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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Основой технологии переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) 
радиохимических заводов мира является ПУРЕКС процесс, обеспечивающий 
высокую степень извлечения урана и плутония (>99,9%) с высокой степенью их 
очистки от продуктов деления (108 - 109) В результате этого процесса остается 
значительное количество жидких азотнокислых солесодержащих 
высокоактивных отходов (ВАО), в состав которых входят остатки урана и 
плутония, так называемые "минорные" актиниды - Np, Am, Cm, а также 
продукты деления (ПД) и стабильные элементы Проблема обращения с ВАО 
может быть решена двумя путями Первый - отверждение ВАО без 
предварительной переработки, т е совместное отверждение долго-, средне- и 
короткоживущих радионуклидов вместе со стабильными элементами Второй -
отверждение ВАО с предварительным фракционированием долгоживущих 
радионуклидов в соответствии с их химическими свойствами и периодом 
полураспада В результате фракционного выделения радионуклидов для их 
иммобилизации и хранения можно будет использовать специфические матрицы 
сообразно их радиотоксичности Это обеспечит большую прочность их 
удерживания в матрицах, возможность хранения в минимальном объеме особо 
токсичных радионуклидов, а также позволит осуществить в будущем 
трансмутацию долгоживущих актинидов и продуктов деления в 
короткоживущие и стабильные изотопы Таким образом, уже сегодняшняя 
практика обращения с ВАО требует разработки эффективных технологий 
выделения из ВАО долгоживущих радионуклидов, а для перспективы - и 
разделения их на фракции или индивидуальные компоненты 

В мировой практике для концентрирования и выделения долгоживущих 
радионуклидов разрабатываются различные методы осаждения, сорбции, 
экстракции, экстракционной хроматографии и другие Однако опыт 
практической переработки ОЯТ и утилизации накопленных радиоактивных 
отходов (РАО) показывает, что наиболее эффективной технологией разделения, 
выделения и концентрирования радиоактивных элементов, в том числе 
актинидов, является жидкостная экстракция Экстракционная технология 
переработки ОЯТ и РАО ныне положена в основу действующих производств 
различных стран (Россия, Франция, Великобритания) Основные достоинства 
методов жидкостной экстракции - простота, селективность и высокая скорость 
проведения Усовершенствование действующих экстракционных процессов и 
разработка новых технологий, вовлеченных в ядерный топливный цикл, \ 
представляют большой научный интерес и практическую актуальность ^ 

За прошедшие 20-30 лет был создан и проверен на реальных растворах 
ВАО ряд процессов извлечения актинидов из ВАО с применением широкого 
спектра органических реагентов При этом основными требованиями к ним 
становятся их эффективность и селективность В результате исследований было 
показано, что наиболее перспективными экстрагентами для переработки и 
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фракционирования ВАО являются моно- и бидентатные нейтральные 
фосфорорганические соединения (ФОС) Их общим достоинством является 
возможность извлекать долгоживущие радионуклиды без предварительного 
разбавления ВАО При этом характерными свойствами монодентатных ФОС 
является невысокая стоимость реагента, а также малая эффективность 
экстракционного извлечения компонентов ВАО Бидентатные соединения, 
напротив, обладают высокими комплексообразующими свойствами по 
отношению к долгоживущим радионуклидам, но имеют высокую стоимость из-
за сложности синтеза Для выбора тех или иных ФОС для конкретных 
практических радиохимических задач необходимо провести систематические 
исследования их экстракционных свойств на примере наиболее перспективных 
экстрагентов с целью определения оптимальных условий в технологии На этой 
основе представляется возможным предложить ряд структур оригинальных, 
недорогих и эффективных ФОС, не имеющих недостатков известных 
соединений, синтезировать и исследовать их экстракционные свойства 

Цель работы - На примере известных ранее фосфорорганических соединений' 
бидентатного дифенил(дибутилкарбамоилметил)фосфин оксида (Ph2Bu2) и ряда 
монодентатных диалкилметилфосфонатов провести систематическое 
исследование их экстракционных свойств на примере урана(У1), трансурановых 
(ТУЭ), редкоземельных элементов (РЗЭ) и технеция(УП) из модельных и 
реальных растворов ВАО В сравнении с полученными выше данными 
предложить неисследованный ранее класс ФОС на основе производных 
фосфиновой кислоты алкилдиэтилкарбамоилметилфенилфосфинатов в качестве 
альтернативы известным соединениям По результатам исследований 
разработать реальные схемы извлечения актинидов, лантанидов и технеция из 
реальных растворов ВАО на стендовой установке для практического 
применения на ФГУП «ПО «Маяк» 

Научная новизна 
• Впервые изучены экстракционные свойства Ph2Bu2 на примере U(VI), ТУЭ и 

РЗЭ из модельных растворов ВАО в зависимости от соотношения объема 
органической и водной фаз, концентрации реагента и азотной кислоты, 
содержания радиоактивных элементов, а также их реэкстракция 
выбранными комплексообразующими соединениями Исследована 
экстракция осадкообразующих элементов (Zr, Nb, Fe, Mo) растворами 
Ph2Bu2 в выбранном разбавителе из модельного и реального растворов ВАО 
в оптимальных условиях и их реэкстракция с целью разработки методов 
селективного разделения целевых компонентов ОЯТ и сопутствующих 
нуклидов 

• Изучена экстракция U(VI), ТУЭ, РЗЭ и Tc(VII) растворами 
диалкилметилфосфонатов в различных разбавителях из азотнокислых сред, а 
также из модельных растворов ВАО в зависимости от строения соединений, 
концентрации азотной кислоты и реагента, а также типа разбавителя 
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Определены составы экстрагируемых комплексов и факторы разделения 
Изучена реэкстракция указанных выше элементов с применением 
комплексообразующих соединений 

• Исследованы экстракционные способности алкил(диэтилкарбамоилметил) 
фенилфосфинатов по отношению к U(VI), ТУЭ, РЗЭ и Tc(VII) при их 
извлечении из растворов азотной кислоты или из реальных ВАО 
Установлен бидентатный тип связи металлов с указанными реагентами в 
комплексе, состав образующихся экстрагируемых комплексов, факторы 
разделения элементов, влияние природы радикала на эффективность 
экстракции элементов Найдены оптимальные концентрации азотной 
кислоты и реагента 

• Изучена экстракционная способность исследуемых фосфорорганических 
соединений на примере экстракции Am(III) в одинаковых условиях из 
азотнокислых растворов Показано, что диалкил(метил)фосфопаты уступают 
по эффективности экстракции производным карбамоилметапфосфин 
оксидов, но их недостаточная экстракционная способность может быть 
компенсирована использованием более концентрированных растворов 
экстрагентов за счет их невысокой стоимости 

Практическая ценность 
• Определены оптимальные условия селективного экстракционного 

извлечения U(VI), ТУЭ и РЗЭ растворами Ph2Bu2 в выбранном разбавителе 
из ВАО с переводом в рафинат осадкообразующих элементов (Zr, Nb, Fe, 
Mo) Разработан способ и предложена технологическая схема селективной 
реэкстракции U(VI), Pu(IV), Am(III), Eu(III) единым реэкстрагентом из 
реальных растворов ВАО 

• Разработана и апробирована на модельных растворах ВАО ФГУП «ПО 
«Маяк» эффективная схема извлечения Am(III) с применением 
диизооктил(метил)фосфоната в метанитробензотрифториде (МНБТФ) из 2 
моль/л HN03 

• Разработана и апробирована на реальных растворах ВАО ФГУП «ПО 
«Маяк» схема фракционирования U(VI), ТУЭ и РЗЭ с использованием (2-
этилгексил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфината в МНБТФ из 3 моль/л 
HN03 

Все предлагаемые экстракционные схемы проработаны и удовлетворяют 
основным требованиям к ним для радиохимической промышленности (взрыво-
и пожаробезопасность, низкая коррозионная активность, высокая химическая и 
радиационная устойчивость, низкая токсичность, удовлетворительные 
гидродинамические характеристики и т д ) 
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Выносится на защиту 
• Результаты исследований экстракции U(VI), Pu(IV), Am(III), Eu(III), Zr(IV), 

Nb(IV), из азотнокислых сред растворами Ph2Bu2 в различных разбавителях 
из ВАО, а также реэкстракции указанных выше элементов с применением 
комплексообразующих соединений Оптимальные условия экстракции 
растворами Ph2Bu2 из ВАО и реэкстракции указанных выше радионуклидов 
в технологических целях 

• Результаты изучения распределения U(VI), Pu(IV), Am(III), Eu(III) при 
экстракции диалкил(метил)фосфонатами из азотнокислых сред в различных 
разбавителях Данные о влиянии структуры реагента на его экстракционную 
способность, а также влияния природы разбавителя и среды на 
эффективность извлечения элементов 

• Закономерности поведения U(VI), Pu(IV), Am(III), Eu(III) и Tc(VII) при 
экстракции алкил(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфинатов из 
азотнокислых сред и ВАО в широком диапазоне концентраций HN03 и 
реагента при использовании различных разбавителей. 

• Оригинальные схемы экстракционного извлечения и разделения урана, ТУЭ 
и РЗЭ с применением ряда моно- и бидентатных ФОС из реальных 
растворов ВАО, а также результаты их апробации на стенде ФГУП «ПО 
«Маяк» 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены на 
российских и международных конференциях, посвященных проблемам 
радиохимии и радиохимической технологии (Москва, 2001 г , Краснодар, 2002 
г ) 
Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 3 статьях и 4 
тезисах докладов 
Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 118 
страницах машинописного текста, включает введение, литературный обзор, 
главу, посвященную методикам эксперимента и анализа, и три главы с 
основными результатами работы и их обсуждением, а также выводы, список 
литературы и приложение Работа иллюстрирована 31 рисунком и 9 таблицами 
Список литературы насчитывает 121 ссылку 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель 
работы и основные задачи исследования 
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Глава I 
Литературный обзор 

Рассмотрена проблема экстракционного фракционирования 
высокоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива 
Приведены и проанализированы известные схемы фракционирования с 
применением моно- и бидентатных кислых и нейтральных фосфорорганических 
соединений Описана перспективная блок-схема TRUEX процесса с 
применением карбамоилфосфин оксидов, предложенная как в США, так и в 
России Представлены сведения об экстракции ТУЭ и РЗЭ с применением 
азотсодержащих соединений диамидами, малонамидами и 
трипиридинтриазинами Подробно приведены методы разделения 
трансплутониевых и резкоземельных элементов 

В отдельном разделе систематически описаны основные экстракционные и 
физико-химические свойства карбамоилметилфосфин оксидов (КМФО). состав 
экстрагируемых комплексов с азотной кислотой и катионами металлов в 
органических растворах, характер связи протонов и катионов металла в их 
комплексах с бидентатными нейтральными фосфорорганическими 
соединениями, экстракция металлов из азотно- и хлорнокислых растворов 
растворами карбамоилметилфосфин оксидов в органических разбавителях, 
растворимость карбамоилметилфосфин оксидов в органических и водных 
растворах Описаны и проанализированы результаты, посвященные различным 
технологическим приёмам фракционирования актинидов с применением 
КМФО В результате анализа известных экстракционных схем 
фракционирования ВАО при переработке ОЯТ был сделан вывод, что в 
настоящее время отсутствует единый экстрагент и метод, позволяющий в 
рамках одного цикла решить задачи переработки любых ВАО с учетом их 
фракционирования Однако, для текущих ВАО может быть подобран 
соответствующий экстрагент и процесс на его основе, причем наиболее 
приемлемыми органическими соединениями считаются фосфороганические 
соединения Поэтому, несмотря на наличие существующих процессов 
фракционирования ВАО, поиск оптимальных условий экстракционного 
разделения долгоживущих радионуклидов известными ФОС, а также поиск 
новых, обладающих улучшенными технологическими или экономическими 
характеристиками, остается актуальной задачей 

Глава II 
Методическая часть 

В Главе II описаны реагенты и способы их подготовки к работе, методики 
проведения экспериментов и аналитическое оборудование 

Исходные вещества. Использовались азотнокислые растворы 233U, 239Pu, 
241Am, 152"154Eu, 95Zr, 99Tc Раствор Pu(IV) готовили электрохимически Раствор 
95Zr с носителем-нитратом циркония готовили упариванием ZrOCl2H20 с 2 
моль/л HNO3 до влажных солей с последующим растворением 8 моль/л HN03 и 
фильтрованием получившегося раствора Модельный раствор ВАО был 
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приготовлен из солей металлов и азотной кислоты квалификации «х ч » (Табл 
1) 

Таблица 1 
Состав модельного раствора ВАО ФГУП «ПО «Маяк» 

Элемент 
Содержание, 
г/л 

ЕРЗЭ 
2,0 

Fe 
5,0 

Zr 
0,2 

Mo 
0,2 

Ai 
10,0 

Ni 
3,0 

Cr 
1,0 

Mn 
1,0 

Na 
10,0 

Ca 
2,0 

HN03 
126,0 

(2 моль/л) 

Ph2Bu2, диалкил(метил)фосфонаты и алкил(диэтилкарбамоилметил) 
фенилфосфинаты были синтезированы в ИНЭОС РАН по методикам, 
разработанным под руководством член-корр РАН Т А Мастрюковой, а также 
имеющимся в литературе В качестве разбавителя использовали МНБТФ 
фирмы "Industrie Chimique Mulhouse Domach", дихлорэтан и синтин без 
предварительной очистки Растворы комплексообразующих реагентов в 
разбавителе готовили по точной навеске 

Методика эксперимента. Изучение экстракции элементов растворами 
комплексообразующих реагентов проводили в статическом режиме, при 
комнатной температуре В пробирки с притертыми пробками вносили 
аликвотные части модельного раствора, изотопа, кислоты и реагента в 
соответствующем разбавителе Фазы перемешивали в течение 3-х минут, 
достаточных для установления равновесия Соотношение органической и 
водной фазы (кроме особых случаев) составляло 1 1. После разделения фаз 
центрифугированием отбирали аликвотные части для анализа и определяли а-, 
(3- и у- активность образцов с последующим расчетом коэффициентов 
распределения элементов (D) Степени извлечения определяли как отношение 
содержания элемента в органической фазе к общему количеству элемента 

Измерения и аппаратура. После разделения фаз на предварительно 
обезжиренные мишени диаметром 2 см наносили аликвотную часть каждой 
фазы После высушивания и прокаливания мишеней осуществляли 
радиометрические измерения а- и Р-активности на сцинтилляционном а-
счетчике с кристаллом ZnS и пересчетным устройством ПС-100 При 
радиометрическом контроле у-активности после разделения фаз отбирали 
аликвотную часть каждой фазы (1 мл) и вносили в пробирку диметром 0,8 см 
Измерения проводили на сцинтилляционном у-счётчике с кристаллом Nal и 
пересчетной установкой ПСТ-100 и на гамма-спектрометре с 
полупроводниковым детектором из особо чистого германия - модель GC1020 
«Canberra» с разрешением 2,0 кэВ при 1,33 Мэв, усиление спектрометрического 
сигнала ORTEC Обработку полученных гамма спектров проводили с помощью 
спектрометрической системы GENIE-2000 При изучении состава 
образующихся комплексов использовали спектрофотометр Shimadzu UV-VIS и 
ИК спектрометр Specord-80 (производство Германии) Для анализа состава 
органических реагентов регистрировали (в ИНЭОС РАН) спектры ЯМР 31Р и 'Н 
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на приборах Bruker CXP-200 и Bruker AMX-400, в качестве стандартов 
использовали 85%-ную Н3Р04 и остаточные протоны CDC13 соответственно 

Глава III 
Поиск оптимальных условий экстракционного фракционирования 
U(VI), ТУЭ и РЗЭ растворами Ph2Bu2 в МНТБФ из растворов ВАО. 

Ph2Bu2, синтезированный и исследованный в ходе совместных 
систематических исследований ИНЭОС РАН и ГЕОХИ РАН под руководством 
академиков М И Кабачника и Б Ф Мясоедова в 90-е годы XX века, оказался 
исключительно эффективным комплексообразующим реагентом по отношению 
к ТУЭ и РЗЭ Однако исследования экстракции указанных выше 
радионуклидов растворами Ph2Bu2 в выбранном разбавителе выполнялись лишь 
в лабораторных условиях из растворов HN03 Для успешного же 
широкомасштабного применения указанного выше реагента в радиохимической 
технологии было необходимо найти оптимальные условия экстракции урана, 
ТУЭ и РЗЭ из ВАО В том числе отсутствовали сведения об экстракции 
осадкобразующих элементов (Zr, Nb, Fe, Mo и др ) Ph2Bu2 из растворов HN03, 
что затрудняло разработку практической технологической схемы с его 
применением Поэтому в первой части работы нами были поставлены задачи 
изучить экстракционные свойства Ph2Bu2 на примере U(VI), Pu(IV), Am(III), 
Eu(III) из модельных растворов ВАО ФГУП «ПО «Маяк» в зависимости от 
концентрации реагента и азотной кислоты, соотношения объема органической 
и водной фаз, содержания радиоактивных элементов, а также их реэкстракцию 
выбранными комплексообразующими соединениями На следующем этапе 
была исследована экстракция Zr, Nb, Fe, Mo из растворов Ph2Bu2 в выбранном 
разбавителе из ВАО в оптимальных условиях и их реэкстракция с целью 
разработки методов селективного разделения целевых компонентов ОЯТ и 
сопутствующих нуклидов 

Выбор оптимального содержания реагента в экстракционной 
системе. Несмотря на имеющуюся литературу по экстракции актинидов 
растворами Ph2Bu2 в МНБТФ из азотнокислых сред, в предварительных 
экспериментах было необходимо определить концентрацию реагента при 
извлечении ТУЭ и РЗЭ из растворов ВАО для разработки эффективной 
экстракционной схемы фракционирования Предварительно были приняты два 
принципиальных постулата (1) коэффициент распределения наименее 
экстрагируемого элемента в оптимальных условиях должен превышать 
величину 2, что позволяет осуществлять количественное извлечение элемента в 
процессах многоступенчатой экстракции, и (2) из всех извлекаемых 
компонентов ВАО хуже всех экстрагируется Ат(Ш) На основании указанных 
выше положений нами была изучена экстракция Ат(Ш) растворами Ph2Bu2 в 
МНБТФ из модельных растворов ВАО в зависимости от концентрации 
реагента Экспериментально было показано, что для извлечения Am(III) при 
экстракции Ph2Bu2 в МНБТФ из 2 моль/л с DAm = 2 необходимая [R] = 0,12 
моль/л 
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Зависимость коэффициентов распределения Ат(Ш) при экстракции 
Ph2Bu2 в МНБТФ из модельного раствора ВАО от соотношения V(/VB; и 
степени разбавления ВАО. Для существенного увеличения величин D 
извлекаемых элементов возможно увеличение отношения объемов 
органической и водной фаз (VO/VB) при экстракции, а также разбавления ВАО 
раствором HN03 с исходной концентрацией 2 моль/л. Для поиска оптимальных 
условий фракционирования ТУЭ и РЗЭ нами были выполнены эксперименты 
по изучению влияния указанных выше параметров на примере экстракции 
Am(III) 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ из 2 моль/л HN03 от (а) соотношения 
V0/VB от 1 до 2,5 без разбавления ВАО, и (б) от степени разбавления 
модельного раствора ВАО от 1 до 1,5 при постоянном соотношении V0/VB = 1,6 
(рис 1 а и б) 

lgI>Am 

0,5 

0 

-0,5 

-1 

Vo/V. 
1 1,25 

разбавление ВАО 

—1 

1,5 

Рис 1 Зависимость DADI при экстракции 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ из модельного 2 
моль/л раствора ВАО от а) соотношения VO/VB от 1 1 до 1 2,5 без разбавления ВАО, и 
б) разбавления ВАО от 1 до 1,5 при постоянном соотношении V0/VB = 1,6 
Установлено, что при экстракции Ат(Ш) 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ из 

ВАО необходимая величина DAm = 2 достигается при соотношении объемов 
органической и водной фаз 1,6 и разбавлении исходного модельного раствора в 
1,5 раза 2 моль/л HN03 В дальнейшем изучение экстракции другими 
радионуклидами и оптимизацию процесса их фракционирования в технологии 
выполняли в указанных выше условиях 

Экстракция U(VI), Pu(IV), Am(HI) и Zr(lV) Исследована экстракция 
U(VI), Pu(IV), Am(III) и Zr(IV) 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ из модельных 
растворов ВАО в оптимальных условиях (рис 2) Показано, что коэффициенты 
распределения урана(1У) и плутония(1У) составляют, соответственно, 53 и 427 
(то есть превышают DAm в 25 и 213 раз), что говорит о количественном их 
экстрагировании Важным результатом, полученным в ходе работы, стал факт 
эффективной экстракции сопутствующих элементов, в первую очередь Zr(IV) и 
Nb(IV), в условиях эксперимента Переход сопутствующих элементов в 
органическую фазу в ходе экстракции и реэкстракции компонентов ВАО 



11 

приводит к образованию взвесей и осадков на границе органической и водной 
фаз, что приводит к остановке процесса и выводу из строя оборудования 
Поэтому в нашей работе была поставлена задача разработать способ 
селективного удерживания осадкообразующих элементов (на примере Zr, Nb) в 
рафинате при экстрагировании целевых компонентов растворами РпгВиг в 
МНБТФ из ВАО. 

IgD 
3 • 

2,5 -

2 • 

1,5 • 
1 

0,5 

0 -

-0,5 

Рис 2 
Зависимость коэффициентов распределения при 
экстракции радионуклидов 0,05 моль/л РпгВиг в 
МНБТФ из модельного раствора ВАО 
[HNCb] = 2 моль/л, степень разбавления ВАО 
l,5,Vo/VB=l,6 
1 - Pu(IV), 2 - U(VI), 3 - Zr(IV), 4 - Am(III) 

ig[R] 
Основным приемом удержания осадкообразующих элементов в рафинате 

при экстракции ценных компонентов является введение комплексообразующих 
агентов на стадии подготовки растворов к экстракции В наших исследованиях 
в качестве добавок к перерабатываемому ВАО были предложены такие 
комплексообразующие соединения, как фтористоводородная и щавелевая 
кислоты Показано, что уже при введении HF и Н2С2О4 в количестве 0,7 и 0,01 
моль/л, соответственно, к подготовленному к экстракции раствору ВАО в 
оптимальных условиях степень экстракции Zr(IV) составляет ~10 и 4%. 

80 • 

60-

40-

20-

0 • 

i 

«k I 

j 

,.,3. 

5 

• 2 

0,2 0,4 0 6 
[HF] моль л 

0,04 0,08 

[НгСг04], моль/л 

0,12 

Рис 3 Зависимость степени экстракции (С, Рис 4 Зависимость степени экстракции (С, 
%) радионуклидов 0,05 моль/л РЬгВиа в %) радионуклидов 0,05 моль/л РпгВиг в 
МНБТФ из 2 моль/л НКОз при Vo/VB=l,6 от МНБТФ из 2 моль/л HN03 при Vo/VB=l,6 от 
[HF], разбавление ВАО в 1,5 раза 
1 - 95Zr(IV)-95Nb(IV), 2 - Zr(IV), 
3 -Am(III), 4 - Pu(IV), 5 - U(VI) 

[H2C2O4], разбавление ВАО в 1,5 раза 1 
Am(III) 2 - 95Zr(IV) - 95Nb(IV) 
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При этом наличие фтор- и оксалат-ионов в экстракционной системе не 
влияет на степень извлечения U(VI), Pu(IV) и Am(III) в исследуемых 
интервалах концентраций комплексообразующих элементов 

Реэкстракция целевых и сопутствующих элементов из фазы Ph2Bu2. 
Исследована возможность извлечения из фазы Ph2Bu2 целевых компонентов 
U(VI), Pu(IV), Am(III) и сопутствующих элементов на примере Zr(IV) единым 
реэкстрагентом Предложены растворы 0,1-1,0 моль/л HNO3 с добавками HF, 
Н2С204 и оксиэтилидендифосфоновой кислоты (ОЭДФК) ОЭДФК известна как 
комплексообразующее вещество, способное образовывать прочные 
водорастворимые комплексы с металлами (в том числе, с актинидами) в 
широком диапазоне концентраций НЬЮз На первом этапе проводили 
экстракцию исследуемых элементов 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ в 
оптимальных условиях из модельного раствора ВАО, содержащего 0,7 моль/л 
HF, затем проводили реэкстракцию предложенными смесями 

Показано, что при использовании в качесхве реэкстрагента смеси HNO3 -
HF удается подобрать условия, в которых наблюдается селективное отделение 
группы урана и ТУЭ от примесей циркония (IV) в различных вариантах (1) 
либо актиниды удерживаются в органической фазе, a Zr(IV) и Am(III) 
переходят в реэкстракт, либо (2) актиниды реэкстрагируются в водную фазу, а 
сопутствующие элементы остаются в органической фазе (табл 1) Составы 
реэкстрагента были подобраны экспериментально и являются оптимальными В 
других условиях при контакте органической и водной фазы образуются осадки 

Таблица 1 
Степень извлечения (%) актинидов и 95Zr - 95Nb при реэкстракции из фазы 

Ph2Bu2 в МНБТФ при Vo/VB= 1 

Реэкстрагент 

1М HNO3-0,7M HF 

0,lMHNO3-0,05MHF 

Степень извлечения (%) при реэкстракции 

95Zr(IV) - 95Nb(IV) 

76,8 

0 

Am(III) 

29,5 

72,0 

Pu(IV) 

0 

81,3 

U(VI) 

0 

19,0 

При реэкстракции актинидов смесью HNO3 - Н2С204 также были определены 
соотношения концентраций соединений в реэкстрагенте, при которых не 
образуются осадки [HN03] от 0,05 до 0,1 моль/л в интервале [Н2С204] от 0,01 
до 0,05 моль/л В этих условиях Ат(Ш) экстрагируется на 30-80%, Pu(IV) -
60%, a U(VI) - 5% Найти условия количественной реэкстракции актинидов 
растворами указанного выше состава не представилось возможным При 
использовании смесей HN03 - ОЭДФК реэкстракция осуществлялась из 
экстракта, полученного в результате экстракции актинидов 0,05 моль/л Ph2Bu2 в 
МНБТФ (VQ/VB = 1,6) из ВАО, разбавленного в 1,5 раза 2 моль/л HN03 и 0,05 
моль/л Н2С204 Обнаружено, что количественная реэкстракция U(VI), Pu(IV) и 
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Am(III) из фазы Ph2Bu2 в МНБТФ осуществляется 0,02 - 0,05 моль/л HN03, 
содержащими 4 -5 г/л ОЭДФК при v0/vB = 1 1 При этом третья фаза не 
образуется, баланс активности соблюдается По мере уменьшения 
концентрации ОЭДФК до 3 г/л наблюдается слабое помутнение, и до 1 г/л -
обильный осадок при нарушении баланса активности Обнаружено, что для 
предотвращения осадков при малых концентрациях ОЭДФК возможно 
увеличить [ЮЮз] до 0,05 моль/л (табл. 2) Введение второго лиганда 
гарантирует отсутствие образования третьей фазы в динамических условиях 
при аварийном нарушении режима работы установки 

Таблица 2 
Реэкстракция элементов из фазы Ph2Bu2 в МНБТФ при соотношении объемов 

органической и водной фаз 1 1 

V0/vB 

1 1 

1,5-1 

[ОЭДФК], г/л 

2,5 

2,5 

5,0 

[HN03], 
моль/л 

0,02 

0,05 

0,02 

Степень извлечения, % 

Am(III) 

96,0 

94,0 

98,0 

Pu(IV) 

99,7 

99,44 

98,3 

U(VI) 

93,2 

91,2 

99,1 

Рафинат Zr (IV) 

Экстрагент 
Р-р 0,05М 
Ph2Bu2 в 
МНБТФ 

Р-р ВАО в 2М 
[HNO3]0,05M 
[Н2С204] 

Экстракция 
ОВ=1,6 1 

Реэкстрагент 
2,5 г/л ОЭДФК 0,02 
HN03 

Реэкстракция 
ОВ=1 1 

10 

Реэкстракт 
U, Pu, Am 

Рис 5 Принципиальная схема переработки ВАО на ФГУП «ПО «Маяк» с применением Ph2Bu2 в 
МНБТФ 

На основании полученных данных были проведены динамические 
операции на стенде ФГУП «ПО «Маяк» на модельном растворе рафината 
действующей установки фракционирования ВАО УЭ-35 (совместно с ФГУП 
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«РИ им Г В Хлопина» и ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк») Раствор ВАО разбавлялся 
растворами азотной и щавелевой кислот в 1,5 раза таким образом, чтобы в 
конечном растворе концентрация азотной кислоты составляла 2 моль/л, а 
концентрация щавелевой - 0,05 моль/л Экстракцию актинидов (и лантанидов) 
проводили 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ, V0/VD = 1,6 Zr(IV) удерживается в 
водной фазе при экстракции Из органической фазы все актиниды вместе с 
лантанидами реэкстрагировали единым реэкстрагентом смесями [HN03] = 0,02 
моль/л, [ОЭДФК] = 2,5 г/л количественно при V0/VB = 1 1 В результате 
динамических испытаний была разработана принципиальная схема 
фракционирования ВАО с применением Ph2Bu2 в МНБТФ (рис 5). 

Глава IV 
Экстракция актинидов и лантанидов растворами 

диалкилметилфосфонатов 
Из литературных данных было известно, что коэффициенты распределения 

урана(У1) при экстракции диизоамиловым эфиром метилфосфоновой кислоты 
ДАМФ из 0,5-2 моль/л HN03 в 15 раз выше по сравнению с ТБФ Поскольку 
литературные данные, относящиеся к экстракции ТУЭ и РЗЭ 
диалкил(метил)фосфонатами ограничены, нами была изучена экстракция U(VI), 
Pu(IV), Am(III), Eu(III), и Tc(VII) растворами (RO)2CH3P(0) в различных 
разбавителях из азотнокислых сред, а также из модельных растворов ВАО в 
зависимости от состава соединений, концентрации азотной кислоты и реагента 
Были синтезированы и исследованы следующие реагенты 
диизоамилметилфосфонат (ДИАМФ, R = (СН3)2-СН-(СН2)2-), 
диизооктилметилфосфонат (ДИОМФ, R = СН3-СН(С2Н3)-(СН2)4-), 
дициклогексилметилфосфонат (ДЦГМФ, R = цикло-С6Н12-), 
дигексилметилфосфонат (ДГМФ, R = C6Hi2-) -и , ди-2-
феноксиэтилметилфосфонат (Д2ФОЭМФ, R = С6Н5-0-(СН2)2-) Также 
исследовалась экстракция указанных выше элементов кислыми реагентами -
моноизоамшшетилфософоновой (МИАМФК) и моноизооктилметил-
фосфоновой (МИОМФК) кислотами состава (RO)CH3P(0)OH с R = (СН3)2-СН-
(СН2)2- и СН3-€Н(С6Н5)-(СН2)4-, соответственно 

Исследование влияния различных условий на экстракционную 
способность реагентов. Исследована экстракция актинидов 
диалкил(метил)фосфонатами из азотнокислых сред в зависимости от природы 
разбавителя и [HN03] Показано, что максимальное значение коэффициента 
распределения Am(III) при экстракции (DAm = 3) 2,5 моль/л (62%) раствором 
ДИОМФ при использовании как синтина, так и МНБТФ в качестве разбавителей 
наблюдается при [HN03] ~ 2,5 моль/л Это говорит о том, что природа 
разбавителя не сказывается на экстракционные свойства 
диалкил(метил)фосфонатов по отношению к актинидным элементам Это 
существенно упрощает их практическое применение за счет использования 
широко распространенного разбавителя - синтина, а растворы ВАО позволяет 
фракционировать без коррекции концентрации азотной кислоты 
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Изучена экстракция U(VI), Pu(IV) и Am(III) рядом 
диалкил(метил)фосфонатов в МНБТФ из 3 моль/л HN03 в зависимости от 
природы алкокси-заместителя (R) при атоме фосфора (рис 6) 

lgD 
1,5 

-2,5 -1,5 -0 5 

РИС 6 
Зависимость коэффициента распределения 
при экстракции Ат(Ш) (1-4), Pu(IV) (5-6), 
U(VI) (7-8) при экстракции 2,5 моль/л 
ДГЦМФ (1), ДИАМФ (2, 5, 7) ДИОМФ (3, 
6, 8), Д2ФОЭМФ (4) в МНБТФ из 3 моль/л 
HNOj от концентрации реагентов 

Установлено, что природа алкокси-заместителя при атоме фосфора мало 
влияет на величину DAm при экстракции, хотя найдена повышенная 
эффективность извлечения радионуклида при использовании ДЦГМФ В 
отличие от Ат(Ш), такие радионуклиды как U(VI) и Pu(IV) извлекаются лучше 
растворами ДИОМФ в МНБТФ Этот факт позволяет разделять эти элементы 
при экстракции ДИОМФ или ДИАМФ с факторами разделения f u(vi)/Am(iii) и 
fpu(iv)/Am(iii) близкими к 1000 Определено также, что Еи(Ш) экстрагируется 
незначительно лучше Am(III) при использовании ДИАМФ или ДИОМФ в 
синтине, фактор разделения Eu(III)/Am(III) в таких условиях близок 1,5 Судя 
по наклону кривых, выражающих логарифмическую зависимость 
коэффициентов распределения U(VI) и Pu(IV) от концентрации реагентов, 
экстрагируются комплексы с двумя молекулами реагента 

Исследована возможность извлечения Ат(Ш) из модельного раствора 
ВАО ФГУП «ПО «Маяк» Найдено, что при контакте указанного раствора с 2,0 
и 2,25 моль/л Д2ЭГМФ в МНБТФ Аю извлекается за 3 минуты с 
коэффициентами распределения 2,2 и 3, соответственно Это указывает на 
возможность количественного извлечения Am(III) в процессах 
многоступенчатой экстракции Для сравнения экстракционной способности 
исследуемых ФОС можно указать, что при использовании Ph2Bu2 в МНБТФ 
аналогичное значение DAm достигается уже при [Ph2Bu2] = 0,1 моль/л На 
основании полученных результатов можно сделать вывод, что экстракция ТУЭ 
диалкил(метил)фосфонатами является неким компромиссом между 
использованием высокоэффективных, но дорогих реагентов (например, Ph2Bu2) 
с одной стороны, и слабо эффективных, но доступных - с другой стороны 
Использование диалкилметилфосфонатов в радиохимической технологии 
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открывает возможности конверсионной переработки дихлорангидрида 
метилфосфоновой кислоты, который является стартовым материалом 
наработки как исследуемых фосфонатов, так и продуктов химических 
спецпроизводств 

Экстракция америция(Ш) моноалкилметилфосфоновыми кислотами 
в МНБТФ. Помимо нейтральных диалкилметилфосфонатов, впервые 
исследована экстракция актинидов кислыми реагентами МИАМФК и 
МИОМФК. Экстракционная способность указанных соединений вызывает 
существенный интерес, поскольку они могут образовываться в процессах 
гидролитической или радиационной деструкции нейтральных 
диалкил(метил)фосфонатов при их контакте с ВАО 

Показано, что экстракция Am(III) 2,5 моль/л МИАМФК в МНБТФ резко 
возрастает с уменьшением концентрации HNO3 U(VI) и Am(III) 
экстрагируются с двумя молекулами реагента, как это видно по наклону 
логарифмических кривых зависимостей коэффициентов распределения от 
концентрации реагента. При этом факторы разделения f u(vi)/Am(iii)> и f pu(rv)/Am(iii) 
превышают 103 и 104, соответственно Обнаружено, что в присутствии кислого 
реагента в смеси с нейтральным наблюдается аддитивное увеличение 
коэффициентов распределения элементов Отмечено, что при уменьшении 
[НЖ>3] < 0,1 моль/л в системе Am(III) плохо реэкстрагируется из органической 
фазы, а при увеличении [МИАМФК] > 1,5 моль/л образуется 2-я жидкая 
органическая фаза Полученные данные позволяют предположить, что 
накопление кислых производных ди&шшл(метил)фосфонатов за счет их 
термического и радиолитического разложения не приведет к падению 
экстракционных свойств исходной экстракционной системы. 

Глава V 
Изучение экстракции некоторых актинидов и лантанидов 

производными фосфиновой кислоты 
Исследована экстракция U(VI), Pu(IV), Azn(III), Eu(III) и Tc(VII) 

растворами производных фосфиновой кислоты 
(алкил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфинатов (АДФФ), имеющих общий 
состав PhORP(0)CH2C(0)NR , где R' = Et во всех случаях Были впервые 
синтезированы и исследованы следующие соединения. 0-(2-
метилбутил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфинат (02МДКМФФ, R = i-
Amyl), 0-(н-гексил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфинат (ОГДКМФФ, R = 
n-Hexyl), ^ 0-(2-этилгексил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфинат 
(02ЭГДКМФФ, R = i-Oktyl), 0-(нонил)(диэтилкарбамоилметил)фенил-
фосфинат (ОНДКМФФ, R = n-Nonyl), 0-(децил)(диэтилкарбамоилметил)-
фенилфосфинат (ОДДКМФФ, R = n-Decyl) Был также синтезирован и изучен 
кислый реагент (дибутилкарбамоилметил)фенилфосфиновая кислота 
(ОБДКФФК) 

Исследование влияния различных условий на экстракционную 
способность реагентов. При исследовании экстракции Am(III), Pu(IV), U(VI) и 
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Tc(VII) растворами АДФФ на примере 02ЭГДКМФФ найдена следующая 
зависимость природы разбавителя на экстракционную способность соединений 
МНТБФ ~ ДХЭ » синтин Поэтому во всех опытах в качестве разбавителя был 
взят ДХЭ, а в опытных операциях на ФГУП «ПО «Маяк» - МНТБФ 

При исследовании влияния природы алкокси-заместителя при атоме 
фосфора на экстракционную способность исследуемых соединений на примере 
экстракции Am(III) ряда АДФФ в ДХЭ из 3 моль/л HNO3 был обнаружен 
нелинейный рост DAm с максимумом при Сп от 8 до 9 Поэтому в большинстве 
экспериментов был использован 02ЭГДКМФФ, синтезируемый из доступных и 
недорогих исходных материалов 

Изучение экстракции U(VI,) Pu(IV), Ат(Ш), Еи(1П) и Tc(VII) 
02ЭГДКМФФ в ДХЭ из растворов HN03 в зависимости от различных 
параметров Показано, что при экстракции Am(III) и Eu(III) 02ЭГДКМФФ в 
ДХЭ из азотнокислых сред максимальное значение коэффициентов 
распределения элементов находится при [HNO3] около 3 моль/л (рис 7) 

Рис.7. 
Зависимость коэффициентов распределения 
U(VI), Pu(IV), Am(III) и Tc(VII) при их 
экстракции 0,01 моль/л 02ЭГДКМФФ в ДХЭ 
от [HN03] (для экстракции Am(III) и Tc(VII) 
[R] = 0,1 моль/л). 

1 2 3 4 5 
[HNCh], моль/л 

Следует отметить, что максимум коэффициента распределения Ат(Ш) 
или Еи(Ш) сдвигается в сторону меньшей [HN03] при уменьшении 
углеводородного радикала в соединении Так, Dmax при использовании 
октального или бутильного производных наблюдается при [HN03] = 3,0 и 1,5 
моль/л, соответственно Этот факт можно объяснить увеличением основности 
фосфорильной группы в структуре АДФФ при удлинении алкильного радикала 
в нем Исследованы зависимости D от [АДФФ] при экстракции Ат(Ш) и Еи(Ш) 
растворами 02ЭГДКМФФ в ДХЭ из 3 моль/л HN03, определено сольватное 
число и соотношение элемента и реагента в экстрагируемых комплексах 
Am R=l 1 и Eu R = 1 2 

При экстракции Pu(IV) и U(VI) 0,01 моль/л 02ЭГДКМФФ в ДХЭ из 
азотнокислых сред в интервале [HN03] от 0,1 до 5 моль/л обнаружен рост 
величины DPu от 0,48 до 55,1, и Dy от 0,057 до 5,8, соответственно Показано, 
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что при увеличении [02ЭГДКМФФ] в интервале от 10' до 10"2 моль/л при 
экстракции Pu(IV) и U(VI) из 3 моль/л HN03 наблюдается рост DPu от 0,08 до 
11, и Du от 0,03 до 3,1, соответственно По билогарифмической зависимости 
коэффициентов распределения от концентрации реагента было установлено, 
что в органическую фазу плутоний (IV) и уран (VI) экстрагируются в виде 
комплексов с одной молекулой реагента 

О строении комплекса, образующегося в системе «АДФФ - лантанид» 
Для установления характера связи металла с фосфинатами при экстракции 
лантанидов из водных растворов были исследованы ИК спектры этих 
соединений На рис 8 приведен ИК спектр исходного соединения 0-(2-
этилгексил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфината, а также спектр 
разбавителя - дейтерированного ацетонитрила, который был использован в 
экспериментах 

' V ^ w v i (XpMf г 

1800 1600 1400 1200 1000 800 

Рис 8 
Фрагменты ИК спектров 02ЭГДКМФФ в 
CD3CN (1) и его комплекса Рг(Ш) 2R в 
CD3CN(2) 

v (см") 

На ИК спектре (1) при 1235 см"1 и 1650 см"1 обнаружены интенсивные 
полосы валентных колебаний v(P=0) и v(C=0) Образование комплекса, 
исследуемого органического соединения с катионом лантанида (2) 
сопровождается изменениями спектра исходного соединения. Характерной 
особенностью полученного спектра является значительный сдвиг полосы 
v(P=0) вплоть до 65 см'1 в область длинных волн Полоса в ИК спектре 
комплекса, отнесенная к свободной группе С-О, резко уменьшает свою 
интенсивность при одновременном появлении пика при 1615 см"1, который 
следует отнести к координированной катионом металла карбонильной группе 
Изменения в спектре комплекса свидетельствуют о высоких 
комплексообразуюших свойствах АДФФ по отношению к катиону лантанида и 
о наличии бидентатного типа связи в образовавшемся комплексе 
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Экстракционное разделение актинидов, лантанидов и технеция при 
использовании фосфинатов из растворов азотной кислоты. В 
экспериментах было показано, что АДФФ не являются селективными 
экстрагентами по отношению к Am(III) и Eu(III) Тем не менее, в оптимальных 
условиях при экстракции Am(III) и Eu(III) растворами 02ЭГДКМФФ в МНБТФ 
из 3 моль/л HN03 удается разделить эти элементы с фактором разделения 
fAm(iii)/Eu(iii) ~ 1,42 Однако, исследуемые реагенты, по-видимому, не могут быть 
использованы для разработки эффективных экстракционных процессов 
разделения актинидов и лантанидов 

Как следует из полученных данных, Pu(IV) экстрагируется значительно 
лучше, чем Ат(Ш) или Еи(Ш) Наиболее высокие DPu получены при 
экстракции из растворов 5-7 моль/л HN03 В таких условиях f Puavyucvn в 5 и 7 
моль/л HN03 составляют, соответственно, 4,7 103 и 1,4 104 Величины f u(vi)/Am(iii) 
в таких же условиях составляют, соответственно, 640 и 1400 Следовательно, 
различия в коэффициентах распределения Pu(IV) и Ат(Ш), а также U(VI) и 
Am(III) достаточно велики для полного разделения этих пар с высокой 
степенью очистки за одну стадию экстракции растворами 02ЭГДКМФФ Этот 
факт может быть использован для решения практических задач, например, при 
получении изотопной продукции, когда необходимо количественное выделение 
элементов Тот факт, что при увеличении [HN03] D Pu(IV) и U(VI) линейно 
растут, тогда как для Тс в этих условиях наблюдается его существенное 
падение, позволяет разработать методы разделения Tc(VII) и Pu(IV) 
Установлено, что в оптимальных условиях f p„avyrc(vii) в 5 и 7 моль/л HN03 
составляют, соответственно, 2,710 и 9,1 103 Фактор разделения f u(viyrc(vii) в 
аналогичных условиях значительно ниже и составляет, соответственно, 369 и 
933 Однако можно полагать, что на основании полученных данных возможно 
разделение пар этих элементов за одну стадию экстракции растворами 
02ЭГДКМФФ в МНБТФ 

Изучение реэкстращии актинидов, лантанидов и технеция Изучена 
возможность реэкстракции Ат(Ш) из АДФФ На первой стадии осуществлена 
экстракция Ат(Ш) 0,25 моль/л 02ЭГДКМФФ в ДХЭ из 3 моль/л HN03 (DAm = 
52) В качестве реэкстрагента были использованы равные объемы 
бидистиллата, растворов HN03 различной концентрации, а также раствор 
ОЭДФК Показано, что при использовании воды или растворов с 
[HN03] < 0,1 моль/л из органической фазы вымывалось не менее 92% Am(III) 
Рост концентрации азотной кислоты в реэкстрагенте приводит к 
существенному уменьшению степени извлечения при реэкстракции Например, 
при использовании 1 моль/л HN03 степень извлечения в водную фазу 
уменьшается в два раза При реэкстракции Am(III) водным раствором (1-5 г/л) 
ОЭДФК он вымывался в водную фазу количественно Для изучения 
реэкстракции Pu(IV) из исследуемых реэкстрактов Pu(IV) был предварительно 
экстрагирован 0,01 моль/л 02ЭГДКМФФ в ДХЭ из 3 моль/л HN03 (DPu = 10,5) 
Показано, что при использовании растворов HN03 вплоть до 1 моль/л степень 
извлечения в водную фазу не превышает 5% Реэкстракцию U(V1) 
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осуществляли в тех же условиях, что и для Ат(Ш) и Pu(IV) U(VI) был 
экстрагирован 0,1 моль/л 02ЭГДКМФФ в ДХЭ из 3 моль/л HN03 (DU ~ 15) При 
реэкстракции бидистиллатом или растворами HN03 с концентрацией 0,001-
1 моль/л степень извлечения урана в водную фазу составляет 67-77% При 
реэкстракции 1-5 г/л водным раствором ОЭДФК U(VI) количественно 
извлекался из органической фазы. Для количественной многократной 
реэкстракции Tc(VII) из органической фазы представляется удобным 
использовать растворы HN03 с концентрацией 3 моль/л 

Изучение экстракции Ат(Ш) кислым реагентом Исследована 
экстракция Am(III) растворами ОБДКФФК в ДХЭ из азотнокислых сред 
Показано, что ОБДКФФК является эффективным реагентом при применении 
его для экстракции Ат(Ш) с высокими коэффициентами распределения 
Установлено, что наибольшая степень извлечения Ат(Ш) при [HN03] = 0,5 
моль/л (DAm = 74) при [R] = 510'3 моль/л Увеличение концентрации 
органического реагента от 0,005 до 0,2 моль/л при [HN03] = 3 моль/л приводит 
к существенному росту DAm от 0,43 до 227 Обнаружено, что при введении 
кислого реагента в раствор нейтрального ОБДКМФФ в ДХЭ наблюдается 
падение экстракционных свойств исходных соединений Показано, что 
неаддитивное увеличение коэффициентов распределения элементов с участием 
вышеуказанных органических реагентов отсутствует. 

Как видно из представленных данных, производные АДФФ мало уступают 
по эффективности экстракции Ph2Bu2 Невысокая стоимость и простота синтеза 
позволяют предположить, что АДФФ могут быть применены на практике для 
фракционирования ВАО на ФГУП «ПО «Маяк» в реальных условиях В ЦЗЛ 
ФГУП «ПО «Маяк» были осуществлены динамические испытания на стенде по 
фракционированию модельных растворов ВАО По результатам эксперимента 
была установлена высокая радиационная и окислительная устойчивость 
исследуемых соединений без потери ими экстракционных свойств На трех 
циклах стадии экстракции - реэкстракции с применением 02ЭГДКМФФ в 
МНБТФ осадков на границе раздела фаз не наблюдалось 

ВЫВОДЫ 

1 Определены оптимальные условия экстракции урана (VI), трансурановых, 
редкоземельных и некоторых сопутствующих элементов растворами Ph2Bu2 
в МНБТФ из модельных растворов ВАО ФГУП «ПО «Маяк», концентрация 
реагента 0,05 моль/л, соотношение объемов органической и водной фаз 1,6, 
разбавление исходного модельного раствора ВАО в 1,5 раза 2 моль/л HN03 

2 В оптимальных условиях определены величины коэффициентов 
распределения U(VI), Pu(IV), Am(III), Eu(III), Zr(IV), Nb(IV) при экстракции 
Ph2Bu2 в МНБТФ из модельных растворов ВАО ФГУП «ПО «Маяк» 
Найдены условия селективного экстракционного разделения U(VI), Pu(IV), 
Am(III) и осадкообразующих элементов, в первую очередь Zr(IV) и Nb(IV), в 
присутствии комплексообразуюших веществ (HF, Н2С204) в различных 
вариантах Определены пределы осадкообразования в модельных растворах 
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ВАО в системе HN03 - Н2С204 - Н20 при реэкстракции целевых и 
сопутствующих элементов из фазы Ph2Bu2 в МНБТФ единым 
реэкстрагентом В условиях оптимальных концентраций HN03 и Н2С204 и 
максимальной устойчивости растворов ВАО показана возможность 
количественной реэкстракции урана (VI), трансурановых и редкоземельных 
элементов единым реэкстрагентом, содержащим 0,02М HN03, 2,5 г/л 
ОЭДФК и 5 г/л лимонной кислоты 

3 На основании полученных данных разработана принципиальная схема 
переработки ВАО, отличающаяся тем, что до начала экстракции вводят 0,5М 
щавелевую кислоту для удержания в водной фазе осадкообразующих 
элементов, а реэкстракцию U(VI), Pu(IV), Am(IH) осуществляют единым 
реэкстрагентом Схема успешно апробирована на динамических операциях 
на стенде ФГУП «ПО «Маяк» и предложена к внедрению 

4 Показано, что растворы диалкил(метил)фосфонатов в МНБТФ или синтине 
являются перспективными экстрагентами для извлечения U(VI), Pu(IV), 
Am(III), Eu(III) Повышенная экстракционная эффективность реагентов 
(превышающая в 50 раз эффективность ТБФ) для урана (VI), ТУЭ и РЗЭ, 
простота и использование конверсионных полупродуктов при синтезе, 
использование широко распространенного разбавителя (синтин), 
свидетельствуют о практической целесообразности исследуемых 
соединений Разработана схема извлечения Ат(Ш) с применением 
диизооктил(метил)фосфоната в МНБТФ из модельных растворах ВАО 
ФГУП «ПО «Маяк» 

5 Исследована экстракция U(VI), Pu(IV), Am(III), Eu(III), Tc(VII) растворами 
производных (алкил)(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфинатов (АДФФ) 
Установлено, что в органическую фазу плутоний (IV) и уран (VI) 
экстрагируются в виде комплексов с одной молекулой реагента. Разработана 
и апробирована на реальных растворах ВАО ФГУП «ПО «Маяк» схема их 
фракционирования с использованием (2*этилгексил) 
(диэтилкарбамоилметил)фенилфосфината ИК спектрометрические 
исследования АДФФ и их комплексов с РЗЭ свидетельствуют о высоких 
комплексообразующих свойствах соединений и наличии бидентатного типа 
связи в образовавшемся комплексе 

6 При сравнении экстракционной способности трех исследуемых в настоящей 
работе классов ФОС было определено следующее соотношение 
коэффициентов распределения Ат(Ш) из 3 моль/л HN03 в ряду растворов 
монодентатных трибутилфосфата (ТБФ), диизометилфосфоната (ДИАМФ), 
02ЭГДКМФФ и бидентатного дифенилдибутилкарбомоилметилфосфин 
оксида (Ph2Bu2) одинаковой концентрации в ДХЭ, 

Е)(ТБФ) Е)(ДИАМФ) Е)(О2ЭГДКМФФ) D{pfi2Bu2)= 1 ^ 10 2,5 10 5 10 
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