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В докладе приводятся результаты систематического изучения распределения ред-
коземельных металлов (лантан-лютеций, иттрий) (РЗМ) из бинарных и многокомпонент-
ных систем (сложные концентраты РЗМ переменного состава) экстрагентами на основе
нейтральных фосфорорганических соединений (фосфаты, фосфонаты, фосфинооксиды),
моноосновных карбоновых и фосфорорганических кислот, нитратов четвертичных аммо-
ниевых оснований (ЧАО), бинарных экстрагентов на основе солей ЧАО и остатков орга-
нических кислот, а также смесей экстрагентов различных классов.

Для большинства изученных систем изучены изотермы экстракции, определены ко-
эффициенты распределения и факторы разделения соседних или групп элементов при вариа-
ции состава равновесной водной фазы (концентрация нитратов лантанидов и иттрия (Ш), ки-
слотность среды, концентрация высаливателей (нитраты щелочных металлов, аммония и
алюминия (III)), наличия комплексонов различного строения и дентатности, а также состава
органической фазы (концентрации экстрагента, природы разбавителя и др.).

С применением различных подходов определены стехиометрия образующихся
сольватов в органической фазе. Для подтверждения данных о стехиометрии образующих-
ся форм использованы методы ИК, ЯМР (31Р и 13С), а также спектроскопии в области
сверхчувствительных f-f переходов лантанидов (III). Установлено, что в большинстве ис-
следованных систем лантаниды цериевои группы образуют координационные соединения
в неводных растворах с реализацией координационного числа (К.Ч.), равного 9, а ланта-
ниды иттриевой группы - соответственно соединения с К.Ч.=8.

Определены значения констант и энтальпий реакций экстракции, рассмотрена их
зависимость от порядкового номера лантанида (III). Рассмотрены особенности поведения
иттрия (Ш) в различных экстракционных системах.

В докладе приводятся физико-химические и математические модели, описываю-
щие распределение РЗМ (III) в многокомпонентных системах и примеры использования
полученных закономерностей в технологической практике.
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Исследованы структура и процессы миграции примесных "горячих" атомов, обра-
зовавшихся в металлах в результате трансмутации ядер под воздействием заряженных
частиц, нейтронов или вследствие радиоактивного распада. Особое внимание уделено вы-
явлению общих закономерностей диффузионного поведения микропримесей в условиях
экстремальных воздействий - при пластической деформации, полиморфных превращени-
ях и плавлении облученных металлов.

Для достижения поставленной цели применен методический подход, базирующий-
ся на комплексном использовании разнообразных ядерно-физических методов (прецизи-
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онной гамма-спектроскопии, мессбауэровской спектроскопии, рентгеноструктурного и
рентгенофазового анализа, радиоизотопных методов изучения процессов массопереноса и
т.д.), позволяющих получить информацию:

a) о физико-химическом состоянии металла до и после облучения,
b) о структуре примесных центров ядерного происхождения,
c) о специфике поведения трансмутационных радионуклидов.
С учетом особенностей кристаллического строения облученных металлов (Ti, Fe,

Ni, Zn, Cd, Sn, W, Th и др.), атомных конфигураций дефектов, транспортных характери-
стик примесных атомов:

- выявлены общие закономерности образования примесных радиационных нару-
шений,
установлены механизмы диффузионного поведения и определены энергии ми-
грации примесных атомов в облученных металлах.

На основании полученных экспериментальных данных предложены концептуально
новые методические подходы: а) к изучению фазовых превращений в металлах и сплавах
и диагностике конструкционных материалов, б) к проблеме получения радионуклидов без
носителей.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования РФ (Программа
"Фундаментальные исследования высшей школы в области естественных и гуманитарных
наук. Университеты России", грант № 992807) и Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 00-02-17143).
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Сложность состава, строения и происхождения природных урансодержащих сис-
тем (объектов литосферы) делает малопродуктивным исследование химического и оксред-
состояния урана в этих объектах методами жидкостной (растворной) химии.

Инструментальные методы исследования (колебательная и электронная спектро-
скопия, магнитометрия, фотоэлектронная спектроскопия) имеют ограниченную примени-
мость по разным причинам. В настоящей работе для решения указанных задач развивает-
ся модель двухмерной корреляционной диаграммы химических сдвигов эмиссионных
рентгеновских Lai- и Lbl-линий урана.

В качестве исследуемых объектов были выбраны настураны различной степени
окисленности, а также ряд синтетических и природных соединений уранила. Химические
сдвиги рентгеновских линий измерялись на двухметровом кристалл-дифракционном спек-
трометре конструкции О. Сумбаева с фокусировкой по Кошуа.

Измерение химических сдвигов показало, что величины, соответствующие оксид-
ным и уранильным формам, занимают различное положение в двухмерном координатном
пространстве химических сдвигов Lai- и Lbl-линий. Координаты настуранов располага-
ются в пределах оксидной треугольной диаграммы, что позволяет оценить относительное
содержание U(IV), U(V) и U(VI) в соответствующих минералах.

Координаты природных и синтетических соединений уранила в двухмерном про-
странстве химических сдвигов Lai- и Lbl-линий лежат вне площади оксидного треугольника.
Это обстоятельство позволяет отличить оксидную форму от уранильной и, в частности, иден-
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