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Экстракция, бывшая до второй мировой войны второстепенным

процессом химической технологии (использовалась, например, для

разделения предельных и ароматических углеводородов), выдвинулась на

первый план в связи с применением для создания атомного оружия -

извлечения плутония из растворов облученного урана (сороковые гг. XX

в.). В дальнейшем экстракция была применена для регенерации

отработавшего топлива АЭС (следует иметь в виду, что в этом топливе

остается заметная часть урана-235 и большая часть образовавшегося

плутония). Этой проблеме и посвящена данная лекция. Кратко

рассматривается современная технология переработки топлива,

основанная, как и при наработке оружейного плутония, на применении

ТБФ и разделении урана и плутония путем перевода последнего в плохо

экстрагируемую трехвалентную форму. Эта технология, известная под

названием "схема ПУРЭКС", предусматривает в первом цикле совместную

экстракцию урана и плутония, промывку органической фазы,

восстановительную реэкстракцию плутония, реэкстракцию урана и

очистку экстрагента. Однако один цикл не обеспечивает необходимую

степень очистки урана и плутония, необходим второй цикл очистки урана

и аффинаж плутония, что позволяет, например, достигнуть очистки урана

от продуктов деления и от плутония порядка 107 (приводятся показатели

работы первого российского завода РТ-1 для переработки твэлов реакторов

ВВЭР-440). Обсуждаются трудности данной технологии, в частности -

вывод из строя восстановителя (урана IV) продуктами деления, и способы

их преодоления. Рассматриваются меры по улучшению технологии,
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предложенные за рубежом и в России, направленные на уменьшение

объема отходов и улучшение экономических показателей, включая

процесс с ломаной рабочей линией, позволяющий существенно повысить

концентрацию урана при реэкстракции, а также ряд радикальных мер по

удешевлению процесса. В заключение приводится обзор способов

экстракционной

Первые попытки использования экстракции в технологии ядерного

горючего были сделаны на основе малоэффективных эктрагентов - эфиров

и кетонов. Способность диэтилового эфира извлекать уранилнитрат из

водных растворов была известна еще в прошлом веке. Однако попытки

практически использовать диэтиловый эфир кончились драматически -

взрывами нескольких установок. Удлинение углеводородных цепочек

эфира делало его менее взрывоопасным, но приводило к уменьшению

экстракционной способности. Первая полупромышленная установка,

работавшая удовлетворительно. была основана на применении

метилизобутилкетона (МИК) (была сооружена в Великобритании).

Недостатком этого экстрагента, помимо сравнительно высокой

растворимости в воде, была низкая экстракционная способность (ЭС).

Чтобы повысить коэффициенты распределения, необходимо было вводить

в водную фазу высаливатель: соль, содержащую одноименный анион

(нитрат). (Коэффициент распределения урана равен DU=KU[NO3]
2[L]2, где

Ки - концентрационная константа экстракции, L - концентрация

свободного экстрагента [1]; низкое значение Кц можно частично

скомпенсировать, повышая [NO3]). В результате получилось большое

количество радиоактивных солесодержащих отходов, хранение которых

представляет большие трудности.

Революционным переворотом в экстракционной технологии

ядерного горючего стало применение в начале 50-х годов в качестве
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экстрагента трибутилфосфата (С4Н9О)3РО. Благодаря несравненно более

высокой экстракционной способности (константа экстракции

уранилнитрата по сравнению с МИК была повышена на шесть порядков),

отпала необходимость применять неэкстрагируемый высаливатель. Для

обеспечения эффективной экстракции урана оказалось достаточным

вводить азотную кислоту (2-3 моль/л). Плотность трибутилфосфата близка

к плотнсоти воды, поэтому для обеспечения разности плотностией фаз,

необходимой для протекания процесса в экстракторах, ТБФ применияют в

виде раствора в предельных углеводородах (например 30% или 1.09 моль/л

ТБФ в додекане). Общепринятая во всем мире технология ядерного

горючего с использованием ТБФ получила название ПУРЭКС - процесса.

Разделение урана и плутония по данной схеме основано на переводе Ри в

практически неэкстрагируемое трехвалентное состояние. Первый цикл

схемы предусматривает четыре основные операции [1].

1. Совместную экстракцию урана (VI) и плутония (IV) с последующей

промывкой азотной кислотой с целью улучшить очистку экстракта от

продуктов деления.

2. Восстановительное разделение урана и плутония (восстановительную

реэкстракцию плутония).

3. Реэкстракцию урана.

4. Регенерацию экстрагента (промывку раствором щелечи или соды).

Схема может быть осуществлена с использованием как колонной

аппаратуры, так и смесителей отстойников и центробежных экстракторов.

На первый взгляд схема весьма проста: экстракция и промывка

осуществляются при температуре незначительно выше комнатной, уран и

плутоний эффективно экстрагируются и одновременно очищаются от

радиоактивных продуктов деления; последние попадают в рафинат (в

сбросной раствор) первой экстракционной колонны. Реэкстракция урана

легко достигается за счет промывки урансодержащего экстракта слабым
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раствором азотной кислоты при температуре 60-80°С. Восстановительная

реэкстракция Ри (операция 2) достигается путем восстановления Pu(IV) до

трехвалентного состояния, в котором он очень плохо экстрагируется и

потому переходит в водную фазу. Эффективным восстановителем является

нитрат четырехвалентного урана.

Реальный ПУРЭКС-процесс намного сложнее схематически

изложенного выше. Так, элементарный расчет показывает, что для

глубокого извлечения урана и плутония в первой колонне достаточно пять

ступеней экстракции (для глубокого извлечения урана - четырех). Однако

даже при наличии шести ступеней снизить концентрацию урана ниже

нескольких мг/л не удается. Это связано с присутствием в эстрагенте

небольших количеств продуктов радиолиза и гидролиза ТБФ (в первую

очередь дибутилфосфорной кислоты) и неполноты щелочной регенерации

экстрагента (по этой же причине далека от теоретической полноты и

реэкстракция урана, рис.1). Другое возможное осложнение процесса

экстракции - внутриаппаратное накопление плутония [2,3]. Это явление

связанно с тем, что в нижней части колонны, свободной от урана, ТБФ

эффективно экстрагирует Ри, а в верхней части колонны, где в растворе

много урана, коэффициент распределения Ри снижается, Ри

"выдавливается" из органической фазы обратно в водную. В результате

перед урановой зоной иногда наблюдается накопление Ри ("бугор"),

которое может быть значительным, особенно если заметная часть Ри

присутствует в шестивалентном (относительно слабо экстрагируемом)

состоянии. Результатом может быть нарушение ядерной безопасности

процесса. Для устранения этого нежелательного эффекта предложен ряд

мер [4-6].

Расчет показывает, что коэффициент очистки (Коч) ценных компонентов

(U, Ри) от продуктов деления в экстракционной колонне определяется их

коэффициентом распределения D[ на первой ступени колонны (точнее
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Коч~1/ Di). Поэтому, чтобы улучшить очистку нужно максимально снизить

коэффициент распределения на первой ступени D,. Это возможно,

например, путем повышения насыщения органической фазы ураном, что

приводит к уменьшению концентрации свободного ТБФ, т.е. к снижению

D]. Таким способом можно существенно повысить очистку U и Ри от

редкоземельных, щелочных и щелочноземельных металлов. Однако такой

метод улучшения очистки не срабатывает, если продукт деления (Тс)

входит в состав комплекса совместно с уранилнитратом.

Установлено, что наиболее сложна очистка ценных компонентов от Zr,

Ru, Nb. Улучшить очитку от Ru можно повысив кислотность водного

раствора. Однако при этом возрастает коэффициент распределения Zr и

соответственно ухудшается очистка от этого металла. Поэтому иногда

применяют две последовательные промывки: первую слабокислую для

очистки от Zr и вторую сильнокислую для очистки от Ru. Улучшению

очистки от Ru содействуют также повышение температуры процесса [7].

Эффективное управление процессами очистки от продуктов деления

требует знания химии их экстракции.

Серьезные трудности возникли при разработке процесса

восстановительной реэкстракции (операции 2). Восстановление Ри было

неполным несмотря на то, что восстановитель - U(IV) давался в

сверхстехиометрических количествах, а скорость реакции весьма велика.

Оказалось, что U(IV) окислялся в результате реакции с продуктом деления

- Тс. Были найдены методы ослабления этого нежелательного эффекта [6].

Проведение операции реэкстракции U (операция 3) и регенерации

экстрагента (операция 4) не представляет особых сложностей.

Дальнейшими операциями являются окончательная очистка

реэкстракта, содержащего U, от Ри и продуктов деления (второй цикл

экстракции) и аффинаж Ри и Np (очистка их от U и продуктов деления).
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Продукты деления, а также Am, Cm и недоизвлеченные остатки U, Pu,

Np, как мы уже упоминали, концентрируются в рафинате первого цикла.

Эти высокоактивные отходы могут быть остеклованы и направлены на

длительное хранение. Однако целесообразно предварительно извлечь Sr,

Cs и металлы платиновой группы (эти элементы находят применение в

промышленности), а также актиниды. Для решения этой задачи

необходимы более эффективные чем ТБФ экстрагенты. Для извлечения

актинидов(Ш) таковыми оказались бидентатные фосфороорганические

соединения - диоксиды дифосфинов и карбамоилоксиды [8] (в США

предложена схема, названная ТРУЭКС и основанная на применении

фенилалкилкарбамоилфосфиноксида [9]). Для извлечения Sr и Cs

возможно применение хлорированного дикарболида кобальта (об этом см.

ниже).

На использовании процесса ПУРЭКС основана технология

переработки отработанного ядерного топлива АЭС с реакторами ВВЭР на

первом советском экстракционном заводе РТ-1 комбината "Маяк" [10].

ТВЭЛы реакторов ВВЭР, изготовленные из UO2, обогащенного 2 3 5U,

измельчают и растворяют в азотной кислоте. Раствор, содержащий около

300 г/л U, 5-6 г/л Pu, около 3 моль /л азотной кислоты и продукты деления,

фильтруется для отделения мелких твердых частиц, после чего поступает

на экстракцию (используется 30% ТБФ в предельных углеводородах) в

экстракционно-промывной аппарат. Соотношение потоков в зоне

экстракции поддреживается из расчета создания концентрации урана в

органической фазе (ступень питания) 100-105 г/л, обеспечивающей

эффективную очистку U и Pu от продуктов деления. Экстракт урана,

плутония и нептуния после комбинированной промывки направляется на

восстановительную реэкстракцию азотнокислым раствором, содержащим

U(IV), гидразин и комплексообразователь. Реэкстракт плутония и

нептуния (6-8 г/л плутония, 150-200 г/л нептуния) является исходным
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раствором экстракционного аффигажа этих элементов. Уран

реэкстрагируется раствором азотной кислоты (0.03 моль/л) при

температуре 80°С. Реэкстракт урана (90 г/л) направляется на второй

экстракционный цикл очистки. Межцикловая регенерация экстрагента

проводится при повышенной температуре (80°С) 3%-ным раствором

карбоната натрия, после чего он поступает на фильтрацию и возвращается

вновь в цикл. Режимы операций второго цикла идентичны первому.

Очищенный уран переводится в гексагидрат уранилнитрата (с

обогащением 2+2.4% 2 b U ) , применяется в качестве топлива для реакторов

РБМК. Таким образом, топливный цикл урана замыкается через

регенерационную стадию.

Коэффициент очиски урана от продуктов деления за первый цикл

экстракции составляет (1.5-2)-105, от плутония - 105. В результате второго

экстракционного цикла Коч возрастает до следующих значений: от

продуктов деления - до (1-1.5)-107 (в том числе от цезия - до 1.5-107,

рутения и родия - до 6-Ю5, редкоземельных элементов - 7-Ю7), от плутония

- 3-Ю6. Суммарные потери урана,плутония и нептуния с рафинатами и

промывными растворами первого и второго экстракционных циклов

составляют 0.01, 0.025 и 0.5%, соответственно. Таким образом, процесс

обеспечивает наобходимую полноту извлечения U, Pu и Np, высокую

степень разделения этих элементов и глубокую очискту актиноидов от

продуктов деления.

Аффинаж плутония и нептуния производится экстракционными

методами с заменой ТБФ на специально разработанные экстрагенты -

фосфаты с оптимизированной разветвленной углеводородной цепочкой,

что исключает образование второй органической фазы при любой

концентрации плутония [8].

Оптимизации и высокому качеству технологического процесса

содействует математическое моделирование одельных операций [6] и
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проведение процесса с помощью управляющей машины М-6000 (в

дальнейшем - с использованием персональных компьтеров) [11].

В настоящее время как в России, так и за рубежом разрабатываются

варианты совершентсвования эктракционной радиохимической

технологии, напрвленные в первую очередь на уменьшение количества

радиоактивных отходов и на улучшение экологической обстановки.

Совершентвование схемы ПУРЭКС

Как видно из приведенных выше данных завода РТ-1 [10]

экстракционная схема ПУРЭКС достаточно глубоко проработана и

обеспечивает регененрации отработавшего топлива АЭС. Однако, как

следует из ряда работ российских, британских и японских исследователей,

имеются большие возможности для ее совершенствования. В работе [12]

обобщен опыт эксплуатации британских заводов в Селафилде (с 1964 г.) и

завода ТОРП (с 1994 г.), а также и исследований, направленных на

совершествование технологии. Общая цель - уменьшить нагрузку на

окружающую среду и снизить стоимость переработки на 30%. Признано

необходимым решить следующие задачи:

1. Уменьшение потоков и объема отходов.

2. Использование бессолевых реагентов.

3. Переход на непрерывный процесс. В частности, при растворении

отработавшего топлива.

4. Уменьшение размера завода (в частности, за счет замены

пульсационных колонн центробежными экстракторами) и

капитальных затрат.

5. Интенсификация контакторов.

6. Переход на рационализированную одноцикловую схему.

7. Управление поведением Np в пределах одного экстракционного

цикла.

8. Обеспечение гибкости схемы.
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Чтобы достичь этих целей была задействована программа

предусматривающая:

1. Моделирование, доведенное до определения стоимости вариантов

схемы.

2. Фундаментальные химические исследования, получение данных

для моделирования.

3. Инженерная разработка центробежных экстракторов.

4. Использование многоступенчатых противоточных установок из

лабораторных центробежных экстракторов, позволяющие

проверить технологические схемы и подтвердить данные

моделирования.

В результате оптимизации отдельных переделов предложены два

варианта одноциклической технологической схемы (рис. 2-а, 2-6).

Значительное число усовершенствований было предложено группой

исследователей из ВНИИ неорганических материалов [13]. В частности

путем соответствующей организации потоков удается повысить в 1.6 раза

концентрацию урана при реэкстракции, в 2 раза увеличить концентрацию

плутония и приблизительно в 3 раза сократить объем ВАО.

В работе [14] предлагается минимизировать количество отходов и

упростить схему за счет более низкой степени очистки, совместного

извлечения U и Ри на примере переработки топлива быстрых реакторов.

В совместной японо-французкой работе [15] рассматривается вопрос об

использовании опыта французких заводов UP-2800 (переработка 800т

облученного урана в год) и UP-3 (1200т урана в год) для создания завода в

Роккашо-мура (Япония). Отмечается, что очень высокая очистка и

эффективность разделения, достигнутые в первом экстракционном цикле

этих заводов, позволяет упростить схему и осуществить программу

минимизации отходов.
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Усовершентсвованная схема ПУРЭКС, предложенная японскими

учеными [16], содержит операцию восстановления бутиральдегидом для

отделения нептуния и изо-бутиральдегидом для Pu(IV). Исследована

эффективность технологической схемы и экстракционное поведение U, Np,

Pu, Тс. Схема позволяет уменьшить количество отходов, содержащих ТУЭ,

и снизить ущерб окружающей среде, наносимой выбросами технеция, йода

и др. элементов. В технологии используется бессолевая схема.

Улучшения касаются и аппаратуры. В совместной российско-

британской работе [17] предложена интересная конструкция аппарата для

непрерывного растворения облученного топлива.

Экстрагенты для глубокого извлечения "малых

актинидов" (Am, Cm) и некоторых продуктов деления из

высокоактивного рафината 1-го цикла.

В результате систематических исследований влияния строения на

экстракционную способность (ЭС) экстрагентов, начатых 1964 году [18] и

обобщенных в работе [19] было установлено, что монодентатные

экстрагенты практически непригодны для извлечения "малых актинидов" -

Am и Ст. ТБФ, традиционо применяемый для извлечения U и Ри обладает

слишком НИЗКОЙ ЭС и извлечение Am возможно лишь при введении

высаливателей, что приводет к большому объему радиоактивных сбросных

растворов. Наиболее мощные из монодентатных НФОС - фосфиноксиды -

могут быть использованы лишь при низких кислотностях - меньше 0.3

моль/л,т.к. азотная кислота сильно экстрагируется (Кн>10) и практически

свяжет весь фосфиноксид, что приведет к недопустимо низкому значению

коэффициента распределения Am. Требуется нейтрализация, что

технологически неприемлемо.
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Было необходимо создать новые экстрагенты, обладающие

повышенной ЭС по отношению к актиноидам(Ш) и пониженной - по

отношению к азотной кислоте.

Этим, казалось бы, взаимно исключающим требованиям (во всяком

случае - при использовании НФОС, когда происходит

комплексообразование Am и HNO3 с одним и тем же фосфорильным

кислородом) удалось удовлетворить. Это стало возможным благодаря

обнаружению в 1975 году эффекта аномального арильного упрочнения

(ААУ) комплексов актиноидовШ (и лантаноидов III) с бидентатными

НФОС (БДНФОС) - диоксидами дифосфинов [20] и

карбамоилфосфиноксидами [21, 22].

Аномалия заключалась в следующем. Ранее было надежно

установлено, что при увеличении электоорицательности заместителей 2Х в

молекуле нейтрального экстрагента ЭС уменьшается, а при увеличении

основности (рК) - возрастает [18].

LgKex= А - ВЕХ = а + ЬрК (1)

Где А, В, а и b - константы реакционной серии.

Наиболее низкую электроотрицательность имеют алкильные группы

(XR=2.0), более электроотрицительными являются фенил и С1(СНг)г

(Х=2.35), RO (Х=2.4), СС13 (Х=2.9) и С1 (Х=3.0). Поэтому при введении в

моекулу экстрагента фенильных групп (вместо алкильных) ЭС всегда

понижалась. Оказалось, что при экстракции бидентатными НФОС с

монодентатной координацией зависимость (1) выполняется. Так, при

введении в молекулу фенильных групп экстракция азотной кислоты

подавляется. При бидентатной же координации (Am, Cm, Eu и др. РЗЭ) и

образовании 6-членного цикла, основность БДНФОС, как и следовало

ожидать, уменьшается, а ЭС, тем не менее, повышается (в азотнокислой

среде - более, чем на порядок, а в хлорнокислой - более, чем на два

порядка). В уравнении (1) знак минус меняется на плюс, а плюс на минус.
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Таким образом "убиваются два зайца": усиливается ЭС по отношению к

актинидам и ослабляется по отношению к азотной кислоте. В результате

достигается двойной выигрыш в значении коэффициентов распределения

Am(III) (они повышаются на 2-4 порядка). Таким образом, удается

удовлетворить указанные выше обоим противоречащим друг другу

требованиям.

В работе [23] диоксид тетратолилметилдифосфина успешно прошел

проверку при экстракции урана и плутония (25 г/л) из раствора

высокооблученного (100 ГВт*сут/т) реактора БН, при активности водной

фазы около 1000 Ки/л. Для целей извлечения Am и Cm из рафината 1-го

цикла был проверены и рекомендованы растворы 4То! и

карбамоилфосфиноксида. Tol2/bu2 [8,24].

Сотрудниками ПО "Маяк", Радиевого института и ГЕОХИ была

успешно проверена экстракционная технология извлечения Am и Р т на

имитаторе рафината производственного раствора установки УЭ-35 (ПО

"Маяк") [25]. Использовался раствор карбамоилфосфиноксида Ph2/bu2 во

фторосодержащем разбавителе МНБТФ (мета-нитробензотрифториде).

Достигнуто извлечение Am на 100±3%, Рт- на 98.4±0.9%, U - на

99.2±0.2%.

Результаты были подверждены на реальном растворе сутановки УЭ-

35 после удаления цезия и стронция экстракцией раствором

хлорированного дикарболлида кобальта (ХДК). Полученный таким

образом исходный раствор контактировался 4 раза со свежими порциями

экстрагента (0.05М раствор карбомоилфосфиноксида в МНБТФ). Получен

коэффициент очистки от а-излучений (3.1±0.3)-103, от Am - (7±2)-102.

Коэффициент очистки от у-активных РЗЭ составлял от 700 до 1500 [26].

Тот же экстрагент был успешно применен для извлечения ТПЭ из

рафината экстракционной схемы регенерации отработавших ТВЭЛов

ВВЭР. В экстрагент с ТПЭ перешли заметные количества Zr, Fe и Mo.
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Последние были удалены промывкой ацетогидродроксамовой кислотой с

азотной кислотой [27].

Недостаток бидентатных НФОС - малый коэффициент разделения

РЗЭ/ТПЭ, что делает необходимым проведения дополнительной операции

разделения. Однако недавно опубликовано [28] исследование, где этот

недостаток преодолен. Изучалась экстракция Ей и Am тридентатными

НФОС (фосфороорганическими подандами) Ph2P(O)R1OR2(O)PPh2,

содержащими в мостике эфирный кислород, по видимому участвующий в

координации:

Ri R2

/ /
Ph2P О PPh2

О О

Измерялись DEU И D A m для двенадцати лигандов. Наилучший

результат получен для лиганда (VI) с Rj=CH2, R2=(_) (фенилен). ЭС по

отношению к Ей была на уровне достигнутой ранее для тетрафенильного

диоксида дифосфинов (KEU»10 8 [20]), а коэффициент разделения PEU/ЛШ

оказался очень высоким и при кислотности 2 моль/л составлял более 20.

Если эти данные подтвердятся (работа [28] производилась с целью

выяснить зависимость ЭС от строения молекул лигандов, для некоторых

измерилось по одной точке, не проверялась емкость и растворимость в

разбавителе), то данный поданд окажется перспективным экстрагентом,

позволяющим совместить операции извлечения ТПЭ и разделения

ТПЭ/РЗЭ.

Экстракция дикарболлидом кобальта, (о возможности

полного фракционирования ТПЭ и продуктов деления).
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Еще в начале 70-х годов [29] чешскими и советскими учеными (НПО

"Радиевый институт") в качестве экстрагента для переработки ВАО были

предложены растворы дикарболлида кобальта

{[я-(3)-1.2-С2В9Нп]2Со}" (или их хлорированные производные) в

нитробензоле. Целью исследований было полное фракционирование ТПЭ

и продуктов деления с помощью одного экстрагента.

Было показано, что константы экстракции катионов из водной фазы

в нитробензол определяется гидратным числом катиона в нитробензоле;

чем выше гидратное число, тем ниже константа экстракции катиона. Этим

объясняются различия в экстрагируемое™ щелочных, щелочноземельных

и редкоземельных элементов при использовании растворов кобальта в

нитробензоле. Оптимистически сообщалось (без указаний деталей), что

проверка на реальных рафинатах ПУРЭКС-процесса показала:

хлорированные дикарболиды кобальта могут быть использованны в

качестве единого экстрагента для полного фракционирования ВАО с

выделением Ст, Sr и смеси ТПЭ-РЗЭ [30].

Позднее, при переходе к практике, в совместном российско-

американском проекте по обезвреживанию ВАО на радиохимическом

заводе в Айдахо [31] для фракционирования была проверена менее

радикальная технология на основе использования двух различных

экстрагентов: для извлечения цезия и стронция был применен

хлорированный дикарболлид кобальта, а для извлечения и

фракционирования актиноидов, лантаноидов и технеция - фосфиноксид

ФОР (фосфиноксид разнорадикальный). Два каскада с общим числом

ступеней 58 работали удовлетворительно, обеспечивая извлечение Sr, Cs и

ТПЭ.

Промышленное применение хлорированного дикарболлида кобальта

затруднено из-за опасности использованных в технологии нитробензола (в
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качестве разбавителя) и гидразина (при реэкстракции), поэтому основные

усилия исследователей были направлены на замену этих реагентов.

Работы по подбору разбавтелей - хлорированных простых и сложных

эфиров (НПО "Радиевый институт" [32]) и фторированных разбавителей

(НПО "Радиевый институт" совместно с Айдахской национальной

лабораторией [33]) были успешно продолжены. Было найдено, в

частности, что экстракционная способность ХДК в

полифторалкилфенилкетонах приближается к ЭС ХДК в

нитроароматических разбавителях.

Другим направлением исследований является использование в

качестве экстрагента синергетных смесей на основе хлорированного

дикарболлида кобальта (ХДК), что позволило бы не только выделять ТПЭ

и РЗЭ, но и разделять их [34, 35]. Так авторы [34] предложили

использовать смесь ХДК с различными карбамоилфосфиноксидами. В

целом, коэффициенты распределения находились в пределах от 5 до 50 для

систем с экстрагируемостью элементов в следующей последовательности

Eu(IlI)>Am(III)>Pu>Np(V).

В работе [35] было показано, что добавление ХДК приводит к

значительному возрастанию коэффициента распределения Eu(III) при

экстракции диокисями дифосфинов, карбамоилфосфиноксидами и

диаминами.

Можно констатировать, что окончательно решить задачу полного

фракционирования с помощью единого экстрагента пока не удалось;

однако исследования в области экстракции ХДК успешно продолжаются.

В частности, в русско-американской работе предложен универсальной

экстрагент на основе ХДК, НФОС и ПЭГ [36]. В каскаде из 24

центробежных экстракторов диаметром 20 мм. Извлечение Cs и Sr

превышает 99.9%, по а-активности составляет лишь 95.2%. Процесс

необходимо доработать.
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