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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Широкое использование в последние годы радионуклида амсриция-241 

обусловлено применением нейтронных источников па основе америций-

бериллиевых смесей в процессе разведки органического топлива. Кроме того, 

все больший интерес к этому радионуклиду проявляют ученые, работающие 

в области ядерной медицины. Для обеспечения потребностей в америции-241 

необходим поиск новых эффективных методик его выделения. Реше]1ие этой 

задачи является весьма важной и актуальной проблемой. Исходным сырьем 

для получения америция-241 служит диоксид плутония, накапливающийся 

при переработке облученного ядерного топлива энергетических реакторов. 

Диоксид плутония - соединение трудно растворимое. Одним из направлений 

решения основной задачи яштяется увеличение скорости растворения 

диоксида за счет применения высококонцентрированного озона и медиаторов 

- церия (при растворении диоксида плутония малой выдержки) или америция 

(при растворении выдержанного диоксида плутония). Для получения чистых 

препаратов плутония и америция широко применяется сорбциошюе 

разделение на высокоосновном анионите ВП-1АП. Производство этого 

сорбента на сегодняшний день остановлено. Кроме того, данная с.хема 

обладает существеш1ым недостатком - в результате проведения процесса в 

концентрированной азотной кислоте образуется значительное количество 

нитратных отходов. Опираясь на литературные данные о том, что 

фосфорсодержащие группы являются селективными по отношению к 

четырехзарядпым катионам, в качестве альтернативного и более выгодного 

способа предлагается исследовать возможность сорбциоЕигого разделения па 

фосфорсодержащем катионите. В случае растворения диоксида плутония 

малой вьщержки, когда в качестве медиатора выступает церий, актуальным 

становится вопрос разделения америция и редкоземельных элементов (РЗЭ). 

Для его решения рассматривается метод вытеснительной 

комплексообразовательной хроматографии, где в качестве ионообменной 



смолы применяется фосфорсодержащий катионит, обладающий »ысокой 

радиационной стойкостью. 

Цель работы 

Создание эффективных современных методик для выделения 

америция-241 из выдержанного диоксида плутония, образующегося при 

переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). 

Задачи и направления работы 

1. Установить влияние концентрации озона в озоио-кислородной смеси 

(ОКС), а также влияние присутствия медиатора на скорость растворения 

диоксида плутония. 

2. Определить возможности разделения плутония, америция и РЗЭ на 

фосфорнокислом катионите. 

Научная новизна работы 

1. Впервые показано влияние концентрации озона в ОКС на скорость 

накопления медиатора в системе ШОз-Се(1У)/Се(111)-Оз. 

2. Впервые продемонстрировано увеличение скорости растворения 

РиОг при увеличении концентрации озона в ОКС. 

3. Установлено, что с помощью фосфорсодержащего катионита 8-957 

может быть достигнуто эффективное разделение плутония и америция из 

азотной кислоты с концентрацией 3-4 моль/дм'. 

4. Впервые показана возмож1ЮСть разделения америция и РЗЭ на 

фосфорсодержащем катионите с применением метода вытеснительной 

комплексообразовательной хроматографии (ВКХ). 

Практическая значимость работы 

Разработаны научные основы для создания современной эффективной 

технологии выделения и глубокой очистки радионуклида америция-241. 

На защиту выносятся: 

- результаты исследования влияния концентрации озона в ОКС на 

скорость накопления медиатора в реакционной смеси; 



- результаты исследования влияния концентрации озона в ОКС на 

скорость растворения высокофонового (ВФ) диоксида плутония; 

- результаты изучения сорбционных свойств фосфорсодержащего 

катионита но отношению к плугопию, америцию и РЗЭ в статических 

условиях; 

- результаты сорбцнонного разделения плутония и америция па 

фосфорсодержащем катиопите в динамическом режиме; 

- результаты хроматографического разделения америция и РЗЭ на 

исследуемом катиопите. 

Апробация работы и публикации 

По материалам диссертационной работы опубликованы 3 статьи и 

тезисы 11 докладов на конференциях. Все статьи опубликованы в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Результаты работы были представлены в виде устных и стендовых 

докладов на И российских и международных конференциях, в том числе на 

6-ой Российской конференции по радиохимии (Москва, 2009), 4-ой 

Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН 

(Москва, 2009), 4-ой Российской молодежной пжоле по радиохимии и 

ядерным технологиям (Озерск, 2010), III Международном интернет-

симпозиуме по сорбции и экстракции ISSE-2010 (Владивосток, 2010), 5-ой 

Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН 

(Москва, 2010), конференции Waste Management (WM2011) (США, Финикс, 

2011), 11-ой Научно-практической конференции «Дни науки - 2011. Ядерно-

промышленный комплекс Урала» (Озерск, 2011), 19-ом Менделеевском 

съезде по общей и прикладной химии (Волгоград , 2011), 3-ем 

Всероссийском симпозиуме "Разделение и концентрирование в 

аналитической химии и радиохимии" (Краснодар, 2011), 11-ой 

Международной конференции «Современные проблемы адсорбции» 

(Москва, 2011), 6-ой Конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

ИФХЭ РАН (Москва, 2011). 
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Структура н объем работы. Диссертационная работа изложена на 120 

сграницах печатного текста и состоит из введения, литературного обзора, 

главы, посвященной методикам эксперимента и трех глав, в которых 

изложены основные результаты с их обсуждением, а также выводы. Список 

цитируемой литературы насчитывает 120 наименований. Работа содержит 7 

таблиц и 28 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе (литературный обзор) представлено краткое изложение 

главных положений химии исследуемых элементов: плутония, америция и 

редкоземельных элементов. Описаны основные способы растворения 

диоксида плутония, включая растворение в минеральных кислотах, а также 

окислительное растворение в присутствии различных добавок. Проведено 

сравнение различных методов разделения плутония и америция, а также 

америция и РЗЭ, рассмотрены достоинства и недостатки существующих схем 

разделения. Глава завершается формулировкой основных направлений 

исследований. 

Во второй главе (методическая часть) описаны материалы и реагенты, 

способы их подготовки к работе, методики проведения экспериментов, 

анализа растворов, приведен перечень применявшихся приборов, 

представлена принципиальная схема установки озонирования и растворения. 

В третьей главе представлены результаты определения влияния 

концентрации озона на скорость накопления медиатора в системе Н Н О з -

Се(1У)/Се(111)-0з, а также на скорость растворения диоксида урана иОг-

НЫОз-Оз-Се(1У)/Се(111); приведены результаты исследований процесса 

растворения ВФ диоксида плутония в присутствии Ат(У1,У)/Ат(111) в 

качестве медиатора и высококонцентрированного озона; 

продемонстрированы результаты определения влияния концентрации озона в 

ОКС на скорость растворения диоксида плутония. 



Рисунок 

Все эксперименты по растворению 

проводили в азотной кислоте в 

присутствии озона и медиатора па 

установке, схематически изображенной 

на рисунке 1. 

Влияние ко1щентрации озона в 

Установка ^^^ скорость накопления медиатора 
озонироешшя и растворения: 1 - ^^^¡у^ ^ скорость растворения 
баллон с кислородом; 2 - ' ' 
ротаметр; 3 - озонатор; 4 - диоксида урана в азотной кислоте 
термостат; 5 - реактор с 
рубашкой; 6 - мешалка; 7 - Во избежание работы с образцами 
стеклянная трубка 

повышенной а-активности на начальном 

этапе исследований для моделирования 

поведения диоксида плутония малой вьщсржки в качестве стартового 

материала исгюльзовали таблетку диоксида урана, прокаленного при 1отж.= 

1800°С. В процессе окислительного растворения UO2 протекают следующие 

реакции: 
+ Оз(вед„.) + 2Н" ^ 2Се^"' + Oj t + Н^О (1) 

2Се^' + и 0 а м - ^ 2 С е ' ' + и 0 2 ' ' ' (2) 
Скорость растворения UO2 в этом случае определяется стационарной 

концентрацией Ce(IV) в растворе, которая, в свою очередь, может возрастать 

при увеличении концентрации озона в ОКС. В связи с этим было 

исследовано влияние концентрации О3 в ОКС на скорость накопления Ce(IV) 

Б растворе 3,0 моль/дм' HNO3. Анализ кинетических кривых накопления 

Ce(IV) в растворах, содержащих 0,023 моль/дм^ Ce(IlI), в зависимости от 

концентрации озона в ОКС и температуры, представленных на рисунке 2, 

показал, что возрастание концентрации О3 в ОКС приводит к увеличению 

скорости окисления Ce(III)/Ce(IV). 

Увеличение концентрации озона в ОКС от 30 до 180 мг/дм^ сокращает 

время, за которое Ce(III) на 50% окисляегся до Ce(IV), с 6 часов до 20 мин. 

При использовании ОКС с концентрацией озона 180 мг/дм' удается 

полностью перевести Ce(III) в Ce(IV) при 20 и 90°С (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Кривые накопления Ce(IV) в растворах 3,0 моль/дм' НМОз в 
зависимости от концентрации озона в ОКС и температуры: 1 - ISO мг/дл^ Oj, 
90°С; 2 - т мг/дл^ Оз, 20°С; 3-70 мг/дм^ Оз, ЯО'С; 4-70 мг/дл^ Os, 20''С; 5-30 
мг/дм^ Оз, 90°С; 6-ЗОмг/дл^ Оз, 20''С 

Повышение температуры от 20 до 90°С не оказьшает существенного 

влияния на скорость окисления Ce(III)/Ce(IV). По-видимому, это 

обусловлено тем, что увеличение скорости реакции окисления с ростом 

температуры, согласно закону Аррениуса, компенсируется уменьшением 

стационарной концентрации Оз в растворе, которая убывает при нагревании 

вследствие уменьшения его растворимости, согласно закону Генри. 

Исследовано влия1ше концентрации Оз в ОКС на скорость растворения 

высокопрокаленного UOj в 1 моль/дм' HNO3 в присутствии 0,023 моль/дм^ 

Ce(III) при температуре 20°С. Выбор указанной концентрации HNO3 

обусловлен тем, что скорость реакции окисления UOi/UCVI) в растворе 1,0 

моль/дм' HNO3 в отсутствии озона не превышала 3,0 мгсм'^-час ' (таблица 1, 

эксперимент №1). Проведение растворения UO2 в разбавленной азотной 

кислоте позволило продемонстрировать поведение медиатора и влияние 

концентрации озона. 

Результаты измерений кинетики растворения UO2 представлены в 

таблице 1. Во всех экспериментах кинетика накопления U(VI) в растворе 

подчинялась уравнению нулевого порядка относительно концентрации 



и(У1). При барботировании ОКС скорость растворения 110: в 1 моль/дм' 

НКО, при 20°С увеличивается приблизительно в 10 раз. 

При сопоставлении данных экспериментов, проведенных с 

высококонцентрированным озоном, оказалось, что в присутствии ионов 

медиатора Се(1У)/Се(111) скорость растворения иОг увеличивается в 4 раза 

(таблица 1, эксперименты №№2,4). Причиной такого ускорения, очевидно, 

являлось то, что иопы Се(1У), адсорбируясь на поверхности диоксида урана, 

реагируют с ним быстрее, чем нейтральные молекулы Оз, а образовавшиеся 

ионы Се(111) достаточно быстро окисляются как озоном, так и продуктами 

его самопроизвольного разложения. Увеличение концентрации Оз в ОКС 

приводит к дальнейшему увеличению скорости растворения иОг-

Таблица 1 - Зависимость скорости растворения иОг в 1 моль/дм^ HNOз 

(20°С) от концентрации озона в ОКС и Се(П1) в растворе 

№ эксперимента Концентрация Концентрация Скорость 

Оз в ОКС, Се (III) в растворе, растворения UO2, 

мг/дм' моль/дм' мг-см"^-час"' 

1 0 0 2,7±0,5 

2 180 0 237+0,5 

3 30 0,023 28,8±0,5 

4 180 0,023 88,4±0,5 

Сравнение кинетических кривых накопления Се(1\') в процессе 

растворения иОг с данными «холостых опытов», т.е. в отсутствии таблетки 

иОг, показало, что достигаемые концентрации Се(1У) не зависят от 

протекания процесса растворения Ш г (рисунок 3). Это означает, что 

скорость гетерогенной реакции окисления и(1У)/и(У1) значительно меньше, 

чем скорость окисления Се(Ш)/Се(1У) озоном. 



2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 

Время, мин 

Рисунок 3 - Кривые накопления Се(1У) в растворах в зависимости от 
концентрации озона в ОКС: 1-170 мг/дм^ Оз! 2-170 мг/дм^ О3 + УОг, 3-30 мг/дм^ 
Оз;4- 30 мг/дм' Оз + иОг 

Растворение РиО; в присутствии Ат(У1, У)/Ат(111) в качестве медиатора 

В качестве стартового материала использовали порошок РиОг с размером 

частиц 10-100 мкм, 1,̂ ,;.= 850°С. Концентрация НЫОз в электролите для 

растворения была выбрана равной 3 моль/дм'. В качестве медиатора 

применяли ионы америция в высших степенях окисления. Содержание 

америция, равное 0,9 г/дм^ соответствовало концентрации ^"'Аш, получаемой 

при растворении РиОг ВФ по методике, принятой на ПО «Маяк». 

Растворение диоксида плутония в присутствии Аш(У) и Ат(У1) проводили 

при различных температурах и массо-объемных соотношениях (Т/Ж). 

Для количественного описания процесса превращения ?и02/Ри(У1) 

использовали модель «сжимающейся сферы». В рамках этой модели 

кинетика процесса растворения, скорость которого лимитируется скоростью 

реакции, в частности, окисления, протекающей на поверх1ЮСти 

растворяющегося порошка описывается уравнением: 

= 1-(1-х)"\ (3) 

В данном уравнении (х) - степень превращения Ри02/Ри(У1) в момент 

времени (Г), а эффективная константа скорости растворения {к,фф) связана с 

константой скорости поверхностного окисления уравнением: 
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к^,^ = Ьк/С'А^рЯ (4) 

где Ь - стехиометрическое соотношение РиОг - Лга(У1), РиОг - Лхп(\') или 

Ри02 - Оз(р.р) в поверхностной реакции окисления; к] - константа скорости 

этой реакции, Сдь - стационарная концентрация 

окислителя в приповерхностном слое, моль/дм^; п - порядок реакции 

окисления относительно окислителя; р, - плотность РиОг, г/см'; К - радиус 

частиц РиОг, см. 

Время , м и н 

so 100 ISO 200 

Рисунок 4 - Кинетические кривыерастеорения РиОг в 3,0 моль/дм^ HNOss содержащей 
900 мг/dJ^ АтаП) при окислении ОКС(180 мг/дл1^ О3), при различных соотношениях 
Т/Ж и температурах, "С: А -30; Е-80 

Линейный характер обнаруженных зависимостей степени превращения 

Pu02/Pu(VI) от времени в координатах [1-{1-х)"'] - t (рисунок 4) подтвердил, 

что при всех исследованных параметрах, влияющих на скорость растворения, 

кинетика процесса удовлетворительно (г>0,99) описывалась уравнением (3), 

т.е в исследуемых условиях процесс окисления Ри02 с образованием 

растворимого Pu(VI) происходил по одному и тому же механизму, а значения 

кзфф. можно использовать для оценки влияния таких параметров как 

концентрация Оз в ОКС, концентрация Am(III) в растворе и температура на 

скорость растворения РиОг. Значения к ^ , полученные в результате 

обработки данных рисунка 4 с использованием метода наименьших 

квадратов, приведены в таблице 2. При увеличении температуры от 30 до 

80°С к̂ фф, растет в 10 раз. Максимальное значение получено при наибольшем 

соотношении Т/Ж и температуре. 
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Скорость растворения РиОг ВФ в растворе 3,0 моль/дм' ИНОз, 

содержащей 3,7 10"̂  моль/дм' Am(III) при озонировании ОКС с содержанием 

Оз 180 мг/дм' увеличивается с ростом температуры и соотношения Т/Ж. 

(рисунок 4). 

Увеличение концентрации озона в ОКС от 25 до 70 мг/дм^ приводит к 

двукратному увеличению к ^ (таблица 2, эксперименты №№ 10 и 11). 

Таблица 2 - Экспериментальные условия процесса растворения РиО} и 

значения количеств растворенного Ри и эффективных констант 

скорости растворения РиОг 

№ 
Навеска 

PuOj, г 

Концентрация 

Am(III), 

моль/дм' 

Т,°С 
Т/Ж, 

г/дм' 

Концентрация 

Оз в ОКС, 

мг/дм' 

k ^ , мин"' 

1 1,052 3,710-' 30 4,21 180 (2,3±0,2)'10"'' 

2 1,052 3,710"' 80 4,21 180 1,03±0,06) 10"' 

3 2,730 3,710"' 30 10,92 180 (1,39±0,02)10"' 

4 2,730 3,710"' 80 10,92 180 (1,97±0,08) 10-̂  

5 4,409 3,710"' 30 17,64 180 (5,3±0,4)10-' 

6 4,409 3,710"' 80 17,64 180 (6,6±0,3)10^ 

7 7,315 3,710-' 30 29,2 180 (1,65±0,08)10"^ 

8 7,309 3,710"' 80 29,2 180 (2,3±0,2)Т0"' 

9* 300 <2,010"' 80 42,8 25 (6,59±0,07) 10"' 

10» 320 (2,0-2,9)10"' 80 45,7 25 (1,45±0,09)10"^ 

11* 311 (2,0-2,9)10"' 80 44,4 70 (2,8±0,2)Т0"' 

* - данные, получегаше при растворении навески в действующем в настоящее 
время на заводе РТ-1 аппарате объемом 7 дм'. Концекгращм [Am]t=o=0 и увеличивалась 
до 1,0 г/дм^ за счет растворения Am, содержащегося в РиОг. 

В результате экстраполяции полученных данных на значение Т/Ж = 40 

для процесса растворения РиОг в 3,0 моль/дм^ HNO3, содержащей 3.7Т0"' 

моль/дм' Am(III) при озонировании ОКС с содержанием Oj 180 мг/дм^ при 

температуре 80°С были построены кинетические кривые в координатах 

степеньпревращения (д:) - время (i), моделирующие процесс растворения 
12 



— — 2 5 м 1 / л 03 

- - 70 мг/'л 03 

180мг /л03 

20DO лоса 
Время, мин 

РиОг в 3,0 моль/дм^ HNO3, 

содержащей (2,0 - 3,7)10'^ моль/дм' 

Am(III), и температуре 80''С при 

различных концентрациях О3 в ОКС 

(рисунок 5). 

Было установлено, что 

увеличение концентрации озона в 

ОКС до 180 мг/дм' и добавление в 

исходную реакционную смесь иопов 
Рисунок 5 - Кинетические кривые в 
координатах степеньпрееращения (х) - Ага(Ш) до концеггтрации 3,710'^ 
время (t), моделирующие процесс 
растворения PuOi в 3,0 моль/дм' HNO3, моль/дм' позволит повысить скорость 
содержащей (2,0 - 3,7)10'^ моль/д,»' 
Ат(111), и температуре SCfC при растворения РиОг таким образом, что 
различных концентрациях Os в ОКС ^^^^^ ^^^^^^^^ растворения навески 

300 г РиОг уменьшится с 40 до 4 - 5 часов. 

Полученные результаты имеют важное практическое значение. Оно 

состоит в том, что простая замена действующих озонаторов на аппараты, 

позволяющие получать ОКС с содержанием озона до 180 мг/дм' и 

возвращегшя части полученного раствора на стадию растворения с целью 

увеличения концентрации америция позволят в 10 раз увеличить скорость 

процесса растворе1шя РиОг- Это, в свою очередь приведет к 

соответствующему повышению производительности установки выделения 

амсриция-241 из плутония ВФ на заводе РТ-1. 

Окисление Ат(Ш) в растворах азотной кислоты 

Для определения поведения америция в процессе озонирования были 

проведены эксперименты по обработке азотнокислых растворов, содержащих 

(2,0 - 4,0)10"' моль/дм' Am(III), озоном с концентрацией 180 мг/дм'. 

Окисление Ат(П1) озоном проводили в 0,6 и 3,0 моль/дм^ HNOs при 

температурах 25 и 80°С (таблица 3). 
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Таблица 3 - Значения концентрации ионов Ат(У) и Ат(У1) в растворе 

при различных условиях проведения эксперимента 

№ 
Концентрация ионов в растворе, моль/дм^ 

№ 
Условия опыта Am(V) Am(VI) 

1 0,6 моль/дм^ HNO,; 25°С (2,1±0,8)10"^ (1,8±0,9)10^ 

2 0,6 моль/дм^ ШОз; 80°С (1,8±0,9)Т0-^ <3,010-' 

3 3,0 моль/дм' HNO3; 25°С (3,4±1,8) 10"̂  <3,010"= 

4 3,0 моль/дм^ HNO3; 80°С (3,7±1,0)10'' <3,010-' 

* значение концентрации ионов америция <3,0-10'' моль/дм'', приведенное в таблице, 
означает, что измеряемые значения концентраций оказались ниже предела обнаружения 
спектрофотометра. 

Известно, что ионы америция при суммарном содержании в растворе 

10"̂  моль/дм' могут служить медиатором окислительного растворения РиОг. 

Таким образом, можно заключить, что концентрации Ат(У) и АтСУ!), 

полученные в экспериментах с высококонцентрированным озоном, вполне 

достаточны для эффективного использования америция в качестве медиатора 

в процессе растворения диоксида плутония. 

Следует отметить, что с увеличением температуры растворимость 

озона в растворе азотной кислоты падает. Этим, по-видимому, обусловлено 

снижение стационарной концентрации Ат(У), Ат(У1) в растворах 3,0 

моль/дм' ТШОз при окислении Ат(11]) при 1=80°С (таблица 3). Вместе с тем, 

стационарные концентрации Ат(У) и Ат(У1) остаются достаточно 

высокими, чтобы обеспечить увеличение скорости окисления РиОз с ростом 

температуры, несмотря на уменьшение растворимости озона (таблица 2: 

увеличение температуры реакции от 30 до 80°С приводит к увеличению 

значения к̂ фф, приблизительно в 10 раз). 

В четвертой главе приводятся результаты исследования процесса 

разделения плутония и америция на фосфорсодержащем катиопите 

сорбционным методом. 

Предварительные эксперименты показали, что для разделения 

трансурановых (ТУ) и трапсплутописвых (ТП) элементов наиболее 
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СЯ-—CHj-^сн-сщ-

J h H 
CHj 

ш - ^ о н 
Ä 

эффективным является бифункциональный 

катионит марки 8-957 производства фирмы 

РигоИ1е, содержащий фосфоновые и 

сульфогруппы.' Структурное звено сорбента 

приведено на рисунке 6. 

Проведены статические эксперименты Рисунок б - Структурное зеено 

по определению коэффициентов сорбенпш 5-957 

распределе1п1я радионуклидов ^"и, ^'"Ат, '"Ей, " 'Ыр и ^"Ри в зависимости 

от концентрации азотной кислоты в исходном растворе с целью определения 

возможности разделения ТУ, ТП, и РЗЭ. 

На рисунке 7 приведены зависимости массовых коэффициентов 

распределения (Ка) микроколичеств на сорбенте 8-957 от концентрации 

азотной кислоты в исходном растворе. В щироком интервале концентрации 

кислоты катионит 8-957 селективен к плутонию в степени окисления +4. 

Стабилизацию степени окисления плутония проводили путем внесения в 

азотнокислый раствор до 100 мг/дм' 

гидразин-нитрата. Максимальные 

значения Ри"""* (-10^ cмVг) 

наблюдаются в интервале 

концентраций азотной кислоты 3-6 

моль/дм'. Исходя из полученных 

данных, можно представить ряд 

селективности для сорбента 8-957 в 

следующем виде; Ри'̂ '' > иОг^^ » 

Результаты изучения 

K.íH'lr 
1000 , 

i с 
CIHNOjJ шльМ 

Рисунок 7 - Зависимость массовых 
коэффициентов распределения (КЦ 
микроколичеств ионов на сорбенте 8-957 сорбционных свойств катионита 8 -
от концентрации азотной кислоты: I ~ 
Ри*''; 2 - иО/^; 3 - Np02*; 4 -Ат*^; 5 - Еи^ 957 но отношению к Ри""^ и А т ' ' ' на 

' H.A. Некрасова, В.М. Гелис, В.В. Мнлюшн, H.A. Буданцсва, Е.А. Козлитии, М.В. Логунов, Ю.Е. 
Пристинскии Сорбция тория, урана и америция на фосфорсодержащих ионообменных материалах II 
Радиохимия - 2010. Т. 52, № 1. - С. 63-67. 
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модельной системе показали, 

что при различных соотношениях 

концентраций данных элементов в 

процессе сорбции из раствора 3,0 

моль/дм^ НЫОз происходит 

эффективная сорбция ионов ТЬ(1У). В 

то же время Еи(111) количественно 

элюируется уже в первых порциях 

фильтрата (рисунок 8). 

В результате динамических 

экспериментов, проведенных 

растворах, содержащих Ри''^ и А т ' ^ 

бьша продемонстрирована 

принципиальная возможность 

разделения данной пары из 3-4 моль/дм' 

Ш О з (рисунок 9). 

50,0 100,0 150,0 200,0 250.0 V, К.О. 
Рисунок 8 - Выходные кривые 

сорбции тория U европия из 3,0 
моль/дм^ HNO3; составы растворов, 
г/дм': А - /ГА'>6,0, [Еи^М,6; В -

Cf̂ MrfflM' 

« Ш 1S0 21» 2S0 SOS 3(0 
V.fcO. 

Для элюирования плутония со 

смолы предложен метод 

восстановительной десорбции, 

оспованный на восстановлении Ри̂ "* 

до Ри'^^ Для десорбции плутония 

использовали растворы азотной 
Рисунок 9 - Выходные кривые сорбции кислоты с концентрацией 2,0-2,5 
плутония и америция на сорбенте S-9S7 из 
раствора состава: Ри*^ - 0,25 г/дл^. Am*' - моль/дм', содержащие в качестве 
микроколичества (10^ Бк/дл^), liNOj - 3,3 

моль/дм' восстановителя аскорбиновую 
кислоту и гидразин-нитрат. При этом достигается количественная десорбция 

плутония при пропускании 10-12 к.о. элюента. 
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Изучение механизма сорбции 

Для определения механизма сорбции тория и европия на катиопите 8-

957 были зарегистрированы ИК-спектры Н-, П - и Ей- форм катионита. 

Сравнение измеренных спектров показывает, что во всем спектралыюм 

диапазоне наблюдаются отличия в форме и положении колебательных полос 

поглощения, отвечающих за колебания фосфорсодержащих связей, что 

свидетельствует о протекании процесса сорбции тория и европия за счет 

координации с фосфоновыми группами катионита. 

В пятой главе приводятся 

результаты исследования возможности 

разделения америция и РЗЭ на примере Ей 

па фосфорсодержащем катионите 8-957 

хроматографическими методами. 

Для выбора оптимальных условий 

сорбции европия были определены 

значения коэффициентов распределения 
02 0.4 0£ 

Рисунок 10 Зависимость 

5.0Е-104 

коэффициента распределения (К^ (К(|) микроколичеств Ей в зависимости от 
микроколичеств европия на 

ионите 8-957 от концентрации кислотности исходного раствора. 
азотной кислоты Увеличение кислотности раствора 

приводит к заметному уменьшению 

коэффициента распределения на смоле 

(рисунок 10). Максимальная концентрация 

азотной кислоты при сорбции РЗЭ не 

должна превышать 0,2-0,3 моль/дм^. 

Однозарядные ионы негативно 

влияют на сорбцию Ей уже при низких 

о 0.5 1 1.5 2 2.6 3 концентрациях нитрата натрия при 
С!»|КМ.МОПЬ/ДА̂  

различных значениях рН исходного 
Рисунок 11 - Зависимости 
коэффициентов распределения (К^ раствора. Высокие значения К^ европия 
микроколичеств европия на ионите 
5-957 от концентрации ионов N(1 
при различных значениях рН 
исходного раствора: 1 - 2,5; 2 - 0,9 17 



С/Со,* 
100,0 

90,0 

во,о 
70,0 

60,0 

Sfl,0 

«,0 
30,0 

20,0 

10,0 

наблюдаются при концентрации ионов Na^ не выше 0,3-0,4 моль/дм' 

(рисунок И). 

В процессе динамических испытаний 

также выявлено отрицательное влияние 

ионов натрия и водорода на сорбцию 

европия. Так, при сорбции Еи''^ из раствора 

HNOj с концентрацией 0,006 моль/дм^ 

(рН=2,2) в присутствии 0,5 моль/дм' ионов 

натрия полная динамическая обменная 

Рисунок 12 . BbJZie кривые смолы снижается с 65 до 55 мг/см' 
сорбции европия на сорбенте 5-957 (рисунок 12, кривые 1 и 2), а при сорбции из 
из растворов различного состава, 
моль/дм^: 1- HNO]-0,006 (рН^2,2); раствора HNO3 с концентрацией 0,2 
NaNOj - 0; 2- HNO} - 0,006 , , 
(рН=2,2); NaNOi-0,5; З-ШОз- МОЛЬ/дм в присутствии 0,3 МОЛЬ/дМ ИОНОВ 
0,2; NaNO, - 0; 4 - HNO3 - 0,2; ил оо / з / п 
МаЫОз-ОЗ натрия - с 40 до 33 мг/см (рисунок 12, 

кривые 3 и 4). 

Крутой подъем изотермы в области 

микроконцентраций говорит о высокой 

селективности смолы к европию в 

присутствии ионов водорода (рисунок 13). 

Обработка изотермы сорбции европия 

по уравнению Ленгмюра по методу 

наименьших квадратов позволила 
Рисунок 13 - Изотерма сорбции определить Значения предельного 
европия на сорбенте S-9S7 из 
раствора азотной кислоты коэффициента распределишя Kd"""'=2,55T0' 
( р ц = т 3, 

см /г, максимальной емкости по европию 

(Emax) =294,0 мг/г (73 мг/см') и константы обмена ионов европия на ионы 

водорода (Кобм) = 8,7. 

Получе1Шые результаты показали возможность использования 

сорбента S-957 для эффективной сорбции иогюв РЗЭ из слабокислых 

растворов в режи.ме кол01ючной хроматографии. 

Е,мг(см> 

С» Ли" 
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Клем̂ г 

При сорбции микроколичеств европия и америция из раствора, 

содержащего в качестве комплексообразуюп1его реагента ДТПА в 

количестве 20 г/дм' (рисунок 14) в диапазоне рП=2,0-3,4 наблюдались 

достаточна высокие значения коэффициента разделения пары Еи/Ат(аЕи/Ап.)-

Максимальные значения аЕц/Ат-4,0 наблюдаются при рН =3,4. 

Эксперименты по разделению 

европия и америция па ионите 8-957 

проводили эшотивпым и 

вытсснительным методами в присутствии 

комплексообразующего реагента ДТПА. 

Проведено разделение 

микроколичеств европия и америция, 

рн ' полученные в процессе элютивного 

Рисунок 14 - Завггс^остн разделения пары на сорбенте 8-957 в Н^ 
коэффициентов распределения г г 
микроколичеств европия (1) " форме, в качестве элюента использовали 
америция (2) на ионите 5-957 от рН 
исходного раствора в присутствии 20 раствор диэтилеитриаминпентауксусной 
г/дл^ДТПА .тг-гттлч 

кислоты (ДТПА) с концентрацией 1,0 

г/дм' при рН=3,2 (рисунок 15). Коэффициент разделения пары америций-

европий на ионите 8-957 в выбранных условиях оказался равным алтдви 

Рисунок 15 - Выходные кривые вьшывания европия и америция, полученные при 
разделении элютиеньш методом в присутствии 1,0 г/дм' ДТПА при р11=3,2:1 -Ат; 
2-Еи;3-рНр„.„ 
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Разделение микроколичеств америция и макроколичеств европия было 

достигнуто методом вытеспительной хроматографии (рисунок 16). 

Вид выходных кривых имеет форму типичную для разделения микро- и 

макроколичеств близких по свойствам элементов. Микрокомпонент 

(америций) выходит на переднем фронте выходной кривой макроэлемента 

(европия), который равномерно распределен по всей хроматограмме с 

концентрацией на плато около 0,6 г/дм'. Сравнительный анализ с кривыми, 

полученными на сильнокислотном катиоиите КУ-2, показывает, что значение 

концентрации европия на плато в случае ионита 8-957 несколько ниже, чем 

на катионите КУ-2. Однако это только увеличивает выход чистого 

компонента за счет уменьшения количества разделяемых элементов в зоне 

перекрывания. Эффективность разделения, определяемая объемом 

смешанной зоны (зоны перекрывания выходных кривых америция и европия) 

высока, так как объем чистой фракции европия превышает 80%. 

Рисунок 16 - Выходные кривые вьшывания америция (1) и европия (2) и равновесное 
значение рН элюата (3) при разделении методом вытеснительной хроматографии в 
присутствии 5,0 г/дм'ДГПА, рН=7,0 

Таким образом, в результате исследований сорбционных свойств 

фосфорсодержащего катионита 8-957 определены оптимальные условия 

сорбции ионов РЗЭ и ТПЭ, а также впервые осуществлено их разделение на 
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данном сорбенте методом вытеснителыюй хроматографии в присутствии 

комплексообразующего реагента ДТПА. 

Выводы 

1. Показана возможность эффективного растворения ВФ РиОг в 

азотной кислоте в присутствии высококопцептрированного озона и ионов 

америция. 

2. Установлено, что с помощью фосфорсодержащего катионита S-957 

достигается эффективное разделение плутония и америция в среде 3-4 

моль/дм' азотной кислоты. 

3. Продемонстрирована принципиа^тьиая воз.мож1юсть разделения 

америция и РЗЭ на фосфорсодержащем катионите S-957 в режиме 

вытеснительной комплексообразоватеяьной хроматографии с ДТПА. 

4. Полученные в настоящей работе данные могут быть положены в 

основу создания высокоэффективной технологии выделения америция-241 из 

реакторного плутония, включающей процессы растворения диоксида 

плутония и катионообменного выделения и очистки америция. 
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