYb Lu 

_  ,  „  Рисунок 7. Экстракция РЗметаллов 0.01M 
Рисунок 6. Экстракция  европия  раствора , , , , , ,  і 

Ілг.^. А  т  г* •,  гт*,А  С2 в F3 из водных растворов с различной 
ми TODGA и С2 в F3 из растворов HNu3  .  .  „  ? .,, 

г
  г  >  концентрацией азотной кислоты (I из  М) 

Сравнивая полученные данные с аналогичными данными для TODGA  (рису

нок 4), можно заключить, что различия в величинах коэффициентов  распределе

ния  для  легких  и  тяжелых  лантанидов  значительно  ниже  в  случае  С2.  Также 

можно  заключить,  что  никакого  увеличения  экстракционной  способности,  свя

занного  с кооперативным  эффектом,  не  наблюдается,  поведение  и  моноаналога 

(TODGA), и полифункционального  каликсарена  (С2) подобно. Одна из возмож

ных причин  этого   стерический  фактор, который  препятствует  сольватации  ка

тионов РЗЭ многочисленными реакционными центрами молекулы С2. 

Экстракция металлов  диамидами дипиколиновой кислоты 

В  данном  разделе  представлено  изучение  влияния  природы  заместителя  в 

арильных радикалах при амидных атомах азота в молекулах  М,М'диалкилМ,№

диарилдиамидов  дипиколиновой  кислоты  на экстракционные  свойства  этих  со

единений.  Вторая  часть  раздела  посвящена  изучению  сорбционных  свойств 

ТВЭКСа  на  основе  этилтолилдиамида  дипиколиновой  кислоты  (Et(p)TDPA)  с 

матрицей из полиакрилонитрилъного волокна. 

Объектами  исследования  стали  3  ранее  изученных  соединения:  EtPhDPA, 

Et(p)TDPA,  а также  новые  Et(pEtPh)DPA  и Et(pFPh)DPA.  На рисунке  8 пред

ставлены сравнительные данные по извлечению металлов из 3 М азотной кисло

ты 0,2 М растворами диамидов в F3. 

Введение дополнительного  донорного  фрагмента  в лораположение  фениль

ного кольца (Et(p)TDPA и Et(pEtPh)DPA) способствовало значительному  росту 

экстракционной  способности  (рисунок  8).  Введение  в  структуру  диамида 

(Et(pFPh)DPA) акцептора   атома фтора   привело к снижению  экстракционной 

способности экстрагента. Данный эффект был ожидаем и линейно коррелирует с 

(тконстантами заместителей в арильном кольце. 
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Рисунок 8.  Зависимость  коэффициен
тов  распределения

  24
 Am  и  Ей  от 

типа арильного  заместителя  у амид
ного атома азота диамида  дипиколи
новой кислоты  при экстракции  0,2 М 
раствором диамида в F3 из 3 М HNOs 

B(pBPti)№A  B(pFPh>DPA 

Следует также отметить, что введение атома фтора в фенильное кольцо  экст

рагента  приводит  к повышению его химической  устойчивости,  поэтому  предпо

лагается,  что новый диамид  Et(pFPh)DPA  будет более устойчив  к окислению и 

радиолизу, чем диамиды с алкильным фрагментом в фенильном кольце. 

Все  исследованные  диамиды  дипиколиновой  кислоты  экстрагируют  амери

ций  лучше  европия.  На  рисунке  9  представлена  зависимость  коэффициентов 

разделения  от  концентрации  азотной  кислоты  при  экстракции  металлов  диами

дами различного строения. Следует отметить, что на фоне более низкой экстрак

ционной способности  Et(pFPh)DPA  более селективен  по отношению  к Am, чем 

донорнозамещённые  диамиды.  Таким  образом,  уже  на  стадии  экстракции  ме

таллов из азотной  кислоты  возможно  осуществить разделение америция  и евро

пия с коэффициентами разделения 46. 

•  BuPtiDPA 

•  B(pBPh)DPA 

Рисунок 9.  Зависимость  коэф
фициентов разделения америция 
и  европия  от  концентрации 
азотной  кислоты  при  экстрак
ции 0,2 Мрастворами диамидов 
дипиколиновой кислоты в F3 

IHNOJ. М  4 

Учитывая  высокую растворимость  Et(pFPh)DPA  и его  сольватов  с  металла

ми  в  полярном  растворителе  F3, более  низкая  экстракционная  способность  по 

сравнению, например, с Et(pEtPh)DPA  или Et(p)TDPA, не является  существен

ным  недостатком.  Высоких  коэффициентов  распределения  для  Et(pFPh)DPA 

можно достичь,  увеличив  концентрацию  экстрагента  в растворителе,  это  также 

приведет к увеличению емкости органической фазы по металлу. 
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Для  соединения  Et(pFPh)DPA  была  изучена  экстракция  урана  и  некоторых 

продуктов  деления. Зависимость  экстракции  урана  от  концентрации  кислоты  и 

строения экстрагента  (рисунок  10) имеет такой же характер, как и в случае экс

тракции америция и европия. 

100 

10 

Z  1 

0.1 

0,01 

*  EtPhDPA 

•  Et(p)TDPA 

•  EtlpFPhlDPA/ 

i t / 

^<^" 
> ^ 

10 

1 

3 

0.1 

0,01 

*~Zr 

•  Mo/ 

f. 
•—•—»

I  1  ,  r

0  1 2  3 

_J5

 Г 

4 

[HNOlJ, 

*—* 
Ш—Ш 

 I — 1 — 1 

5  6  7 

M 
[HNC»),M 

Рисунок 10. Экстракция урана [500 мг/л]  Рисунок 11. Экстракция  циркония,  молиб
0,2 Мрастворами диамидов в F3  дена и технеция 0,2 М Et(pFPh)DPA в F3 
из азотной кислоты  в зависимости от концентрации ШОз 

Как  видно  из данных,  представленных  на рисунке  11, Et(pFPh)DPA  эффек

тивно  экстрагирует  цирконий  из  растворов  азотной  кислоты  с  концентрацией 

выше 2 М. Коэффициенты  распределения  молибдена и технеция во всем интер

вале кислотности имеют низкие значения (< 1). 

Альтернатива  жидкостной  экстракции   использование  сорбентов. Был по

лучен  ТВЭКС  на  основе  этилтолилдиамида  дипиколиновой  кислоты 

(Et(p)TDPA)  с  матрицей  из  полиакрилонитрильного  волокна  (ПАН)  и  иссле

дованы его  сорбционные  свойства  по отношению  к актинидам  и Ей в раство

рах HN03. (рисунок  12). 

Ри(ГѴ ) 

Аш(ІІІ) 

U(VI) 

Eu(III) 

Рисунок 12. Зависимость  степени  извле
чения элементов  твердофазным  экстра
гентом TIAHEt(p)TDPA от  концентра
ции НЫОз [Ѵ /т = 120 мл/г, содержание 
Et(p)TDPA 1,2 г/г, время контакта 2 ч] 

Полученные  данные  показали,  что  Ри  количественно  извлекается  из  азотно

кислых растворов  с  коэффициентами  распределения  103, в  то  время  как  в рас

творах  с  [HN03]  <  4  М  другие  элементы  сорбируются  значительно  хуже.  Это 

различие  может  использоваться  для  разделения  элементов, например,  Pu(IV) и 

Am(III), U(VI) и Eu(III). 
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Как  и  при  экстракции  Et(p)TDPA,  при  сорбционном  извлечении  ТВЭКСом 

ELAHEt(p)TDPA  наблюдается  существенное  различие  в  поведении  Am(III)  и 

Еи(Ш). В таблице 3 приведены коэффициенты разделения  Am(III) и Eu(III), рас

считанные на основе сорбционных данных. 

Таблица 3. Коэффициенты распределения  (Kd, мл/г) и разделения (SF) Ат(ІІІ) и Еи(ІІІ) 
в зависимости от концентрации HNO} 

[HN03], моль/л 

2 

3 

4 

5 

6 

К^мл/г 

Am 

27 

67 

440 

920 

800 

Eu 

<0.1 

1 

41 

57 

170 

SF 

Am/Eu 

>102 

67 

12 

16 

4.6 

Весьма  перспективным  представляется  использование  данных  ТВЭКСов  в 

экстракционнохроматографическом  варианте концентрирования  или разделения 

актинидов и Ей. 

Экстракция  металлов  диамидами  дипиридилдикарбоновой  кислоты 

Диамиды  2,2'дипиридил6,6'дикарбоновой  кислоты  (Dyp)    новый  класс 

экстрагентов.  Поскольку  известно,  что  экстракционная  способность  диамидов 

зависит  от  заместителей  у  амидного  атома  азота,  нами  бьшо  исследовано  два 

диамида различного  строения. Один из них   DypІ  имеет в своем строении  как 

алкильные, так  и арильные заместители  у амидного  атома азота, второй диамид 

  Dyp2 имеет только алкильные заместители. 

Была исследована экстракция  америция и европия  0,03 М раствором  DypІ  в 

F3  (рисунок  13) из  азотной  кислоты  (максимальная  растворимость).  Раствори

мость Dyp2 в F3 значительно выше, однако экстракционная способность ниже. 

При экстракции  америция  0,1 М раствором  Dyp2 в F3 из ЗМ азотной  кислоты 

коэффициент распределения равнялся всего 0,04. 
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Рисунок 13. Экстракция Am и Ей раство
ром 0,03 МDypІ  в F3 и экстракция аме
риция раствором 0,1 М Dyp2 в F3 в зави
симости от концентрации HNOs 

Несмотря  на высокие  коэффициенты разделения  и несомненную  перспектив

ность  применения для разделения  радионуклидов  диамидов  дипиридилдикарбо

новой  кислоты,  использование  их  в индивидуальном  виде  затруднительно  изза 

невысокой  растворимости  и  слабых  экстракционных  свойств. Необходимо  вве

дение синергетных добавок. 

В  сотрудничестве  с  нашими  коллегами  из  МГУ  было  изучено  комплексо

образование  диамидов  дипиридилдикарбоновой  кислоты  с  РЗЭ  и  синтезиро

ваны  комплексы  с  нитратами  некоторых  лантанидов  (La,  Eu,  Gd,  Tb,  Lu). 

Комплексы  с диамидом  Dyp2  не  удалось  выделить  в  индивидуальном  виде. 

Диамид  DypІ  вне  зависимости  от  соотношения  реагентов  образует  комплек

сы одинакового  состава  со  стехиометрией  металл  лиганд  1:1, которые  были 

выделены в виде кристаллов. 

Структура  комплексов  диамида  DypІ  с нитратами  европия, гадолиния  и це

рия  была установлена  методом  рентгеноструктурного  анализа. Геометрия  моле

кулы представлена  на рисунке  14. Показана тетрадентатная  координация  лиган

да по отношению к металлу. 

Рисунок 14.  Структура  комплексов  диа
мида DypІ с нитратами лантанидов, ус
тановленная  методом рентгенострук
турного анализа 

Полученные массспектры, данные элементного анализа и ИКспектроскопии 

также подтвердили стехиометрию комплексов диамида DypІ  с РЗЭ 1:1. 

Методом ЯМР проводился  мониторинг  протекания реакции диамида DypІ  с 

хлоридом лантана. Показано, что и в растворе стехиометрия  комплексов   1:1. 

#Am+0,03MDypl 

1  2  3 
[HNOs], M 
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В таблице  4  представлены  коэффициенты  разделения  пары  Am/Eu  при  экс

тракции всеми изучаемыми  экстрагентами. 

Таблица 4. Коэффициенты  разделения  Am и Ей при экстракции  растворами  диамидов 

различной  концентрации  из ШHNOs  (ЗМ HNO3 в случае  Dyp2) 

Экстрагент 

Растворитель 

SF Am/Eu 

TODGA 

DDFHME 

0,14 

DDFHA 

0,09 

Formal
2 
0,10 

F3 

0,27 

С2 

F3 

0,75 

EtFPhDPA 

F3 

3,6 

Dyp

I 

F3 

8 

Dyp

2 

F3 

6,5 

Как  и  ожидалось,  введение  «мягких»  донорных  центров  в  молекулах 

Et(pFPh)DPA,  Dyp1  и  Dyp2  привело  к  повышению  селективности  экстрак

ции америция. 

4.  Экстракционная способность диамидов в смесях с ХДК 

Экстракционная  способность  смесей  диамидов  дипиридилдикарбоновой  ки

слоты с ХДК 

В присутствии  ХДК для диамидов  дипиридилдикарбоновой  кислоты  был об

наружен  сильный  синергетный  эффект,  растворы  ХДКDyp  хорошо  экстраги

руют америций и лантаниды из растворов азотной кислоты. 

Для установления  оптимального  соотношения  компонентов  смеси, обеспечи

вающего  эффективное  разделение, был  применен  метод изомолярных  серий. На 

рисунках  15 и  16 представлены  данные  по  экстракции  америция  и европия  сис

темами ХДКDyp, полученные при изменении соотношения компонентов в сме

си; суммарная концентрация  компонентов оставалась постоянной. 

Мольная доля  ХДК 

Рисунок  15.  Зависимость  коэффициен
тов распределения  Am и Ей от  мольной 
доли ХДК в смеси ХДКйур2.  Суммарная 
концентрация  компонентов  смеси 
ГХДК]+[Оур2] = 0.06 Мв  F3. Экстракция 
из 0,3 М азотной кислоты 

Мольнаядоля ХДК 

Рисунок  16.  Зависимость  коэффициен
тов распределения  Am и Ей от  мольной 
доли ХДК в смеси ХДКDypl. Суммарная 
концентрация  компонентов  смеси 
[ХДК]+[Dyp1] = 0.06 Me F3.Экстракция 
из 0,3 М азотной кислоты 

Для  системы  на  основе  диамида  DypІ  был  обнаружен  крайне  необычный, 

эффект,  выражающийся  в резком  снижении  экстракционной  способности  систе
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мы  при  соотношении  компонентов  примерно  1:1. С увеличением  концентрации 

азотной  кислоты  данный  эффект  пропадает.  Одним  из  возможных  объяснений 

возникновения  такого эффекта может быть гипотеза о том, что при любом  соот

ношении  ХДКDypl  образуется  наиболее  стабильный  комплекс  состава  1:1. 

Избыток  одного  из  компонентов  оказывает  сильное  синергетное  действие  на 

этот  комплекс. А  при  соотношении  компонентов  ~1:1  проявляется  собственная 

экстракционная  способность данного  комплекса,  которая  характеризуется  мень

шим  синергетным  коэффициентом  (~102).  Однако  подтверждение  или  опровер

жение приведённой гипотезы требует дополнительных исследований. 

Аналогичный эффект был замечен ранее в работе Раиса и Тачимори, для сме

сей ХДК с триоктилфосиноксидом1. 

Были  выбраны  смеси,  обеспечивающие  наиболее  эффективное  разделение 

америция от европия, и для них получены зависимости коэффициентов  распреде

ления  от  концентрации  HN03.  При  повышении  концентрации  азотной  кислоты 

коэффициенты  распределения  металлов  снижаются  вследствие  возрастания  кон

куренции  между  реакциями  комплексообразования  и  протежирования  аниона 

ХДК. Такая тенденция характерна для всех систем, содержащих ХДК. Из данных, 

представленных на рисунках  17 (А) и (Б), видно, что системы ХДКDyp селектив

но экстрагирует америций из кислой среды с коэффициентами разделения 2030. 

Рисунок  17. Зависимость 
коэффициентов  распреде
ления  и  разделения  АтЕи 
от  концентрации  азотной 
кислоты.  Экстрагент  
(А) 0,01 М  DypІ  + 0,03  М 
XЈKeF3; 
(Б) 0,02 М  Dyp2 +  0,03  М 
XMKeF3 

Также  были  получены  коэффициенты  распределения  лантанидов  и америция 

при экстракции  из  1М HN03 (рисунок  18). По предварительным  данным, можно 

достигнуть  полного  разделения  америция  и  лантанидов  без  применения  ком

плексонов. 

1 Rais  J.,  Tachimori  S. /  Extraction  of  trivalent  americium  and  lanthanides  in  the presence  of  some  soft 
and hard donors and dicarbollide // Sep. Sci. Technol.,  1994, 29,13471365. 
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Рисунок 18. Коэффициенты распределения 

лантанидов  и  америция при экстракции 

смесью 0,01 МDyp1  + 0,04 МХДКв  F3 из 

1MHN03 

La  Се  Рг  Ш  Sm  Еи  G<f  ТЬ  Dy  Но  Ег  Tm  Yb  Lu 

Таким  образом,  экстракционная  система  диамиды  дипиридилдикарбоновой 

кислоты    ХДК  представляет  собой  новую,  эффективную  систему  для  разделе

ния РЗЭТПЭ. 

Сравнение экстракционной  способности  смесей  диамидов дикарбоновых  ки

слот с ХДК 

Интересно  было  сравнить  экстракционное  поведение  диамидов  дипиридил

дикарбоновой  кислоты с изученными ранее диамидами дипиколиновой  кислоты. 

Сравнительные  данные  по  экстракции  лантанидов  смесями  ХДКDPA  и  ХДК

Dyp представлены на рисунке 19. 

Рисунок  19.  Сравнительные данные по 
экстракции лантанидов различными  диа
мидами из 0,5 М HNOi; экстрагент 
(0,01 Мдиамида + 0,04 МХДК) в F3 

La Се  Рг  Nd PmSm Eu Gd Tb  Dy Но  Ег Tm Yb Lu 

В случае системы ХДКDPA  коэффициенты  распределения лантанидов  резко 

увеличиваются  с увеличением  атомного  номера  элемента  от  La  к  Ей,  с переги

бом на Gd. Более тяжелые лантаниды экстрагируются  очень близко друг к другу. 

Видно, что  экстракционная  способность  Et(p)TDPA  намного  выше, чем  у  Dyp

лигандов. Это можно объяснить тем, что размер хелатного цикла у производного 

дипиридилдикарбоновой  кислоты  больше, чем у  соответствующего  цикла дипи

колиновой  кислоты  и,  повидимому,  в  меньшей  степени  подходит  к  размерам 

атомных  орбиталей  катионов лантанидов. Поэтому  комплекс  с Dyp  оказывается 

менее прочным, чем с DPA. 

Данные по экстракции  некоторых переходных  металлов системами на основе 

сравниваемых диамидов представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20. Экстракция металлов из 0,5М 
азотной кислоты. Экстрагент 
(0,01 Мдиамида + 0,04 МХДК) в F3 

Си  Zn  2г  Mo  Pd  Cd  РЬ 

Видно,  ЧТО независимо  от  типа  диамида,  молибден  экстрагируется  слабо  из 

азотнокислых  растворов.  В  то  же  время  следует  отметить  очень  высокую  экс

тракционную способность Dypлигандов (в отличие от Et(p)TDPA) к кадмию. 

На рисунке 21 представлены  сравнительные данные по экстракции америция и 

европия смесями на основе ХДК с различными диамидами дикарбоновых кислот. 

о  о 

TODGA  6°  Jo 

= 0,85 

h. 
Рисунок 21. Экстракция из ЗМ HNOs в случае 
Et(p)TDPA,  из 0,5MHNO3 для TODGA  и Dyp
1; экстрагент   (0,02МХДК + 0,0Ш диами
да)  в  F3  для  TODGA и  Et(p)TDPA,  (0.02M 
ХДК + 0.04Мдиамида) в F3 для Dyp1 

Система ХДКTODGA  экстрагирует  европий  лучше, чем  америций, что свя

зано  с наличием  в структуре TODGA  «жесткого  донора»,  атома кислорода про

стого эфира. Наличие в структуре экстрагента «мягкого донора», гетероаромати

ческого  азота,  ведет  к селективному  извлечению  америция.  Системы  на основе 

Et(p)TDPA  и DypІ, лучше экстрагируют америций, чем европий. Диамиды 2,2'

дипиридил6,6'дикарбоновой  кислоты в сравнении с диамидами дипиколиновой 

кислоты  содержат  в  своей  структуре  дополнительное  пиридиновое  кольцо,  что 

привело  к существенному  увеличению  селективности  экстракции.  Коэффициент 

разделения  Am/Eu  для системы  ХДКЕ1:(р)ТОРА  равняется  26, в то время как 

для системы ХДК   Dyp1 SF ~ 30. 
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5. Использование диамидов в сенсорах для определения  металлов 

Известно,  что  некоторые  соединения  с  высокой  экстракционной  способно

стью, применяемые  в жидкостной  экстракции,  успешно  используются  как  мем

бранноактивные  соединения  в химических  сенсорах для определения  ионов ме

таллов. Однако диамиды дикарбоновых  кислот практически не использовались в 

этом  качестве.  Поэтому  было  решено  включить  изучаемые  диамиды  в  состав 

мембран сенсоров. 

Сенсоры на основе  TODGAХДК  и  С2ХДК 

Лиганды  С2  и  TODGA  были  включены  в  состав  полимерных  сенсорных 

мембран.  Была  определена  селективность  сенсоров  в  растворах  РЗЭ  (рисунок 

22). Селективность  TODGAсенсоров  увеличивается  с ростом  атомного  номера 

лантаноида  и  наиболее  предпочтительным  является  ион  Lu3+.  Примечательно, 

что несмотря  на довольно похожие химические  свойства лантаноидов  logK^V^pj 

отличается весьма сильно   между La и Lu почти на три порядка. Присоединение 

диамидных  групп  к  каликсареновому  циклу  приводит  к  резкому  сглаживанию 

селективности, и сенсоры С2 не различают различные РЗ ионы. 

Этот  факт хорошо  согласуется  с описанными  выше данными  по  жидкостной 

экстракции для подобных  систем: различие в величинах  D для легких и тяжелых 

РЗ значительно ниже в случае С2 по сравнению с TODGA (рисунок 23). 

log»" 

Рисунок  22. Селективность разрабаты
ваемых сенсоров по  отношению к  РЗ 
металлам 

La  Се  Рг  Nd  Sm  Eu  Gd  Tb  Dy  Ho  Ef  Tm  Yb  Lu 

Рисунок 23.  Экстракция РЗ металлов 

0.01 МС2и  TODGA eFЗизІ  MHNQ3 

Сенсоры с этим типом селективности  могут быть применены на практике для 

группового определения лантанидов в системе «электронный язык». 

Сенсоры на основе  DPAХДК 

Тетрабутилдиамид  дипиколиновой  кислоты  был  использован  в качестве ней

трального лиганда для включения в состав мембраны сенсоров. 
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Как  показали  проведённые  испытания,  изучаемые  сенсоры  практически  не 

чувствительны  по  отношению  к лантанидам,  однако  была  обнаружена  высокая 

чувствительность  к  ионам  свинца.  Кроме того,  разработанные  сенсоры  отлича

ются высокой  селективностью  к ионам свинца в присутствии  других  двухзаряд

ных ионов, содержащихся  в ВАО (рисунок 24). 

Состав Состав  Состав Состав  Состав Состав 

№1  N°2  №3  №4  NS5  №6 

• Ni2+  Рисунок 24.  Селективность  разрабаты
ш в»2+  ваемых сенсоров по отношению к РЬ 

Полученные  данные  по  селективности  сенсоров  открывают  широкие  пер

спективы  практического  применения  разработанных  электродов  для  решения 

реальных аналитических задач по определению  свинца. 

Сенсоры на основе  Dyp1ХДК 

На  основе  диамида  DypІ  и ХДК  были  изготовлены  сенсоры  с  полимерной 

матрицей  из ПВХ. Оказалось, что данные сенсоры также  практически  не  чувст

вительны  к  лантанидам.  Хорошая  чувствительность  была  обнаружена  по  отно

шению  к двухзарядным  ионам  металлов.  Все  сенсоры  проявили  селективность 

по отношению к кадмию (рисунок 25). 

Dyp

1, жидк.конт.  DypІ , тв. конт. 

Selectivity, 

logK^'oj'VM^'  * 1 ( 

2,5  I:":".'  "  t 

11 
• zn2+  Рисунок 25. Селективность разрабаты

& рь2+  ваемых сенсоров по отношению к Cd 

Как  видно  из приведённых  выше данных,  есть хорошая  корреляция  экстрак

ционных  свойств  в  системах  жидкость    жидкость  и  жидкость    сенсор.  Так, 

диамид  DypІ  проявил  высокую  селективность  к ионам  кадмия  при  экстракции 

из азотнокислых растворов  (рисунок 20). И на его основе удалось создать сенсо

ры, характеризующиеся  высокой  селективностью  и чувствительностью  по отно

шению к кадмию. 
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TODGA  селективно  экстрагирует  лантаниды  из  азотнокислых  растворов. 

Причём, тяжёлые лантаниды экстрагируются лучше, чем лёгкие. Сенсоры на ос

нове  TODGA  также  чувствительны  к  РЗЭ. И также  более  селективны  по отно

шению к тяжёлым лантанидам (разница между La и Lu почти на три порядка). 

Сравнивая  экстракционное  поведение  моноаналога  (TODGA)  и  полифунк

ционального  каликсарена  (С2), можно  заключить,  что  различия  в  величинах  D 

для легких и тяжелых лантанидов значительно ниже в случае С2. Точно такая же 

тенденция  и  в  сенсорах.  Присоединение  диамидных  групп  к  каликсареновому 

циклу  приводит к резкому  сглаживанию  селективности, и сенсоры  С2 не разли

чают различные РЗ катионы. 

И хотя наблюдается хорошее соответствие экстракционных  и сенсорных дан

ных, никакого прямого проецирования этих свойств не может быть сделано изза 

очевидных  различий  в экстракционных  и  сенсорных  системах  (среда  раствори

теля, полярность, вязкость и др.). 

Выводы 

1.  Изучено  межфазное  распределение  радионуклидов  в  системах  на  основе 

диамидов  дикарбоновых  кислот:  дигликолевой,  пиридиндикарбоновой  и  дипи

ридилдикарбоновой.  Исследована  экстракция  редкоземельных  элементов  и  ак

тинидов  из  азотнокислых  сред. Особое  внимание  уделено  влиянию  на  межфаз

ное распределение  природы растворителя  и структуры диамида. Получены ком

плексы  металлов  с диамидами  дипиридилдикарбоновой  кислоты, определен  их 

состав  и показана тетрадентатная  координация  ионов металлов  с лигандом. По

казано, что  введение  мягких  доноров  в  состав  экстрагента  повышает  селектив

ность  экстракции  америция.  Показано  отсутствие  кооперативного  эффекта  для 

каликсарена С2. 

2.  Предложена  новая экстракционная  система   TODGA  в полярных  фтори

рованных  растворителях.  Эти  экстракционные  системы  обладают  высокой  экс

тракционной  способностью  и  емкостью  по  отношению  к  актинидам  при  экс

тракции  из азотнокислых  сред и могут быть  использованы для  совместного  из

влечения  актинидов из ВАО. При использовании  полярных  фторированных  рас

творителей не требуется применение соллюбилизаторов. 

21 



3.  Изучено  межфазное  распределение  радионуклидов  в  системах  на  основе 

диамидов  дикарбоновых  кислот  в  присутствии  хлорированного  дикарболлида 

кобальта.  Изучено  влияние  на  межфазное  распределение  состава  экстракцион

ной смеси, кислотности  водной  фазы, строения диамида.  Обнаружен  значитель

ный  синергетный  эффект  для  смесей  хлорированный  дикарболлид  кобальта  

диамиды  дипиридилдикарбоновой  кислоты  (синергетный  коэффициент    103  

104). 

4.  Предложена  новая  экстракционная  система  диамиды  дипиридилдикарбо

новой кислоты   ХДК в полярных фторированных  растворителях. Показана воз

можность  отделения  Am  от  Ей  без  применения  комплексонов.  Коэффициент 

разделения  пары америций   европий достигает  20 при экстракции  из 0,5   1 М 

азотной кислоты. 

5.  Созданы  и исследованы  новые  селективные  сенсоры  на основе  диамидов 

дикарбоновых  кислот. Показано, что экстракционные закономерности  в системе 

жидкостьжидкость  для  диамидов  дикарбоновых  кислот  соблюдаются  для  сен

соров на их основе. 
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