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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Редкоземельное  сырье  Российской  Федера

ции (лопарит, монацит, ортит) содержит уран, тории и продукты их радио
активного  распада  Подлежащие  переработке  концентраты  РЗМ  требуют 
дезактивации  на  стадии  производства  редкоземельной  продукции  Выде
ленные из указанного  сырья концентраты урана и тория являются допол
нительными  источниками  для  получения  ядерных  сырьевых  материалов 
Для очистки концентратов РЗМ от торияПУ) и уранила(У1) наиболее часто 
используется  метод жидкостной  экстракции  Трин бутилфосфат  (ТБФ) и 
растворы ТБФ в углеводородных разбавителях (УР) широко используются 
в  технологической  практике  Ввиду  ограниченной  взаимной  растворимо
сти координационных сольватов нитратов тория(ГУ) и РЗМ(Ш) в УР в ряде 
систем  возможно  расслоение  органической  фазы  на  две  (образование 
«третьей фазы»)  С целью предотвращения эффекта образования  «третьей 
фазы» возможно  заменить  часть углеводородного растворителя  на алифа
тические спирты или ароматические соединения, использовать системы на 
основе  ТБФ  и  спиртов  или  композиционные  материалы  (КМ)  на  основе 
полимерных носителей и экстрагентов различных классов. Сведения о со
вместной  экстракции  нитратов  уранила(ЛТ),  тория(ГУ)  и  РЗМ(Ш)  в  экс
тракционных системах на основе ТБФ, н октанола и КМ практически  от
сутствуют, хотя эти данные представляют  собой  теоретический  и практи
ческий интерес в химии и технологии актиноидов и лантаноидов 

Для дальнейшего развития химии и термодинамики неводных мно
гокомпонентных  растворов,  а  также  для  выбора  природы  разбавителя  и 
концентрации компонентов в экстракционных системах с высокой концен
трацией растворенных веществ представляет интерес изучение расслоение 
в  тройных жидких  системах  (ТЖС),  содержащих  координационные  соль
ваты актиноидов и лантаноидов при различных температурах 

Для практического  использования композиционных материалов необ
ходимы  сведения,  как  о распределении  соединений  металлов  в равновес
ных условиях, так и данные  о кинетических особенностях  процессов экс
тракции и реэкстракции  при различных температурах  Применение компо
зиционных материалов также включает и вопросы, связанные с исследова
нием динамики процессов экстракции и реэкстракции  Актуальной задачей 
является  систематическое  исследование  данных  экстракционных  систем, 
построение  физикохимических  и  математических  моделей,  адекватно 
описывающих межфазное распределение  нитратов металлов 
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Цель и задачи  исследования 
Цель  работы  состоит  в  исследовании  экстракция  нитратов  то

рия(1У),  уранила(У1)  и  редкоземельных  металлов(ПГ)  в  системах,  содер
жащих  углеводородные  растворители,  трин бутилфосфат  и  полимерные 
композиционные  материалы  с экстрагентами различных классов и выдача 
рекомендаций  по  использованию  экстракционных  систем  в  технологии 
очистки концентратов РЗМ от примесей урана и тория 

Задачи исследования состоят 
  в  изучении  диаграмм  состояния  ТЖС  содержащих  координационные 
сольваты актиноидов и лантаноидов при различных температурах, в облас
ти двухфазных систем с расслоением, определении бинодальных кривых и 
нод, 
  в изучении  экстракция  нитратов  уранила(У1),  тория(ГУ) и редкоземель
ных  металлов(Ш) растворами  ТБФ в растворителях  РЭД1,  Эксайд100  в 
присутствии  н октанола  и  из  растворов  сложного  солевого  состава рас
творами ТБФ в н.октаноле, 
  в  изучении  экстракции  нитратов  уранила(У1),  тория(ГУ) и редкоземель
ных металлов(Ш) полимерными композиционными  материалами  с экстра
гентами различных  классов  в равновесных  условиях  при  взаимном  влия
нии элементов, 
 в изучении кинетики  и динамики процессов  экстракции и реэкстракции 
нитратов  уранила(У1), тория(ГУ) и редкоземельных  металлов(Ш)  в  систе
мах с композиционными материалами, 
  в  выдаче  практических  рекомендаций  по  использованию  трин.
бутилфосфата в системах с разбавителями и  композиционных  материалов 
применительно к технрлогии очистки концентратов РЗМ от примесей ура
на и тория 

Научная новизна  работы 
1  Приведены диаграммы  состояния ТЖС «пентадекан  (декан, изооктан)  
ноктанол  (оксилол)    сольват  нитрата  тория(1У)  с  ТБФ 
([ТЪ(Ж)з)4(ТБФ)2])» в области  расслоения на две жидкие фазы, определе
ны бинодальные кривые и ноды при различных температурах 
i  Дйш.раммы  сОСТогшиЯ  i m u  СОСТОЯТ ИЗ ОилаСШ  ГОМОГсиНЫл  pdCibOjjOИ  а 

области расслоения на две жидкие фазы (I, II)   I фаза обогащена УР, а II 
фаза   [ТЬСЮзМТБФ^]  В условиях расслоения органической фазы на две 
н октанол и оксилол  преимущественно распределяются  в фазу II, а УР в 
фазу I, Увеличение длины алкильной цепи углеводородного  растворителя 
приводит к расширению области гетерогенных растворов в ТЖС. Исполь
зование  алифатических  спиртов в  качестве  модификаторов  органической 
фазы  более  эффективно,  чем  замена  углеводородных  растворителей  на 
растворители, содержащих ароматические соединения 
3.  Приведены  диаграммы  состояния  ТЖС  «[ГЬ(КОз)4(ТБФ)2]  
[Ьп(>Юз)з(ТБФ)з]    изооктан»,  «[Тп(Ж>3)4(ТБФ)2]    [и02(Шз)2(ТБФ)2]  
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изооктан  (тетрадекан,  растворитель  Эксайд100)»,  «растворитель  РЭД1
[Ьп(Ш3)3(ТБФ)3]    растворитель  Эксайд100»  и  «[Ln(N03)3(TEO)3]  
[U02(N03)2(TBO)2]    тетрадекан»  при  различных  температурах  Диаграм
мы  состояния  ТЖС  состоят  из  области  гомогенных  растворов  и  области 
расслоения  на  две  жидкие  фазы  Рассмотрена  роль  [U02(N03)2(TBO)2]  и 
[Ьп(Ж)з)з(ТБФ)з] как гомогенизаторов органической фазы 
4  Определены изотермы экстракции, пределы насыщения фазы, состав об
разующихся  соединений  в  фазе  КМ,  вычислены  значения  констант  экс
тракции  Установлено, что КМ на основе (iC4H9)3PS не поглощает нитра
ты РЗМ(Ш), а поглощает нитраты уранила(У1) и тория(ГУ)  Для КМ на ос
нове  R4NNO3 установлена инверсия фактора разделения  La/Th при изме
нении  состава и соотношения  компонентов  водной  фазы  Рассмотрена за
висимость  фактора  разделения  P(U/Th) в зависимости  от  суммарной  рав
новесной  концентрации  нитратов  уранила(У1)  и  тория(1У)  в  водной  фазе 
для КМ на основе  (lCft^PS  и (СД^ЬРО 
5. Установлено,  что  скоростьопределяющей  стадией  процесса  экстракции 
КМ является  диффузия  через  границу  раздела  фаз  Определены  значения 
коэффициентов  массопередачи,  оценены  значения  эффективных  энергий 
активации  Значения  коэффициентов  массопередачи  при  экстракции  уве
личиваются  при  переходе  от  растворов  нитратов  металлов  к  водно
солевым растворам  и с ростом температуры. Значения эффективных энер
гий активации  практически  не зависят от концентрации  нитрата натрия и 
природы нитратов металлов, но возрастают в ряду экстрагентов  R3NHN03, 
( I  G J H ^ P S ,  (C4H9)3PO, R4NN03, а значения коэффициентов  массопередачи 
для процесса реэкстракции выше, чем для процесса экстракции 

Практическая значимость и рекомендации по использованию 

результатов диссертационной  работы 

1 Полученные в работе диаграммы трехкомпонентных систем с расслоение 
органических фаз позволяют предсказать области практического использо
вания двух  и трехфазных  систем в технологической  практике  Для прак
тического использования  экстракционных  систем на основе ТБФ и УР без 
образования  "третьей  фазы", для  обеспечения  гарантированного  гомоген
ного состояния ТЖС независимо от природы углеводородного растворите
ля (при использовании  промышленных разбавителей, содержащих углево
дороды различной длины цепи и строения) и температуры (до Т=283.15 К) 
необходимо заменить  углеводородные растворители  на н октанол и на о
ксилол в пределах  2530  %  об  или использовать  смеси на  основе ТБФ и 
н октанола 
2  Для  практического  использования  экстракционных  систем  на  основе 
смесей ТБФ   РЭД1   Эксайд100 в условиях полного насыщения органи
ческой фазы нитратами редкоземельных металлов(1П) необходимо частич
но заменить  углеводородные  растворители  на углеводородные  разбавите
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ли, содержащие до 20 % ароматических соединений в пределах  0 6 мае  д 
для полной гомогенизации систем при низких температурах 
3  Установлено,  что  КМ  на  основе  ( l dH^PS  не  поглощает  нитраты 
РЗМ(Ш), а поглощает нитраты уранила(У1) и тория(ГУ)  Дл остальных КМ 
характерно  преимущественное  поглощение  нитратов  уранила(У1)  и 
тория(ГУ) по сравнению с нитратами РЗМ(Ш). КМ могут быть использова
ны для извлечения уранила и тория из концентрированных растворов нит
ратов РЗМ в динамических условиях 
4  Определены  оптимальные  условия разделения  уранила,  тория и  РЗМ в 
растворах  сложного  состава  С использованием  математического  модели
рования  приведена  принципиальная  технологическая  схема  очистки  рас
творов  РЗМ  от  естественных  радиоактивных  и  нередкоземельных  приме
сей с использованием  100 и 30 % ТБФ в н.октаноле 
5.  Приведенные  в  работе  физикохимические  и  математические  модели, 
параметры  фазовых экстракционных равновесий  и кинетические  парамет
ры  представляют  собой  справочный  материал  к  позволяют  предложить 
оптимальные условия разделения уранила, тория и РЗМ в растворах слож
ного состава 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 результаты.изучения распределения нитратов тория(ГУ), уранила(У1) 

и РЗМ(П1)  в системах с ТБФ в растворителях РЭД1 и Эксайд100 при об
разовании двух и трехфазных систем, 

  диаграммы  состояния  ТЖС  «пентадекан  (декан,  изооктан)    н,
октанол  (оксилол)    сольват  нитрата  тория(ГУ)  с  ТБФ 
([Тп(Ш3)4(ТБФ)2])»,  <<[Тп(Ж>3)4(ТБФ)2]    [Ьп(Шз)з(ТБФ)3]    изооктан», 
«[Тп(МОз)4(ТБФ)2]   |1ГО2(>ГОз)2(ТБФ)2]   изооктан  (тетрадекан, раствори
тель  Эксайд100)»,  «растворитель  РЭД1    (Ъп(Ж)з)з(ТБФ)з]    раствори
тель Эксайд100» и «[1л1(Шз)з(ТБФ)з]   [U02(N03)2(TB®)2]    тетрадекан» 
в  области  расслоения  на  две  жидкие  фазы  с определением  бинодальных 
кривых и нод при различных температурах, 

  результаты  изучения  распределения  нитратов  тория(1У),  урани
ла̂  vrI), P3M(III) и азотной кислоты растворами ТБФ в растворителях РЭД
1, Эксайд100 в присутствии н октанола, а также ТБФ в н октаноле, 

 результаты  изучения распределения,  кинетики  и динамики  экстрак
ции и реэкстракции  нитратов РЗМ(Ш),уранила(уГ), тория(1У) между вод
носолевыми  растворами и композиционными материалами (КМ) на осно
ве полимерных носителей и экстрагентов различных классов, 

  физикохимические  и  математические  модели,  адекватно  описы
вающие^ распределение  индивидуальных  РЗМ(Щ)  в  многокомпонентных 
двух и трехфазных экстракционных системах; 

 практические рекомендации по использованию экстракционных сис
тем на основе ТБФ, углеводородных  растворителей  и н октанола.и прин
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ципиальная  технологическая  схема  очистки  растворов  РЗМ  от  естествен
ных радиоактивных и нередкоземельных примесей с использованием 100 и 
30 % ТБФ в н октаноле  и практические рекомендации по использованию 
КМ для извлечения уранила и тория из концентрированных растворов нит
ратов РЗМ в динамических условиях 

Апробация работы. 
Материалы работы обсуждались на  XII Российская конференция по 

экстракции  1924 сентября 2004 г , Москва   Клязьма,  II Международном 
симпозиуме  «Разделение  и концентрирование  в  аналитической  химии  ра
диохимии». Краснодар, 2530  сентября 2005  г, X Международной  конфе
ренции  «Теоретические  проблемы  химии  поверхности,  адсорбции  и хро
матографии». 2428 апреля 2006 г , Москва    Клязьма  и  Международной 
конференции по химической технологии, 1723 июня 2007 г ,  г  Москва 
Объем  и  структура  работы  Диссертационная  работа  состоит  из  введе
ния, обзора литературы, основных результатов и их обсуждения, основных 
итогов и  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложения  Ра
бота  изложена  на  187  страницах  машинописного  текста  и  содержит  118 
рисунков и 9 таблиц. В'приложении   20 рисунков и 20 таблиц  Список ци
тируемой литературы включает 154 наименования 
Работа  выполнена  ПРИ  поддержке  гранта  правительства  Санкт
Петербурга для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов за 
2005  г  (грант  М053 6Д180,  диплом  победителя  конкурса  АСП 
№305157) 
Публикации.  По теме диссертации  опубликована  21 работа,  в том числе 
14 статей, тезисы 7 докладов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введение приводится обоснование темы диссертации 
В первой главе представлен  обзор литературы, рассмотрены работы, 

связанные с экстракцией тория(ГУ*), уранила(У1) и РЗМ(Ш) ТБФ, другими 
нейтральными  фосфорорганическими  соединениями,  смесями  на их осно
ве, а также композиционными материалами на основе полимерных носите
лей и зкстрагентов различных классов  Приведены сведения о составе со
единений,  образующихся  в  органической  фазе,  обсужден  ряд  физико
химических  моделей,  применяемых  для  описания  процессов  экстракции. 
Рассмотрен  ряд  аспектов  фазовых равновесий  «жидкостьжидкость»  при
менительно к экстракционным системам. 

Во второй главе приведены характеристики использованных  в рабо
те  реактивов,  композиционных  материалов,  методики  приготовления  ис
ходных реагентов  Дано описание условий проведения эксперимента и ме
тодов  анализа  исследуемых  систем  Бйнодальные  кривые  в  двойных  и 
тройных  системах  получены  методом  В Ф.Алексеева  Условия  образова
ния  гетерогенных  растворов  дополнительно  контролировали  нефеломет
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рическим методом  Диаграммы состояния построены с использованием I и 
II метода Розебома  В работе использован метод комплексонометрического 
титрования,  метод  Сахарова  для  урана,  спектрофотометрический  метод, 
полный  спектральный  анализ  в  индукционносвязанной  плазме,  а  также 
ряд  методик  исследования  кинетики  и  динамики  процессов  экстракции 
(реэкстракции) композиционными материалами 

В третьей  главе  приведены результаты  исследования  равновесий  в 
экстракционных системах «Н20   Ьп(Ж)з)з   Тп(Ж)з)4   и02(ЫОз)2   HNO3 
ТБФ    РЭД1  (Эксайд100)    ноктанол»,  модельных  тройных  жидких 
систем(ТЖС)  с  расслоением  фаз  <<[Тп(Ж)з)4(ТБФ)2]    н октанол  (о
ксилол)    декан  (изооктан,  пентадекан)»,  <<[Т11(М03)4(ТБФ)2]  
[и02(Ж>з)2(ТБФ)2]    изооктан  (тетрадекан,  растворитель  Эксайд100)», 
«[Тп(Ж>з)4(ТБФ)2]    [Ьп(ЖЩТБФ)з]    изооктан»,  «РЭД1  
[Ъп(Ж)з)з(ТБФ)з]    растворитель  Эксайд100»,  «[Ln(N03)3(TB®)3]  
[и02(Ж)з)2(ТБФ)2]    тетрадекан»,  результаты  изучения  распределения, 
кинетики  и  динамики  экстракции  и  реэкстракции  в  системах  Н20  
Ьп(Ж>з)з    Th(N03)4    U02(N03)2    HN03    композиционные  материалы 
(КМ) на основе полимерных носителей и экстрагентов различных классов 
(трин бутилфосфат,  триизо бутилфосфиносульфид,  нитрат  триалкилам
мония  (аламин336), нитрат  триалкилметиламмония  (аликват336), приве
дена  принципиальная  технологическая  схема  очистки  растворов  РЗМ  от 
естественных радиоактивных  и нередкоземельных примесей с использова
нием  100 и 30 % ТБФ в н октаноле  и практические рекомендации  по ис
пользованию КМ для  извлечения  уранила и тория из  концентрированных 
растворов нитратов РЗМ в динамических условиях 

В  разделе  3 1  рассмотрена  экстракция  Ьп(Ж)з)з,  Th(N03)4  и 
U02(N03)2 растворами  ТБФ (110  моль/дм  ) в растворителях  РЭД1 и  Эк
сайд100  Установлено,  что  при  экстракции  Тп(Ж>з)4 (ТБФ   РЭД1  (Эк
сайд100)) и Ьп(ТМОз)з (ТБФ   РЭД1) имеет место образование трехфазных 
систем в отличие  от экстракции  иОг^Оз^  ТБФ в указанных растворите
лях 

В  разделе  3.2.  приведены  диаграммы  состояния  «жидкостъ
жидкость«  в  иинарных  и  iA\\s,  содержащих  координационные  сольваты 
тория(ГУ),  уранила(У1)  и  редкоземельных  металлов(Ш),  углеводородные 
растворители и н октанол (оксилол) при различных температурах 

На рис 1 в качестве  примера  приведена  диаграмма  состояния  ТЖС 
«[Тп(гТОз)4(ТБФ)2]   н.октанол   пентадекан» при Т=293  15333  15 К. Она 
состоит из гетерогенной  (А) и гомогенной  (В) областей  Установлено, что 
увеличение  длины  алкильной  цепи  УР  (от  СюН22  до  С15Н32) приводит  к 
расширению области гетерогенных растворов в ТЖС, также увеличивается 
и  содержание  н.октанола  (оксилола) в точках критического  состава  Ко
личество  оксилола,  необходимого для гомогенизации  систем при различ
ных температурах, выше, чем количество н октанола 



Диаграммы  состоянии  тройной  системы 
[Th(N03)4(TEO)2|    |1Ю2(Ш3)2(ТБФ)г|  
С14Нзо при Т=298.15  К 

[иОа(ЫО,)г(ТБФи,ма(!.д. 

0,36  г 

ГГЦМСу.ГГВФу.мас.д. 

Рис.1  Рис.2. 
Возрастание  температуры  от  Т=298.15  до  Т=333.15  К  уменьшает 

область  расслоения  на  две  фазы  в  ТЖС  «[Тп(]М03)4(ТБФ)2]  
[U02(N03)2(TEO)2]    изооктан  (растворитель  Эксайд100)».  Температура 
существенно не влияет на область расслоения на две фазы в случае СнНзп. 
На  рис.2  приведена  диаграмма  состояния  ТЖС  «[Th(N03)4(TBO)2]  
[U02(N03)2(TBO)2]    С14Н30» при Т=298.15  К. Анализ нод ТЖС показыва
ет, что для гетерогенных областей характерно образование фаз, одна из ко
торых обогащена  [ТЦЫСЩТБФ);,] и  [Ш2(Ш3)2(ТБФ)2]  (фаза I), а другая 
тетрадеканом (фаза II). Изменение состава среды практически не влияет на 
количество  максимумов  в  спектрах  поглощения  [U02(N03)2(TBO)2]  и  их 
положение,  а  имеет  место  лишь  изменения  коэффициентов  экстинкции 
[U02(N03)2(TB<I>)2]. В  однофазных  и  двухфазных  системах  взаимодейст
вие компонентов носит межмолекулярный  характер. Установлено, что при 
совместной  экстракции  нитратов  тория(1У) и уранила(\Т)  ТБФ в  УР про
цессы расслоения  органической  фазы имеют место при небольшом  содер
жании  [и02(гЮз)2(ТБФ)2].  Увеличение  концентрации  [U02(N03)2(TBO)2] 
а органической  фазе способствует гомогенизации  ТЖС  в широком интер
вале температур. 

В  ТЖС  «[Тп(гТО3)4(ТБФ)2]    [ЬпСЫ03)3(ТБФ)з]  (Ln=Nd,  Gd)   изо
октан»  образуются  Iфаза,  обогащенная  [Ш(Ж)з)з(ТБФ)3]  и 
[Тп(гТОз)4(ТБФ)2]  и  Ифаза,  обогащенная  изооктаном.  Характерно  пре
имущественное распределение  [Nd(N03)3 (ТБФ)3] в  фазу I несмотря на то, 
что  бинарная  система  [Ш(Ы03)3(ТБФ)3]    изооктан  является  однофазной 
при всех изученных температурах. 

Изучено расслоение в ТЖС «[Ьп(Ж>3)3(ТБФ)3]   [иС^ШзМТБФ^] 
  С14Н3о» при  различных  температурах.  Область  расслоение  на  две  фазы 
уменьшается с ростом температуры. Анализ нод ТЖС при различных тем

Диаграмма  состояния  ТЖС  [Th(N03).,(TB<J>)!]  
н.окганол  —пентадекан  при Т=298.15+333.15  К. 

н.окпнол, мао.д. 
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пературах  показывает,  что для  гетерогенных  областей  характерно  образо
вание  фаз  одна  из  которых  обогащена  [Ьп(Ж>3)з(ТБФ)з]  и 
|ТГО2(Ж)з)2(ТБФ)2]  (фаза  I),  а другая  тетрадеканом  (фаза  II)  Температура 
оказывает  существенное  влияние  на  положение  и  форму  бинодальных 
кривых, точки  критического  состава  ТЖС также существенно  зависят от 
температуры 

Установлено, что в ТЖС «растворитель РЭД1   [Ъп(Ж)з)з(ТБФ)з]  
растворитель  Эксайд100»  гомогенизатором  органической  фазы  является 
растворитель Эксайд100 

С  целью  предотвращения  эффекта  образования  «третьей  фазы»  в 
экстракционных  системах  предложено  заменить  часть  УР  н октанолом 
(либо полностью заменить УР на н октанол) 

В  разделе  3 3  рассмотрена  экстракция  1л1(гТОз)з,  Тп(Ж)з)4  и 
U02(N03)2 растворами  ТБФ в растворителях  РЭД1, Эксайд100  в присут
ствии н октанола  (2030  % об)  С целью возможности практического ис
пользования  экстракционных  систем изучено распределение  нитратов ме
таллов при их совместном присутствии  Установлено, что фактор разделе
ния p(Th/Ln) возрастает  с ростом концентрации нитратов лантаноидов(Ш) 
в водной фазе и составляет 4110. P(U/Ln)>150, p(U/Th)«3050 

В разделе  3.4  рассмотрена  экстракция  HNO3,  Ьп(Ж)3)з,  Th(N03)4 и 
U02(N03)2  из растворов сложного солевого состава растворами ТБФ в н 
октаноле  Растворы имели  следующий  состав  (г/л). Н3Р04    7,5, NaN03  
40, U308   0,28  (U02(N03)2 «0 001 моль/дм3), ТЮ2 — 2,65 (Th(N03)4 * 0 01 
моль/дм3),  Fe304    22 5,  Ln203    60130,  HNO3    15189  Использовали 
концентрат РЗМ состава  лантан   24, церий   54, празеодим   7 и неодим 
  15 % мае  (в  пересчете  на  Ln203)  Концентрация  ТБФ  составляла  3 65, 
1 82 и  1 10 моль/дм3  В ходе опытов варьировали  концентрацию  нитратов 
РЗМ и азотной кислоты в исходном растворе  Установлено, что для извле
чения нитратов  РЗМ(Ш)  вместе  с нитратами  уранила(\Т)  и тория(1У)  и 
очистки  от  фосфора,  натрия, железа,  а также радия  следует  использовать 
100 % ТБФ при  кислотности растворов в пределах 3050  г/л  Для тонкой 
очистки концентрата РЗМ(Ш) от примесей урана и тория предложено ис
пользовать  3050  %  раствор  ТБФ  в  н октаноле,  что  позволяет  провести 
полное извлечение урана и тория и иметь наименьшие потери РЗМ на про
мывной части  экстракционного  каскада  Предложено  большую  часть ура
нила и тория реэкстрагировать раствором карбоната натрия («100 г/л) 

В  разделе  3 5  проведено  математическое  моделирование  экстрак
П н п п и л и  Tf>YirrvTTr*rwwr  /лхгтхптчггх  РЧЛ/Г  «лт*  /лпт/лп'юеиггигх  rtajTTjrrtov'T'wetrZjTV  стдг*лтт_ 

коземельных  примесей  и  приведена  принципиальная  аппаратурно
технологическая  схема  процесса  Предложенный  каскад  состоит  из  двух 
экстракционных  частей и двух промывных частей, а также реэкстракцион
ной части  Общее число ступеней составляет   35  На первой части каскада 
используется  100  % ТБФ для извлечения  РЗМ, урана и тория  с уходом в 
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рафинат  каскада  нередкоземельных  примесей  и  радия,  далее  проводится 
промывка  экстракта  и  реэкстракция  РЗМ  Для  тонкой  очистки  РЗМ  от 
примесей  урана  и тория  проводится  экстракция  30 %  ТБФ в  н октаноле, 
промывка  экстракта  от РЗМ  В технологической  схеме предусмотрена ре
экстракция урана и тория с использованием карбоната натрия  По предла
гаемому  варианту  достигаются  следующие  коэффициенты  очистки  РЗМ 
от тория   1,3х105, от Са (радия)  8,2х107  Очистка РЗМ от урана на 4 по
рядка выше, чем от тория 

В разделе 3 б изучено распределение Ln(N03)3 (Ln=La,Y), ТЬ(гЮз)4 и 
U02(N03)2  между  водными  растворами,  содержащими  14  моль/дм3 

NaN03, и КМ, содержащими экстрагенты различных классов  Определены 
изотермы экстракции  и пределы насыщения  фазы КМ  На рис 36  приве
ден  ряд примеров  изотерм  экстракции  По  пределам  насыщения  и  содер
жанию  экстрагента  в  фазе  КМ  определен  состав  образующихся  соедине
ний,  вычислены  значения  эффективных  констант  экстракции  (Кех'' )  В 
случае КМ с триизо бутилфосфиносульфидом  (ТИБФС) и ТБФ процессы 
экстракции описываются уравнениями 

UO^  + 2NO;{B)  + 2S(o)  о  [U02(N03)2(S)2\0)  (1) 

IgKex2,0 = 2 88+0 05 (ТИБФС) и  lgK»2'0 = 3 77±0 05 (ТБФ)  и 

Z7& + 4NO;(B)  + 3S(0)  <* [7й(М?3)4(5)з] (0)  (2) 

\gKj
fi  = 2 50±0 05 (ТИБФС) и  lgK^3'0 = 4 75+0 05 (ТБФ) 

Для нитрата триалкилметиламмония 

Ш 2 (
2 ;  + 2 Щ  ( / 0  + 2R4NN03i0)  о  (R4N)2[U02(N03)4\0)  (3) 

IgKex2,0 = 1  28 ±0.05 
2 л *  + 3NOXB)  + 2R4NN03W  o  (R4N)2[Ln(NO,)5\0)  (4) 

lgKeX
2'0 = 3 00 ±0 05 для La(III) и lgKeX

2'° = 0 40±0 05 для Y(III) 

Th&  + 4NO;(B)  + 2R4NNOHO)  о  (R,N)2[Th(N03\\0)  (5) 

lgKex
20 = 2 95 ±0 05 

Для нитрата триалкиламмония 

1Ъ*  + 4NO;{B)  + 2R3NHNOm  О  (R3NH)2[Th(NO,)6]m  (6) 

IgKex2,0 = 4 30+0 05 

L«(% + 3NO;w  + 3R,NHNOXO)  о  (R,NH)3[Ln(N03)6]m  (7) 

IgKex3'0 = 2 95 ±0 05 для La(III) и IgKex3,0 = 1 20±0 05 для Y(III) 

U02;;)+2NOXB)+2R3NHN02(0)  О  (Я3ЛГ#)2[Ш2(М?3)4] (0 )  (8) 

IgKex2,0 = 3 01+0 05 
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Изотермы экстракции  UChCNCb): KM на 
основе  полимерного  носителя  и  три
изо.бутилфосфиносульфида.  Концен
трация  NaNOs  (моль/дм3):  10;  24.0; 
Концентрация  La(N03)3  (моль/дм3):  3
0.3; 42.0. 

С  моль/дм
1 

0.0  0,1  0.2  0,3 Q.4  0,5 

C(i), молы'дм
3 

Рис.3 

Изотермы  экстракции  нитрата  ит
трия(1И)  композиционным  материалом 
на основе полимерного носителя  и нит
рата  триалкилметяламмония.  Концен
трация  нитрата  натрия  (моль/дм3):  10; 
21.0; 32.0; 4 4.0. 

С(о), моль/дм' 

С  моль/дм
3 

Рис.5 

Изотермы  экстракции  нитрата  то
рия(1У) КМ  на  основе  полимерного  но
сителя  и  ТБФ  (20%).  Концентрация 
нитрата натрия  (моль/дм3):  10;  21.0; 3
2.0; 4 4.0. 

С  , моль/дм* 

Рис.4 

Изотермы  экстракции  нитрата  ланта
на(Ш) композиционным  материалом на 
основе полимерного носителя и нитрата 
триалкиламмония.  Концентрация  нит
рата натрия  (моль/дм3): 10; 21.0; 32.0; 
4 4.0. 

C[t), моль/дм
5 

Рис.б 
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Изучена совместная экстракция нитратов лантана, иттрия(Ш), ура
нила  и тория(ГУ) КМ  Установлено,  что КМ на  основе  ( l dH^PS  не по
глощает нитраты РЗМ(Ш), а поглощает нитраты уранила(У1) и тория(1У) 

Для остальных КМ характерно преимущественное поглощение нит
ратов  уранила(У1)  и  тория(ГУ)  по  сравнению  с  нитратами  РЗМ(Ш)  Для 
КМ на  основе  R4NNO3 установлена  инверсия  фактора  разделения  La/Th 
при  изменении  состава  и  соотношения  компонентов  водной  фазы  Рас
смотрена  зависимость  фактора разделения  P(U/Th) в  зависимости  от сум
марной  равновесной  концентрации  нитратов  уранила(\Т)  и  тория(1У)  в 
водной фазе для КМ на основе  ( I  Q H ^ P S  и (С4Н9)зРО 

В разделе  3 7 изучена  кинетика  процессов  экстракции  (реэкстрак
ции) La, Pr, Щ(Ш), U022+, Th(IV) KM на основе полимерных носителей и 
экстрагентов различных классов из водносолевых растворов (NaNCb) при 
Т=293 15333  15 К  Установлено, что увеличение скорости перемешивания 
растворов (и=3 36 7 с'1) приводит к росту значений F (степень превраще
ния) при  фиксированных  времени  (t) и  температуре  (рис.7), что  является 
признаком пленочной кинетики  (скоростьопределяющей  стадией процесса 
диффузия через пленку на границе раздела КМ   водный раствор),  преры
вание процесса  на  1.5  часа  практически  не  сказывается  на  кинетических 
кривых  (стадия  диффузии  внутри  зерна  КМ  не  является  определяющей) 
Увеличение о  также приводит к росту скорости процесса реэкстракции, но 
прерывание  процесса  практически  не  сказывается  на  кинетических  кри
вых  Это является признаком то, что скоростьопределяющей  стадией про
цесса реэкстракции является диффузия (пленочная кинетика)  Уменьшение 
радиуса  зернения КМ  приводит  к росту  значений  F  при  фиксированных 
значениях t  для процессов экстракции. 

Для  обработки  результатов  кинетических  исследований  использо
валось общее уравнение потока экстракции j  (моль с"1 дм"2) в  стационар
ном  режиме,  учитывающее  диффузионные  и  химические  сопротивления 
(двухпленочная модель, наличие тонких пограничных слоев толщиной  5ь 
дм  (исчерпывающая  фаза  (водная))  и  52, дм  (извлекающая  фаза,  КМ)  на 
границе раздела фаз),  имеет вид 

Ј(«)» "Но,

• ^  S~2  Р  (9) 
 + — ^  + — 

А  ВД I 
где C(0),t— концентрация (моль/дм3) нитратов металлов  в фазе КМ для вре
мени t,  C(0)r  равновесная концентрация  (моль/Дм  j нитратов металлов  Б 
фазе  KM,  Dex    коэффициент  распределения,  D]  и  Dj    коэффициенты 

взаимной диффузии,  К,  дм с"1   константа  скорости химической  реакции 
экстракции  первого  порядка,  В  интегральнологарифмической  форме  ки
нетическое уравнение имеет вид
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Зависимости  степеней  превращения 
npouecca(F)  экстракции  урана  от  вре
мени  при  различных  скоростях  пере
мешивания  растворов  с  КМ  (триизо.
бутилфосфиносульфид)  и  опыты  по 
прерыванию  процесса  поглощения  ура
на  КМ.  Водный  раствор  UOjCNCbbi 
293.15 К;  Скорость перемешивания, с"1: 
3.3 (1); 5.0 (2); 6.7 (3). 4 опыты с преры
ванием процесса на 1.5 часа. 

Зависимости ln(lF)  от времени (t) для по
глощения  нитрата  уранила(У1)  КМ  на ос
нове нитрата триалкилметиламмония  при 
различных  условиях.  Скорость  перемеши
вания  3.3 с"1. 

Обозначено: 1 1 моль/дм3 NaN03, 293.15 К; 
2  1  моль/дм3  NaN03,  313.15  К;  3  1 
моль/дм3  NaN03,  333.15  К;  4  2  моль/дм3 

NaN03,  293.15  К;  5  2  моль/дм'  NaN03, 
313.15  К;  6  2  моль/дм3  NaN03,  333.15  К; 
7  4  моль/дам3  NaNOj,  293.15  К;  8  4 
моль/дм3  NaN03,  313.15  К;9  4  моль/дм3 

NaNOj, 333.15 К. 

•In(1F) 

0  36О0  7200  10800  14400  18О00  21600 

Рис.7  Рис.8 

Таблица  1. 

Значения  InK1  при  различных  температурах для кинетики  экстракции 

нитратов уранила  и тория на КМ, содержащим  триизо.бутилфосфино

сульфид,  скорость вращения  3.3  с"1 

Т.К 

293.15 

313.15 

333.15 

InK1 

UO  2+ 

9.32±0.02 

9.22±0.02 

9.13±0.02 

Th 4+ 

9.67±0.02 

9.58±0.02 

9.47±0.03 

Е„. к Л ж/моль 

UO, 

3.9±0.3 

Th4 

4.0±0.5 
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Таблица 2 

Значения InK1'  при различных температурах для кинетики реэкстрак
ции  нитратов уранила(У1) на KM ( ( I  C + H ^ P S )  и неодима(1П) на КМ (20% 
ТБФ),  скорость вращения  3 3 с"1 

т,к 

293 15 

313 15 

333 15 

InK11 

ио2
2+ 

7 89±0 05 

7 58±0 05 

7 30±0 05 

Nd3+ 

8 05±0 05 

7 66±0 05 

7 32±0 05 

Еа, кДж/моль 

ио2
2+ 

15 8±1 0 

Nd3+ 

15 5±1 0 

1п(1    F) =  K't, 

где К1 коэффициент массопередачи (с"!) 

К
х
=

SK 

(10) 

(11) 

В уравнении  (11)   S (дм )   поверхность, на которой происходит процесс 
экстракции, Vf0)   объем КМ, дм3, К, дм с"1    константа массопередачи 

Для  расчетов  процессов  реэкстракции  были  использованы  уравне
ния,  аналогичные  (9)(11),  с  определением  коэффициента  массопередачи 
(К") 

На рис 8 в  качестве  примера  приведены  зависимости  ln(lF)  от  t 
при экстракции нитрата уранила КМ на основе нитрата триалкилметилам
мония  при  различных  условиях  Аналогичные  зависимости  были  и  для 
других исследованных систем  Во всех случаях зависимости линейные при 
степенях  превращения  от  0  1 до  0 80  9  (рис 8)  По  линейным  зависимо
стям  InK1 от  величины  обратной  температуры  оценены  значения  эффек
тивных энергий активации 

Значения  коэффициентов  массопередачи  при  экстракции  увеличи
ваются  при  переходе  от  растворов  нитратов  металлов  к  водносолевым 
растворам (NaNCb) и с ростом температуры 

Зависимость  коэффициентов  массопередачи  от  концентрации  нит
рата натрия в водной фазе описывается уравнением 

lnK^ ЫС^Сцаж^О) + © CNaN03,  (12) 
где  параметры  0  практически  не  зависят  от  температуры  и  составляют, 
например,  для  КМ  на  основе  нитрата  триалкиламмония  0 10±0 01  (Th) 
0 20±0 01  (U) и 0 043±0 005 (La) 
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Выходные  кривые  поглощения  нит
ратов  тория(ГУ)  (1,  2)  и  урани
ла(У1)(3, 4) на композиционном  мате
риале,  содержащем  триизо.бутил
фосфиносульфид.  1,  3  6  моль/дм 
NaN03;  2,42.6  моль/дм3  Ln(N03)3. 
Co(iu,Th)=001 моль/дм3. 

Выходные кривые реэкстракции  нитратов 
уранила(У1)  (1, 2)  и  тория(1У)  (3,  4)  на 
композиционном  материале,  содержащем 
триизо.бутилфосфиносульфид.  Образцы 
получены:  1, 3 6 моль/дм3  NaN03;  2, 4
2.6  моль/дм3  Ln(N03)3.  Реэкстрагирую
щий раствор 0.5 моль/дм3 NaN03. 

10  20  30  40 

Рис.9  Рис.10 

Значения  эффективных  энергий  активации  процесса  экстракции 
практически не зависят от концентрации  нитрата натрия и природы нитра
тов  металлов,  но  возрастают  в  ряду  экстрагентов:  R3NHNO3  (8±1/U/, 
5.1±0.3  /Th/  и  2.8±0.2  /La/)  (iC4H9)3PS  (3.1И.5  кДж/моль)  (С4Н90)3РО 
(25±1 кДж/моль)  R4NNO3 (24.5+30.4  кДж/моль). Значения  коэффициентов 
массопередачи  для  процесса  реэкстракции  выше,  чем  для  процесса  экс
тракции (табл.1, 2). 

Значения  эффективных  энергий  активации  для  процесса  реэкстрак
ции практически  не зависят  от природы  катиона металла и природы экст
рагента в матрице КМ (табл.2). 

Для КМ, содержащего (iCtH^PS  значения К!  для тория ниже, чем 
для урана (табл.1). Для других КМ имеются различия в значениях  InK1 для 
различных нитратов металлов в пределах 0.1+0.2 лог. ед. Содержание ТБФ 
в фазе КМ и природа матрицы практически не влияют на значения К'. Зна
чения  К  практически  линейно  зависят  от  величины,  обратной  размеру 
зерна КМ. 

В  разделе  3.8  изучена  динамика  экстракции  и  реэкстракции, 
Ьп(Ж>3)з, Th(N03)4 и и02(гТОз)2 КМ (рис.9,  10). Определены  значения ди
намических обменных (ДОЕ) и полных динамических  обменных емкостей 
(ПДОЕ) КМ по нитратам металлов. ПДОЕ определяются  содержанием экс
трагента и стехиометрией  образующихся  соединений  в фазе КМ и состав
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ляют  0 351  15 моль/дм3  Значения  ДОЕ  составляют  4060  %  от  ПДОЕ 
КМ могут быть использованы для извлечения уранила и тория из концен
трированных растворов нитратов РЗМ в динамических условиях  Наиболее 
предпочтительно использование для очистки растворов РЗМ(Ш) от приме
сей урана и тория КМ на основе (iGtH^PS, а также очистки нитрата ура
нила  от примесей  лантана на КМ на основе нитрата  триалкилметиламмо
ния 

ВЫВОДЫ 

1  Установлено,  что экстракция  нитрата  тория(ГУ) ТБФ в РЭД1 и 
Эксайд100  и  нитратов  РЗМ(Ш)  в  РЭД1  характеризуется  образованием 
«третьей фазы»   одна из органических фаз обогащена нитратом тория(Г7) 
(РЗМ(Ш)), а другая   углеводородным растворителем. Расслоение органи
ческой  фазы  наблюдается  при  более  низких  концентрациях  нитрата  то
рия(ГУ) в системе с разбавителем РЭД1, чем в системе с разбавителем Эк
сайд100  Предложена  замена  углеводородных  растворителей  на  н 
октанол 

2  Приведены диаграммы состояния тройных жидких систем (ТЖС) 
«пентадекан  (декан,  изооктан)    н октанол  (оксилол)    сольват  нитрата 
тория(ГУ) с ТБФ ([Тп(Ж)з)4(ТБФ)2])»  в области расслоения на две жидкие 
фазы с определением  бинодальных кривых и нод при различных темпера
турах  Диаграммы состояния ТЖС состоят из области гомогенных раство
ров и области расслоения на две жидкие фазы (I, II)  1  фаза обогащена уг
леводородным растворителем  (УР), а II фаза обогащена  [Тп(Ж)з)4(ТБФ)2]. 
В  условиях  расслоения  органической  фазы  на  две  н октанол  (оксилол) 
преимущественно  распределяются  в  фазу  II,  а  УР  в  фазу  I.  Область  рас
слоения ТЖС уменьшается  с ростом температуры, зависит от длины угле
водородной цепи СпН2п+2 и уменьшается в ряду  пентадекан, декан, изоок
тан 

3  Приведены  диаграммы  состояния  ТЖС  <<[ТЬ(Ж)з)4(ТБФ)2]  
[Ьп(Ж)з)з(ТБФ)з]    изооктан»,  «[Тп(да3)4(ТБФ)2]    [и02(Ш3)2(ТБФ)2]  
изооктан  (тетрадекан,  растворитель  Эксайд100)»,  «растворитель  РЭД1
[Ьп(МОз)з(ТБФ)з]    растворитель  Эксайд100»  и  «[Ьп(гТОз)3(ТБФ)э]  
[и02,(НОз)2(ТБФ)2]    тетрадекан»  при различных  температурах  Диаграм
мы  состояния  ТЖС  состоят  из  области  гомогенных  растворов  и  области 
расслоения  на  две  жидкие  фазы  Рассмотрена  роль  [и02(М03)2(ТБФ)2]  и 
[Ьп(МОз)з(ТБФ)з] как гомогенизаторов органической фазы 

4  Определены  оптимальные  условия разделения  уранила.  тория и 
РЗМ  в  растворах  сложного  состава  при  использовании  растворов  ТБФ  в 
растворителях РЭД1, Эксайд100 в присутствии н октанола, а также ТБФ 
в н октаноле. Приведена принципиальная  технологическая  схема очистки 
растворов РЗМ от естественных радиоактивных  и нередкоземельных  при
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месей с использованием  100 и 30 % ТБФ в н октаноле и проведено мате
матическое моделирование процесса 

5  Определены  изотермы  экстракции  нитратов  РЗМ(Ш),  урани
ла(У1) и тория(ГУ) для композиционных материалов  (КМ) на основе поли
мерных носителей и экстрагентов различных классов, пределы насыщения 
фазы КМ, состав образующихся  соединений  в фазе КМ и вычислены зна
чения констант экстракции. Установлено, что КМ на основе (iGjH^PS  не 
поглощает  нитраты  РЗМ(Ш),  а  поглощает  нитраты  уранила(У1)  и  то
рия(ГУ).  Для  остальных  КМ  характерно  преимущественное  поглощение 
нитратов уранила(УТ) и тория(ГУ) по сравнению с нитратами РЗМ(Ш)  Для 
КМ на основе  R4NNO3 установлена инверсия фактора разделения P(La/Th) 
при  изменении  состава  и  соотношения  компонентов  водной  фазы  Рас
смотрена  зависимость  p(U/Th)  в  зависимости  от  суммарной  равновесной 
концентрации  нитратов уранила(УГ) и тория(ГУ) в водной фазе для КМ на 
основе  (iC4H9)3PS и (С4Н9)3РО 

6. Установлено,  что скоростьопределяющей  стадией  процесса экс
тракции  нитратов  металлов  из  водносолевых  растворов  КМ  при 
Т=293 15333 15 К является диффузия через границу раздела фаз (пленоч
ная кинетика)  Определены  значения коэффициентов  массопередачи,  а по 
их температурной зависимости оценены значения эффекивных энергий ак
тивации  Значения  коэффициентов  массопередачи  при  экстракции  увели
чиваются  при  переходе  от растворов  нитратов  металлов  к  водносолевым 
растворам и с ростом температуры  Значения эффективных  энергий акти
вации  практически не зависят от концентрации нитрата натрия и природы 
нитратов  металлов,  но  возрастают  в  ряду  экстрагентов  R3NHNO3,  (i
C ^ ^ P S ,  (С4Н9)зРО, R4NNO3  Значения коэффициентов массопередачи для 
процесса реэкстракции выше, чем для процесса экстракции 

7  Определены  значения динамических  обменных  (ДОЕ) и полных 
динамических обменных емкостей (ПДОЕ) КМ по нитратам металлов  Ус
тановлено,  что  ПДОЕ  определяются  содержанием  экстрагента  и  стехио
метрией образующихся соединений в фазе КМ  Значения ДОЕ составляют 
4060 % от ПДОЕ  КМ могут быть использованы для извлечения уранила 
и  тория  из  концентрированных  растворов  нитратов  гЗМ^их).  Рассмотрен 
процесс реэкстракции нитратов металлов с КМ в динамических условиях 
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