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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Исследованию  экстракции  циркония  и  актинидов  алкилфосфорными  ки

слотами  посвящено  большое  количество  работ.  Это  связано  с  поисками  новых 

селективных  экстрагентов для получения необходимого  в промышленности  цир

кония и для переработки жидких радиоактивных  отходов,  содержащих  актиниды. 

Использование  дибутилфосфорной  кислоты  (ДБФК)  в  качестве  индивидуального 

экстрагента  изза ее сравнительно  высокой растворимости  в воде и склонности к 

образованию  осадков с элементами  нецелесообразно. Однако ДБФК является про

дуктом деградации  широко  используемого  в промышленности  трибутилфосфата 

(ТБФ), причем ДБФК  является  кислым  и более сильным  экстрагентом,  чем ней

тральный  ТБФ.  Поэтому  ее  возникновение  в  экстракционной  системе  с  ТБФ 

приводит  к  изменению  экстрагируемости  актинидов  и  циркония.  Особенно  это 

сказывается  при  проведении  реэкстракции  последних  разбавленными  раствора

ми  кислот, так  как  в этих  условиях  ТБФ уменьшает  свои экстракционные  свой

ства, а ДБФК увеличивает. 

Особенно  существенно  влияние  ДБФК  в Пурекспроцессе    технологии, 

используемой  для  переработки  облученного  ядерного  топлива  (ОЯТ)  АЭС,  где 

изза  сильного  радиационнохимического  воздействия  ТБФ  весьма  подвержен 

разложению.  Имеется  ограниченное  количество  работ,  посвященных  изучению 

экстракции  индивидуальных  элементов  растворами  ДБФК  в полярном  разбави

теле,  и  еще  меньше  работ,  исследующих  систему  ТБФ   ДБФК.  Это связано  со 

сложностью  интерпретации  данных  по экстракции  элементов  в системе,  состоя

щей  из двух разных  по свойствам  экстрагентов,  характеризуемых  различной  за

висимостью экстрагируемости  элементов от концентрации азотной кислоты. 

Работы,  где  бы  одновременно  проводилось  исследование  экстракции  не

скольких  элементов, например Zr и U(VI), в экстракционной  системе,  состоящей 

из двух  экстрагентов,  отсутствуют  вообще. Между  тем,  в Пурекспроцессе  при 

переработке  ОЯТ экстракция  большого  числа экстрагируемых  элементов  произ

водится с помощью ТБФ на фоне практически  всегда присутствующей  ДБФК. В 

таких  сложных  многокомпонентных  системах  возможно  образование  разного 

рода  смешанных  комплексов,  оказывающих  значительное  влияние  на  процесс 
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переработки  ОЯТ. Изучение  взаимодействий, происходящих  в органической  фа

зе,  не  только  расширит  понимание  химических  основ  гидрометаллургии  акти

нидных элементов  и циркония,  но позволит осуществить  оптимизацию техноло

гических  процессов  более  целенаправленно  и  осмысленно.  Изучение  химиче

ских аспектов такого рода взаимодействий и определяет актуальность темы. 

Основные цели работы 

Диссертация  посвящена  исследованию  влияния  ДБФК  на  экстракцию  че

тырехвалентных  актинидов  и циркония  разбавленпым  ТБФ  в присутствии  U(VI) 

применительно к условиям переработки ОЯТ АЭС. Целями работы являются: 

•  Изучение  экстракции  четырехвалентных  актинидов  и  циркония  растворами 

ДБФК в ксилоле. 

•  Изучение влияния ДБФК на экстракцию четырехвалентных  актинидов и цир

кония разбавленными растворами ТБФ. 

•  Определение  состава комплексных  соединений ДБФК с Zr, а также с актини

дами (IV), образующихся в органической фазе, содержащей ТБФ. 

•  Выявление  особенностей  влияния  уранилнитрата  на  экстракцию  четырехва

лентных элементов в системе ТБФ  ДБФК  HNO3. 

•  Оценка  влияния ДБФК  на извлечение актинидов  и циркония  в головном  экс

тракторе в Пурекспроцессе. 

Научная новизна  и результаты  работы 

В  настоящей  работе  впервые  проведено  систематическое  изучение  взаи

модействий,  проистекающих  в  органической  фазе  при  экстракции  четырехва

лентных  актинидов  и  циркония  с ДБФК  и  ТБФ  в  присутствии  уранилнитрата. 

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследований: 

•  Определен  состав  комплекса  циркония  и  ДБФК  в  органической  фазе,  соот

ветствующий  формуле  ZITNOJ^A^  (где А  анион ДБФК), в котором  молеку

лы ДБФК  присоединены  как анион  и по сольватному  механизму  с участием 

двух атомов фосфорильных  кислородов. 

•  Показано, что при увеличении соотношения ДБФК:2г от 3 до 9 происходит при

соединение к комплексу Zr(N03)2A2 молекул ДБФК за счет Р=0 и ОНгрупп. 

•  На основании исследования  электронных  спектров и анализа состава органи
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ческой фазы установлено, что в присутствии  ТБФ с ростом его  концентрации 

в органической  фазе при соотношении  ДБФК  к четырехвалентному  актиниду 

или  Zr  меньше  или  равном  1,0  в  органической  фазе  образуется  смешанный 

комплекс, содержащий  по одной молекуле ДБФК  и ТБФ, а также три  нитрат

ных группы на один ион четырехвалентного  элемента. 

•  Показано,  что возникающий  при  экстракции  урана(Ѵ І)  смесью ТБФ и ДБФК 

синергетный  эффект  связан  с  образованием  смешанного  комплекса  U(VI), 

ТБФ и аниона ДБФК в соотношении  1:1:1. 

•  Выявлено  образование  смешанных  комплексов  четырехвалентных  элементов 

с  уранилнитратом  и анионом  ДБФК  при  экстракции  актинидов(ІѴ ) и цирко

ния трибутилфосфатом  из азотнокислых растворов в присутствии ДБФК. 

Практическое  значение  работы 

В  ходе  выполнения  работы  получены  данные,  позволяющие  поновому 

оценить  влияние ДБФК, как основного  продукта  разложения  ТБФ, на распреде

ление  циркония  и  актинидов  при  экстракционной  переработке  ОЯТ.  Наиболее 

важные результаты: 

•  при  высоком  насыщении  экстрагента  уранилнитратом  имеет  место  относи

тельное  увеличение  коэффициентов  распределения  четырехвалентных  эле

ментов  под влиянием  ДБФК  при экстракции  30% ТБФ, что должно  быть уч

тено при математическом моделировании технологического  процесса; 

•  в  условиях  головного  экстракционного  блока  в  присутствии  всего  100  мг/л 

ДБФК  в 30% ТБФ при концентрации уранилнитрата  в органической  фазе бо

лее 90 г/л  (в ступени  ввода  питания)  происходит увеличение  коэффициентов 

распределения Zr(IV), Np(IV) и Pu(IV) до  10 раз, в то время как в безурановой 

зоне экстракции коэффициенты распределения этих элементов под действием 

ДБФК не изменяются. 

На защиту  выносится: 

•  Экспериментальные  данные  по экстракции  урана(Ѵ І), четырехвалентных  акти

нидов и циркония растворами ДБФК в разбавителе и их интерпретация. 

•  Экспериментальные  данные по экстракции урана(Ѵ І), четырехвалентных  акти

нидов и циркония  из азотнокислых растворов разбавленным  ТБФ  в присутст

вии ДБФК и их интерпретация. 
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•  Результаты  исследования  ИКспектров  комплексных  соединений  ДБФК  с цир

конием, ураном(Ѵ І) и ураном(ІѴ ),  образующихся  в экстракте, и их интерпре

тация. 

•  Результаты  изучения  электронных  спектров  соединений ДБФК  с ураном(Ѵ І) и 

четырехвалентными  актинидами  в органической  фазе. 

•  Эффект  относительного  усиления  экстракции  циркония  и  четырехвалентных 

актинидов  в 30% ТБФ при совместном  присутствии  больших количеств U(VI) 

и ДБФК. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  работы  докладывались  на 

6 российских  и  международных  конференциях:  Международном  симпозиуме 

"Экстракционная  технология  в XXI  веке"  (Москва,  1999),  XII  Российской  кон

ференции  по  экстракции  (Москва,  2001), XIII  Российской  конференции  по  экс

тракции  (Москва,  2004),  International  Conference  "Actinides'2005"  (Manchester, 

UK,  2005),  15lh  International  Radiochemical  Conference  (Marianske  Lazne,  Czech 

Rep.,  2006),  Международной  конференции  по  химической  технологии  XT'07 

(Москва, 2007). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  6 научных  статей  и те

зисы 5 докладов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, ли

тературного  обзора,  4  глав  экспериментального  материала  с  обсуждением  ре

зультатов, выводов и списка используемой литературы из  126 наименований. 

Работа  изложена  на  117  страницах  машинописного  текста,  включает  52 

рисунка, 21 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Обзор  литературы 

Обзор  литературы  посвящен  процессам  экстракционного  извлечения  че

тырехвалентных  актинидов,  циркония  и  урана.  Проведен  анализ  образования 

комплексов элементов при их извлечении из азотнокислых  сред нейтральными  и 

кислыми  фосфорорганическими  экстрагентами.  Наибольшее  внимание  уделено 

экстракции  элементов  с участием  ТБФ  и ДБФК.  При этом  сделано  заключение, 

что  кислые  фосфорорганические  соединения  образуют  с  четырех  и  шестива

лентными элементами комплексные соединения разнообразной структуры. 
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Имеющиеся  в литературе данные  посвящены,  в основном,  исследованиям 

с участием в процессе экстракции небольшого числа компонентов, например од

ного экстрагента и одного или двух элементов, и не охватывают взаимного влия

ния  различных  экстрагентов  в  присутствии  нескольких  элементов.  Эти  литера

турные  данные  являются  фундаментом,  позволяющем  расширить  исследования 

до области многокомпонентных  систем, имеющих практическое значение. 

2.  Методика  приготовления  растворов и реагентов 

В работе  использовались  реагенты марки  "ХЧ"  или очищенные по специ

альным  методикам.  Отработана  методика  приготовления  исходных  растворов  с 

негидролизованноіі  формой  циркония.  Опыты,  кроме  специально  оговоренных 

случаев,  проводили  при  соотношении  фаз  0:В=1.  Концентрацию  компонентов 

определяли  титрометрическими,  спектрофотометрическими  и  радиометриче

скими  методами.  ИКспектры  экстрактов  измеряли  на  приборе  FTIR8700  (Shi

madzy), а электронные спектры  на спектрофотометре СФ9. 

Средняя ошибка данных 5%. 

3.  Взаимодействие Zr и ДБФК при экстракции ТБФ 

На основании сопоставления данных по экстракции  с ИКспектрами  полу

чены результаты, которые свидетельствуют  о том, что в 30% ТБФ  присутствуют 

две сольватные  формы Zr с ТБФ. Первая  форма,  имеющая  в своем составе воду, 

образуется  при  концентрации  HNOj  менее 3 моль/л,  и ее состав меняется  с рос

том  концентрации  ТБФ  и,  соответственно,  воды  в  органической  фазе.  Вторая 

форма  образуется  при более высокой  концентрации  кислоты  и представляет  со

бой  безводный  дисольват  Zr  с ТБФ. Таким  комплексам  Zr с ТБФ  можно  припи

сать состав (причем первой из них условно): 

(ТВР), (Н20)п Zr(N03)4  (форма I), 

(ТВР)2 Zr(N03)4  (форма II). 

Форма  I  ответственна  за  отклонение  от  значения  2  в  меньшую  сторону 

тангенса  угла  наклона  логарифмической  зависимости  DZr=f(CiBo)  (рис.1).  В  то 

же  время  форма  II,  которая  представляет  собой  обычный  дисольват  Zr  с  ТБФ, 

имеет  значение  тангенса  угла  наклона  логарифмической  зависимости 

Dzr=f(CTB,p) ровно 2. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента 
распределения  Zr  от  концентра
ции ТБФ. 

Концентрация HNO;,  моль/л: I,  3 
3;26. 
Концентрация  Zr, ммоль/л: 1, 2 
8,2; 3  литературные данные для 
микроконцентраііий Zr. 

0,1 
ТБФ,  моль/л 

10 

Экстракция  циркония  в ДБФК мало зависит  от концентрации  азотной  ки

слоты, что нехарактерно  как для экстракции  элементов  органическими  кислота

ми по ионообменному  механизму  (с ростом  концентрации  HNO3  коэффициенты 

распределения  элементов  уменьшаются),  так  и  для  экстракции  нейтральными 

экстрагентами  (коэффициенты распределения  с ростом концентрации HNO3 уве

личиваются).  При  экстракции  Zr,  присутствующего  в  водноорганической  сис

теме в стехиометрическом  избытке по отношению к ДБФК, соотношение цирко

ния и ДБФК в органической фазе остается постоянным и равным двум (табл.1). 

Таблица  1. Экстракция Zr из 3,0 моль/л HN03 раствором ДБФК в ксилоле. 

Исходная концентрация Zr   8,2 ммоль/л 

HN03, 

моль/л 

1,0 

3,0 

5,0 

Конц. ДБФК 

ммоль/л 

0,95 
5,2 
11 
30 

0,95 

4,8 

7,1 
14 
30 

0,95 
9,5 
14 
30 

Dz, 

0,065 
0,49 
2,8 

2200 
0,063 

0,38 

0,62 

7 
4500 

0,058 
1,2 
6,7 

4500 

Отношение ДБФК:2г 

общее 

0,12 
0,64 
1,3 
3,6 
0,12 

0,58 

0,87 

1,7 

3,6 

0,12 
1,2 
1,7 
3,6 

в орг. фазе 

1,9 
1,9 
1,8 
3,6 

1,95 

2,1 

2,2 

2,0 

3,6 

2,1 
2,1 
2,0 
3,6 

Количество N03"rpynn  в комплексе  циркония  с ДБФК  определяли  по ИК

спектрам. Так, при увеличении концентрации ДБФК при постоянной концентрации 

циркония в равновесии с 1  моль/л HN03 в органической фазе происходит снижение 



интенсивности  поглощения  N03"nona  при  цирконии  (рис.  2).  Это  соответствует 

вытеснению  ЫО{ анионом  ДБФК  из  внутренней  сферы  атома  Zr. Для  экстрактов 

Zr, равновесных с 3 моль/л HNO3, оптическая плотность ЫОзгрупп не уменьшает

ся и, следовательно, вытеснения МОз"группы не происходит. 

На рис.  3  приведены  ИКспектры  экстрактов  Zr  в растворе ДБФК  с ксило

лом, а также этого раствора без Zr в области поглощения  Р=0группы ДБФК, по

лученные после вычитания  спектров ксилола. Спектры приведены для постоянной 

концентрации ДБФК. Как видно из рис. 3, наибольшие изменения ИКспектров на

блюдаются  для  соотношения  ДБФК:2г  = 2  (спектр  5)  с концентрацией  Zr равной 

0,022 моль/л по сравнению с чистой ДБФК (спектр  1). Эти изменения связаны с по

явлением  сильных  полос  1107,  1124,  1070  см"1,  а  также  отсутствием  полосы 

1234  см"1 несвязанной Р=0группы чистой ДБФК. Для соотношений ДБФК:2г = 3, 

4, и 6 (рис 3, спектры 2, 3 и 4 соответственно)  наблюдается резкое падение полосы 

1107 см"1 и появляется полоса поглощения Р=0группы с частотой 1211 см", интен

сивность  которой,  а также  полосы  1038 см"1, растет  с увеличением  концентрации 

ДБФК. Полоса  1070 см1, самая интенсивная для соотношения ДБФК^г = 2 (рис. 3, 

спектр  5), с ростом  концентрации  ДБФК  смещается  в область  меньших  значений 

частоты и ее оптическая плотность снижается. 

1800  ISO  1Я0  1570  1580  1550  1540  1530  1520 

V, CU1 

Ш  Ш  1250  Ш  1150  ИГО  І Ы 

V, СМ1 

ІШО  850 

Рис. 3. ИКспектры растворов ДБФК 
(0,048 моль/л) в ксилоле с различной 

Рис. 2. ИКспектры области поглощения 
N03. Экстракция Zr из растворов HNCb с 
равновесной концентрацией  1  моль/л. Кон  „ _ 
центрами ДБФК и Zr, моль/л: 1   0,048 и 0;  тонцетрациди  Zr, равновесных с 
2 0,048  и 0,022; 30,071  и  0,022; 4  "  """""" 
0,095 и 0,022; 50,14  и 0,022. 

1 моль/л HNOj.  Концентрация Zr, 
моль/л: 10,0;  20,0075;  30,011;  4
0,015;  50,022. 



Таким  образом, при экстракции  Zr в ДБФК (при  общем  мольном  избытке 

Zr) в органической  фазе выявлено соединение состава ДБФК^г=2, причем  в об

разовании  этого  соединения  молекулы  ДБФК  участвуют  как  анион  и  одновре

менно по сольватному  механизму  с участием двух атомов фосфорильных  кисло

родов.  Оставшиеся  координационные  места  занимают  NCVгруппы.  В  общем 

виде состав данного комплекса можно представить как ZrA2(N03)2

Увеличение  соотношения ДБФК:2т от 3 и далее до 9 (при избытке ДБФК) 

приводит  к  взаимодействию  основного  соединения  ZrA2(NC>3)2  («ядра»)  с моле

кулами ДБФК за счет Р=0 и ОНгрупп. При взаимодействии ДБФК за счет ОН

групп происходит  вытеснение NCVrpynn  при концентрации  HN03  в водной  фа

зе менее 3 моль/л. При концентрации HN03 от 3 моль/л и более  дополнительные 

молекулы  ДБФК  присоединяются  к «ядру»  только  за  счет  Р=0группы.  Увели

чение  доли  ДБФК  по  отношению  к  Zr  приводит  к  полному  вытеснению NO3'

групп  только  при  концентрации  HN03  в  водной  фазе  менее  1 моль/л,  в  то  же 

время  количество  NCVгрупп  для равновесной  HN03  более  3 моль/л  не  зависит 

от доли  ДБФК.  В  общем  виде  дальнейшее  присоединение  дополнительных  мо

лекул ДБФК к «ядру» ZrA2(N03)2 можно представить в упрощенном виде: 

ZrA2(N03)2 + n H A «  IZr(A)2+m(N03)2n,4HA)n.m] + m NO/ + m H+  (1), 

то  есть  образуется  кислая  циркониевая  соль  ДБФК  (ЦС  ДБФК),  обладающая 

сильными вторичными экстракционными  свойствами. 

В  присутствии  ТБФ картина  претерпевает  изменения.  Увеличение  концен

трации  ТБФ  более  1 моль/л  при  общем  избытке  Zr  по отношению  к ДБФК  со

провождается  в органической  фазе изменением  отношения  ДБФЮгг  в образую

щемся  комплексе  от  значения  2  (в отсутствие  ТБФ) до  1. Этот  процесс, по дан

ным ИКспектров, сопровождается ростом числа нитратных групп  с ~2  (в  отсут

ствие ТБФ)  до  ~3  (с ТБФ)  (табл.  2). Появление  в экстракционной  системе ТБФ 

способствует вытеснению им одной из двух молекул ДБФК из комплекса с Zr, при 

этом  освободившееся  место  аниона  занимает  N03'rpynna;  это  можно  предста

вить как образование соединения состава ZrA(N03)3(TBP). 

При  графическом анализе данных таблицы  2 по экстракции  Zr с помощью 

ДБФК  в присутствии  ТБФ  обнаруживается  синергетный  эффект  для  соотноше
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ния  ДБФК^г<2  и  антисинергетный  эффект  для  значительного  избытка  ДБФК 

над2г(ДБФК:2г>2). 

Таблица 2. Соотношение  NOjVZr  в органической  фазе при экстракции  циркония 

с помощью ДБФК в ксилоле и в 30% ТБФ по данным  ИКспектров 

ТБФ, 

об. % 

30 

0 

30 

ДБФК/Zr, 
моль/моль 

0 

2 
4 
6 
9 

2 
6 
9 

2 
6 
1 

2 
6 
9 
1 
2 
6 
9 

1 

6 

HN03, 
моль/л 

1 

3 
6 

1 

3 

6 

1 

3 

6 

KoHu.Zr 
моль/л 

0,016 
0,044 
0,020 

0,023 

0,023 

0,023 

0,023 
0,023 
0,023 
0,023 
0,022 
0,023 
0,023 
0,023 

0,022 

0,022 

N037Zr (орг) 
Число групп 

3,9 
4,0 
4,0 

1,8 
1,2 

0,79 
0,62 

1,9 
1,9 
1,9 

2,2 
2,0 
2,7 
2,6 
2,0 
1,5 

3,1 

2,6 

2,3 

1,9 
2,9 

2,6 

4.  Экстракция  четырехвалентных  актинидов  в  разбавленный  ТБФ  в при

сутствии ДБФК 

Межфазное  распределение  U(IV)  между  растворами  HN03 и ДБФК  в кси

лоле (рис. 4) при избытке U(IV) над ДБФК подобно таковому для Zr и указывает на 

образование комплекса состава иОЧОз^Аг. При избытке ДБФК, исходя из анализа 

электронных  спектров  U(IV)  в ДБФК  (рис.  5),  в  органической  фазе  образуется 

комплекс  и(ТчЮз)2А2(НА)2,  что  характерно  и  для  других  исследованных  четы

рехвалентных актинидов (Ап(ІѴ )). 

Коэффициенты  распределения  Th, U(IV) и Np(IV)  имеют сходную  зависи

мость от концентрации  ДБФК  при экстракции  из азотнокислых  растворов в 30% 

ТБФ, определяемую отношением ДБФК  к актиниду (рис. 6). Эта зависимость при 

соотношении ДБФК к элементу больше 1  совпадает с кривой для Zr, что указывает 
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на значительное  сходство комплексообразования  четырехвалентных  элементов с 

ДБФК в органической фазе 30%ТБФ. При меньшем отношении сказывается более 

низкая экстрагируемость Zr разбавленным ТБФ. 

югаь 

та 

Чціѵ ) 

№Сй водн, мопь/л 

0.1 

0.00Э1 

деж;  иаъіл 

ГГГГГГГГ 
640 нн  А 

«Ј•Ј'*  7 

А 
/ , ' \ Н  665  нм 

ft 

Ѵ і̂ 

\ 
...  \ 

Q001  001  0.1 

Рис.  4.  Влияние  концентрации  ДБФК в 
ксилоле  на  экстракцию  U(IV)  при  раз
личной концентрации азотной кислоты в 
равновесной водной фазе. 
Исходная концентрация U(IV): 
0,0082 моль/л. 

DAn(IV) 

61П  640  65В  660  670  6S0 

Длина  волны, нм 

Рис.  5.  Спектры  экстрактов  U(IV)  в  30% 
ТБФ с додеканом  (17)  и ксилоле без ТБФ 
(8) при различной  концентрации ДБФК, по
лученных при экстракции из 3 моль/л HNO3. 
Концентрация ЩІѴ ), моль/л: 17  0,0092,  8 
0,011.  Концентрация ДБФК, моль/л: 1 0;  2
0,0048;  3   0,0096;  4  0,014;  5  0,019; 6 
0,024;  7  0,048;  80,024. 

Рис.  6.  Влияние  ДБФК  на  экс
тракцию  четырехвалентных 
элементов  в  органические  рас
творы  30%  ТБФ  в  додекане. 
Обозначения: 1    Zr; 
2 Np ;3 Th ;4 U . 
Равновесная  концентрация 
азотной  кислоты   3 моль/л, 
исходные концентрации; 
U, Np и Zr   0,0083 моль/л, 
ТИ 0,022 моль/л. 

1,0  2,0  3,0 
Соотношение  ДБФК:Ап(|Ѵ ), моль/моль 

Для  того  чтобы  выявить  изменения,  которые  происходят  в  органической 

фазе 30% ТБФ с Ап(ІѴ ) под влиянием ДБФК, были сняты электронные спектры, 

которые для Np(IV) представлены рис. 7. При  превышении  мольного  отношения 

ДБФК: Np(IV) = 1 происходит исчезновение пиков 990 нм и 707 нм, что свидетель
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ствует о том, что  не осталось Np(IV), связанного  с ТБФ  в виде дисольвата.  При 

этом происходит резкий рост пика 732 нм, что указывает на образование комплек

са Np(IV)  одновременно  с ДБФК  и ТБФ. При  дальнейшем  увеличении  отноше

ния ДБФК: Np(IV) уменьшается  интенсивность  пиков 960 нм и 932 нм, которые 

отсутствуют в спектре Np(IV) с ДБФК в ксилоле, полученном  в отсутствие  ТБФ, 

где имеются ярко выраженный пик 821 нм и пики 890 и 782 нм. 

Рис. 7. Влияние ДБФК на спек
тры Np(IV) в 30% ТБФ в доде
кане (15) и в ксилоле без ТБФ 
(6). 

Состав исходной водной фазы: 
3  моль/л  HNOi;  ~2  г/л  Np; 
ДБФК в орг. фазе,  г/л: 
10;  21;  33;  4  5;  5,610. 

650 700 750 800 850 900 950 1000 

ДлННа БОЛНВД НМ 

На  основании  исследования  электронных  и ИКспектров,  а также  расчета 

состава  органической  фазы  (табл.  3)  выявлено,  что  при  соотношении  ДБФК  к 

Ап(ІѴ ) меньше  или равном  1, в органической  фазе образуется  комплекс  состава 

Ап(ЫОз)зА(ТВР), который по аналогии с Zr(IV) содержит 3 нитратные группы. В 

этой области наблюдается увеличение экстракции актинидов с ростом HNO3. 

Таблица 3. Состав соединений U(IV) в органической фазе. 

Концентрация HNQ3 в равновесной  фазе  Змоль/л 
№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ТБФ, 

об.% 

30 

0 

ДБФК, 

моль/л 

0 

0,021 

0,042 

0,084 

0,126 

0,042 

0,084 

0,126 

U(IV), 

моль/л 

0,021 

0,021 

0,021 

0,021 

0,021 

0,017 

0,021 

0,021 

N0 3 7 

U(IV) 

4 

3 

3 

2,5 

2 

2 

1,5 

1,5 

При  соотношении  ДБФК:Ап(ІѴ ) >  1 происходит дальнейшее  присоедине

ние  молекул  ДБФК  с  вытеснением  нитратной  группы,  однако  ввиду  отсутствия 

вторичных  экстракционных  свойств трудно определить,  какое именно  число мо
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лекул  ТБФ  и ДБФК  находится  в первой  координационной  сфере, при  образова

нии дисольвата.  В этой области  с ростом концентрации  HN03  экстрагируемость 

актинидов в системе ДБФК с ТБФ снижается. 

5.  Особенности  влияния  шестивалентпого  урана  па  экстракционное  пове

дение  циркония  и  четырехвалентных  актинидов  в  экстракционной  сис

теме  Д Б Ф К  Т Б Ф 

Сопоставлением  экстракционных  методов с исследованием  электронных и 

ИК спектров  в  органической  фазе установлено,  что  причиной  синергетного  эф

фекта при  экстракции  уранилнитрата  в присутствии  ДБФК  и ТБФ (рис. 8) явля

ется  образование  серии  смешанных  комплексов,  в  которых  ион  UCb  связан  с 

анионом  ДБФК  одновременно  валентной  и  координационной  связями  с  вытес

нением  из сольвата  как N03HOHa (табл. 4), так и ТБФ. В максимуме  экстракции 

урана образуется смешанный комплекс состава  (U02)(N03)(A)(TBP). 

Ѵ ѵ  

Рис.  8.  Зависимость  коэф
фициента  распределения 
U(VI)  от  концентрации 
ДБФК  при  экстракции  в 
системе  0,36  моль/л  (ТБФ 
+ ДБФК) в ксилоле. 
Равновесная  водная  кон
центрация  НЫОз 
3 моль/л,  U5  мг/л. 

о.зг ДБФК, моль/л 
і.оо  ТБФ.моль.'л 

Таблица 4. Состав соединений U(VI) в органической фазе для изомолярной серии 

при полном насыщении экстрагента ураном. 

Концентрация HNQ3 в равновесной  водной фазе  3 моль/л 

№ п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

ТБФ, моль/л 

0,36 

0,27 

0,18 

0,09 

0 

ДБФК, моль/л 

0 

0,1 
0,2 

0,3 

0,4 

U, моль/л 

0,174 

0,174 

0,179 

0,182 

0,204 

NOj", моль/л 

0,38 

0,27 

0,17 

0,098 

0,05 

В присутствии уранилнитрата и ДБФК экстракция  четырехвалентных эле

ментов 30% ТБФ протекает сильнее, чем это следует из принципа  аддитивности 
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(рис.9, табл. 5). То есть, разница для Dzr в этой системе с ростом  концентрации 

ДБФК при увеличении U(VI) заметно возрастает. 

Рис.  9.  Влияние  ДБФК  на  экс
тракцию Zr в 30% ТБФ при раз
личной  концентрации  уранил
нитрата. 

Концентрация  ДБФК  в органи
ческой фазе, ммоль/л:  1  0; 
20,95;  31,9;  44,8. 
Исходная  концентрация  Zr 
8,2 ммоль/л. 

Концентрация HNO}  в  водной 
фазе 3,0 моль/л. 0,001 

0,01 

0  20  40  60  80  100 
Uopr., г/л 

Таблица 5. Влияние ДБФК на экстракцию 2.x в 30% ТБФ при различной концен

трации уранилнитрата.  Равновесная водная концентрация  1 и 5 моль/л HNOs; 

Исходная концентрация Zr  0,022 моль/л 

HNOj, 

моль/л 

] 

5 

ДБФК, 

ммоль/л 

0 

0,48 

2,4 

4,8 

14,3 

24 

38 

0 

4,8 

14,3 

24 

38 

0 

0,007 

0,019 

0,1 

0,22 

0,93 

2,5 

11 

0,6 

1,2 

3,5 

12 

130 

Dzr при  концентрации  U 

в органической фазе,  г/л 

25 

0,005 

0,014 

0,071 

0,13 

0,44 

0,89 

3,1 

0,36 

0,89 

3,4 

10 

82 

50 

0,0033 

0,0095 

0,045 

0,071 

0,22 

0,39 

1,1 

0,2 

0,62 

2,6 

7,3 

46 

75 

0,002 

0,0063 

0,025 

0,04 

0,12 

0,19 

0,4 

0,11 

0,4 

1,7 

4,4 

20 

100 

0,0011 

0,004 

0,013 

0,019 

0,049 

0,079 

0,17 

0,07 

0,27 

0,95 

1,9 

5,1 

Для учета  относительного  увеличения  коэффициентов  распределения Zr и 

Ас(ІѴ ) при экстракции  в 30% ТБФ  под  влиянием  ДБФК  в  присутствии  уранил

нитрата предложена специальная функция  фактор усиления (FA): 

FA  =  RA(U/KA(0) . 

где  RA(U»= Т>А(ДБФК/ОД   коэффициент  усиления  экстракции  циркония или четы

рехвалентных актинидов  при добавлении ДБФК к 30% ТБФ;  ОДЩБФК), D A   коэф

фициенты  распределения  элементов,  соответственно,  в  (ДБФК  +  30% ТБФ)  и в 
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30%  ТБФ,  при  определенной  концентрации  U(VI);  RA<O)   соответствует  значе

нию RA(U) ДЛЯ экстракционной системы без U(VI). 

Если  U(VI)  не  влияет  на экстракцию  Zr  или Ас(ІѴ )  в ТБФ  в  присутствии 

ДБФК, то  FA =  1; если он препятствует экстракции,то FA< 1, а если  относительно 

усиливает экстракцию, то FA > 1. Зависимость данной функции  от  концентрации 

U(VI) для разных четырехвалентных элементов приведена на рис. 10. 

*  Т  FA   Ѳ   I 

Рис.  10.  Зависимость  фактора FA 
от концентрации U(VI) в 30%  ТБФ 
при экстракции  циркония  и четы
рехвалентных  актинидов  в  при
сутствии  ДБФК  при  водной  кон
центрации HNO3 3 моль/л. 

1   Zr,  2   Th, 3   U(IV), 4  Np(IV). 

Исходная концентрация Me  (г/л): 
12;  245. 
Отношение ДБФК:Me =  /. 

ю 
Uopr.,  г/л 

4.0 

3.D 

2J0 

1JU 

п 

FMpflV) 
С  """ 

^ 

\ 

• 1 

• 2 

\  л 

8 \ 

іі^*»» 

Рис.  11. Зависимость  F Np(IV) от 
соотношения  концентраций 
ДБФК  и  Np(IV)  в  органической 
фазе. 
Равновесная  концентраііия 
НЫОз= 3  моль/л.  Концентрация 
уранилнитрата  в  органической 
фазе, г/л: 1  50;  2   75;  3100. 

0  1 2  3  4 

ДБФКМрОУ) орг,  ноль/ноль 

Максимальное  влияние ДБФК  на относительное увеличение  коэффициен

тов распределения  Np(IV) (FA) при экстракции  их  в  30% ТБФ  наблюдается  для 

равного  соотношения  мольных  концентраций  ДБФК  и элемента  при  концентра

ции уранилнитрата в органической фазе 75 г/л и выше (рис.  11). Для Zr наблюда

ется аналогичная зависимость. 
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На  основании  сопоставления  экстракционных  данных  и  исследования 

электронных  спектров  сделано  предположение,  что  эффект  усиления  влияния 

уранилнитрата  на экстракцию Zr и Ас(ІѴ ) в 30% ТБФ под действием ДБФК свя

зан с образованием смешанного комплекса, в котором Zr или Ас(ІѴ ) связан через 

ДБФК с сольватом  уранилнитрата: 

Zr(N03)3lTBP)2 

/ 
о 

\ 
р = 0  > U02|N03)Z(TBP) 

[RO] 

Выявленные  закономерности  в  многокомпонентных  системах  с ДБФК  и 

U(VI)  прослеживаются  и  в  противоточном  экстракционном  процессе  в  много

ступенчатых  экстракторах непрерывного действия, где  коэффициенты  распреде

ления Zr в отдельной ступени могут сильно отличаться от таковых, полученных в 

аналогичных условиях  в делительных  воронках, особенно  в ступени  ввода  пита

ния.  Это  различие  характеризуется  отношением  Ко,  которое  равно  отношению 

коэффициентов  распределения,  полученных  в экстракторе  (DaII), к  коэффициен

там  распределения,  полученным  в делительных  воронках  (DBop)  при  концентра

ции ДБФК равной 0 г/л и К0,і при концентрации ДБФК равной 0,1 г/л. (табл. 6). 

Таблица 6. Сравнение коэффициентов распределения Zr, полученных на стенде 

центробежных экстракторов и в делительных воронках при одинаковых условиях 

№ 

сту

пени 

2 

4 

6 

6* 

Конц. компонента в водной фазе 

HN03, 

моль/л 

3,7 

4,0 

2,7 

2,7 

и, 
г/л 

<1 

2,9 

94 

94 

Zr, 

г/л 

1,8 

3,2 

1,8 

1,8 

Тс, 

мг/л 

20 

200 

320 

0 

DZr 

Экст

рактор 

0,13 

0,28 

0,07 

0,07 

Конц. ДБФК в 

делительной во

ронке, г/л 

0 

0,19 

0,10 

0,005 

0,004 

0,1 

0,2 

0,17 

0,07 

0,04 

Da„ 
к„= 

L'BOP 

0,7 

2,8 

14,0 

17 

Da„ 
Ko, i = 

''вор 

0,65 

1,6 

1 

1,8 

Сравнение  экспериментальных  данных,  полученных  на  стенде  центро

бежных экстракторов, с полученными в делительных воронках  выявило, что эф

фект аномально высокой экстракции Zr совместно с уранилнитратом  в  противо

точном каскаде сопоставим с таковым в лабораторных условиях при  содержании 

0,1  г/л ДБФК  и более 90 г/л U в 30% ТБФ в присутствии  Тс, когда  коэффициен
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ты распределения Zr(IV) в 510 раз выше, чем таковые, полученные  в отсутствие 

ДБФК и в 23 раза выше, чем в отсутствие Тс (ступень 6* в табл. 6) при наличии 

ДБФК.  Аналогичная  зависимость  наблюдается  для  Np(IV)  и  Pu(IV)  (табл.  7), 

причем  в  присутствии  Zr  повышенная  экстрагируемость  актинидов  за  счет 

ДБФК на фоне урана не подавляется, несмотря на более сильное  взаимодействие 

ДБФК и Zr. 

Таблица  7. Сравнение  коэффициентов  распределения  Np и Ри, полученных  при 

экстракции  30% ТБФ в декане и  в присутствии 0,1 г/л ДБФК и его отсутствии. 

Конц. компонента в водной фазе 

HN03, 
моль/л 

4 

3,5 

3,5 

3,1 

и, 
г/л 

0 

60 

60 

190 

Zr, 

г/л 

0 

0 

3,9 

0 

Np, 

г/л 

0,31 

0,9 

0,5 

1,0 

Ри, 

Бк/мл 

3,45 

5,09 



6,25 

DNP 

0г/л 

ДБФК 

2,6 

0,2 



0,08 

0,1 г/л 

ДБФК 

2,7 

0,6 

1,0 

0,3 

DPu 

0г/л 

ДБФК 

5 

0,44 



0,2 

0,1 г/л 

ДБФК 

5,5 

2,9 



1,6 

Do., 

KNP— 

Do 

1,05 

3 

5 

3,7 

Do., 

Kpu = 

Do 

1,1 

6,6 



8 

Выводы 

1. По данным ИКспектрометрии  при экстракции  Zr раствором ДБФК  в ксилоле 

при общем избытке Zr в двухфазной  системе в органической  фазе образуется со

единение  с соотношением  ДБФК  : Zr = 2, причем  молекулы ДБФК  присоедине

ны  к Zr  по катионообменному  и  сольватному  механизмам  одновременно  с уча

стием  обоих  фосфорильных  кислородов,  а  также  двух  нитратных  групп;  при 

дальнейшем  увеличении  отношения  ДБФК^г  до 8 образуется  кислая  цирконие

вая  соль ДБФК  (ЦС ДБФК), обладющая  вторичыми экстракционными  свойства

ми  и  характеризуемая  составом  Zr(N03)2A2(HA)4  при  водной  концентрации 

HN03  > 3 моль/л  и ZrA,f(HA)4  при <  1 моль/л  HN03, причем  нитратные  группы 

замещаются в последнюю очередь. 

2.  При  экстракции  четырехвалентных  актинидов  растворами ДБФК  в ксилоле  в 

аналогичных  условиях  в экстракте также образуется  соединение  стехиометриче

ского  состава  Me(N03)2A2,  а при дальнейшем  росте концентрации  ДБФК    со

единение  состава  Me(N03)2A2(HA)2,  не  обладающее  экстракционными  свойст

вами. 

3. При концентрации  ТБФ более  1 моль/л при избытке Zr над ДБФК  состав ком

плекса ДБФК с Zr изменепяется и характеризуется  отношением ДБФК^г =  1  при 
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вхождении  в него 3  нитратных  групп  и одной  молекулы  ТБФ,  что  описывается 

формулой  МеА(ІЧОз)э(ТВР);  в  случае  Zr  с  ростом  отношения  ДБФК.^г  также 

образуется ЦС ДБФК. 

4.  При  экстракции  уранилнитрата  в  экстракционной  системе  ТБФ    ДБФК  

азотная  кислота  наблюдается  сильный  синергетный  эффект  (увеличение  коэф

фициентов  распределения  урана  более  чем  в  3 раза)  при  равном  соотношении 

мольных  концентраций  ТБФ и ДБФК;  сопоставлением  экстракционных  методов 

с  исследованием  ИК  и электронных  спектров  было  выявлено  образование  в ор

ганической фазе смешанного комплекса 1ГО2А(МОз)(ТВР). 

5. В присутствии  в экстракте более 75  г/л U(VI) происходит относительное уве

личение  коэффициентов  распределения  четырехвалентных  элементов  в  30%  ТБФ 

под влиянием ДБФК, что мы связываем с образованием смешанного  комплекса: 

(TBP)2(N03)3Me    0(RO)2PO*U02(N03)2(TBP); 

эффект  может быть  выражен  с помощью  фактора  усиления  (FA), причем  макси

мальное значение FA наблюдается при отношении ДБФК : Ме=1. 

6.  Сопоставлением  экспериментальных  данных,  полученных  на  стенде  центро

бежных  экстракторов  и в делительных  воронках, показано, что при  содержании 

0,1  г/л ДБФК  в оборотном 30% ТБФ при концентрации уранилнитрата  в органи

ческой  фазе  выше  90  г/л  и  в  присутствии  Тс  коэффициенты  распределения 

Zr(IV), Np(IV) и Pu(IV) в 510 раз выше, чем таковые в отсутствие ДБФК. 

Основное содержание диссертации  изложено в работах: 

1.  Блажева  И.В., Федоров Ю.С., Зильберман  Б.Я., Маширов Л.Г.  Взаимодейст

вие  циркония  с трибутилфосфатом  при  экстракции  из  азотнокислых  раство

ров // Радиохимия, 2008, т.50, N3, с.221224. 

2.  Блажева  И.В., Федоров  Ю.С., Зильберман  Б.Я., Маширов  Л.Г., Шмидт  О.В. 

Взаимодействие  ДБФК  и  Zr  при  экстракции  // Радиохимия,  2009, т.51, №  2, 

с.132137. 

3.  Fedorov  Yu.S.,  Zilberman  B.Ya.,  Kulikov  S.M.,  Blazheva  I.V.,  Mishin  E.N., 

Wallwork  A.L., Denniss  I.S., May  I., Hill N.J. Uranium(VT)  extraction  by TBP in 

the presence  of HDBP //  Solvent  Extraction  and  Ion  Exchange,  1999, v.  17, № 2, 

p.243257. 

17 



4.  May  I., Taylor  R.J.,  Blazheva  I.V.,  Zilberman  B.Ya.,  Fedorov  Yu.S. The  influ

ence of dibutilphosphate  on actinide  extraction  by 30% tributilphosphate  // Radio

chem. Acta, 2000, v. 88, p.283290. 

5.  Blazheva I.V., Zilberman B.Ya., Fedorov Yu.S., RyabkovaN.V. The influence of di

butyl phosphoric acid on zirconium extraction with diluted tributyl phosphate and the 

role of uranyl nitrate. //Czechoslovak Journal of Physics, 2006, v. 56, p. D500507. 

6.  Зильберман Б.Я., Федоров Ю.С., Пузиков  Е.А.,  Блажева  И.В. Создание  базы 

данных  и  адаптация  математической  модели  Пурекспроцесса  для  условий 

переработки  высоковыгоревшего  ОЯТ АЭС: Препринт РИ264; Радиевый ин

ститут им. В.Г. Хлопина. СанктПетербург,  2009, 78 с. 

7.  Blazheva  I.V.,  Zilberman  B.Ya.,  Fedorov  Yu.S.,  Puzikov  E.A.,  Mishin  E.N., 

Ryabkova N.V. The effect  of dibutylphosphoric  acid on tetravalent actinide extrac

tion by 30% TBP from  solutions containing uranyl nitrate,  in: Recent Advances  in 

Actined  Science  (Proc.  Intern.  Conf.  "Actinides'2005")  RSC  Publ,  Cambrige, 

2006, p. 617619. 

8.  Блажева И.В., Федоров Ю.С., Зильберман Б.Я., Поверкова Л.Я., Архипов А.С. 

Влияние  дибутилфосфорной  кислоты  на  экстракцию  четырехвалентных  ак

тинидов  трибутилфосфатом  в  присутствии  уранилнитрата.  //  Современные 

проблемы химии и технологии экстракции. М.: РАН, 1999, т.2, с. 1419. 

9.  Блажева  И.В.,  Федоров  Ю.С.,  Зильберман  Б.Я.  Влияние  ДБФК  на  экстрак

цию циркония  30% ТБФ в присутствии  урана. // XII Российская  Конференция 

по экстракции. Химия и технология  экстракции.  М.:  РХТУ,  2001, т.1, с.230

231. 

10. Блажева  И.В., Федоров Ю.С., Зильберман  Б.Я., Рябкова Н.В. Сравнение экс

тракции тория и других четырехвалентных актинидов в присутствии уранилни

трата  разбавленным  ТБФ,  содержащим  ДБФК.  // XIII  Российская  конферен

ция по экстракции. Тезисы докладов. М.: РАН, 2004,  т.1, с.9295. 

11. Блажева  И.В., Федоров Ю.С., Зильберман  Б.Я., Маширов Л.Г., Рябкова Н.В. 

Влияние дибутилфосфорной  кислоты  на экстракцию циркония  в 30% ТБФ // 

Химическая  технология:  Сборник  тезисов  докладов  Международной  конфе

ренции по химической технологии ХТ'07 / Ред. А.А. Вошкин и А.И. Холькин. 

М.: ЛЕНАНД, 2007, т. 4, с. 5154. 

18 



Редактор О. Д. Фёдорова 

Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.97 

Подписано в печать 15.02.2010. Формат 60x84/16. Печать цифровая. 
Усл. печ. л. 1,0. Уч.изд. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 5607b. 

Отпечатано с готового оригиналмакета, предоставленного автором, 
в Цифровом типографском центре Издательства Политехнического университета. 

195251, СанктПетербург, Политехническая ул., 29. 
Тел.:(812)5504014 

Тел./факс: (812) 2975776 


