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В процессе переработки отходов ядерно-топливного цикла все более актуальной
становится проблема извлечения из растворов и иммобилизации радиоактивных компо-
нентов топлива и продуктов его деления. В этой области достаточно эффективно показали
себя неорганические сорбенты, обладающие по сравнению со своими органическими ана-
логами гораздо большей термо- и радиационной стойкостью. К их числу относится и до-
декаванадиевая кислота, которая до некоторой степени может быть отнесена к сильнокис-
лотным катионитам. Целью наших исследований являлось систематическое изучение ее
взаимодействия с ионами некоторых актинидов, а также цезия и стронция.

В настоящей работе изучалось взаимодействие додекаванадиевой кислоты с урани-
лом, торием (IV), нептунием (V), неодимом (III), стронцием и цезием в диапазоне рН от 1
до 4 при 25 °С и постоянном соотношении g/v, где g - навеска додекаванадиевой кислоты,
a v - объем раствора нитрата исследуемого элемента.

Показано, что при повышении рН извлечение изученных катионов из раствора рас-
тет во всех рассмотренных случаях, за исключением нептуния (V) и неодима (III). В слу-
чае двух последних ионов спектрофотометрический анализ не показал их убыли из рас-
твора в диапазоне рН 2-4. В случае уранила, сорбция эффективно протекает во всем ин-
тервале рН, достигая в растворах с концентрацией уранилнитрата 0,1 М максимального

значения 3 мг-экв./г сорбента при рН = 4. В этих условиях происходит химическое взаи-
модействие с образованием UO2(VO3)2-nH2O. Опыты с Th(IV) показали, что эффектив-
ность сорбции ниже, чем у уранила и при рН = 3 составляет 0,8 мг-экв./г сорбента. В слу-
чае стронция и цезия также наблюдалось извлечение из растворов этих катионов со значе-
ниями 0,95 и 1,7 мг-экв./г сорбента соответственно. В случаях, когда наблюдалась сорб-
ция, анализ формы изотерм сорбции изученных катионов позволяет предположить, что
процесс протекает по механизму, описываемому теорией неосмотического ионного обме-
на разновалентных ионов.

Таким образом, процессы, протекающие при взаимодействии изученных катионов
с додекаванадиевой кислотой, укладываются в общепринятые представления о ионооб-
менном механизме. I
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В продолжение многолетних исследований радиационно-химических превращений
ионов металлов в водных растворах электролитов были изучены радиационно-химические
превращения ионов нептуния, плутония м америция в карбонатно-бикарбонатных растворах.
Показано, что в карбонатных растворах под действием 60Со у-излучения происходит полное
восстановление шестивалентного нептуния до пятивалентного. Такое поведение согласуется
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с процессами радиолитического восстановления шестивалентного нептуния в кислой, слабо-
кислой и щелочной среде. Однако в растворах с концентрацией бикарбонат-ионов более
0,2 М происходит окисление пятивалентного нептуния до шестивалентного. В свежеприго-
товленном 1 М NaHCC>3, содержащем 2-104М Np(V), степень превращения составляет 98%.
Начальные выходы окисления Np(V) (GNP(VI)) составляют примерно 8-9 ион/100 эв в бикарбо-
натных растворах, насыщенных воздухом или аргоном.

В смешанных карбонатно-бикарбонатных растворах при постоянной суммарной
концентрации карбонат- и бикарбонат-ионов GNP(VI) И стационарная концентрация ионов
Np(VI) резко снижаются при уменьшении доли бикарбонат-ионов.

Ионы Np(IV) также радиолитически окисляются в бикарбонатных растворах до
Np(VI). В тех же условиях ионы Pu(IV) не окисляются, а ионы Pu(VI) не восстанавлива-
ются. Изучено также более сложное радиолитическое поведение ионов америция.

Методом микросекундного импульсного радиолиза изучены быстрые процессы,
протекающие в карбонатно-бикарбонатных растворах ионов актинидов, Обсуждается
возможный механизм радиолиза.
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Разработан способ разделения микроколичеств кюрия и америция методом вытес-
нительной комплексообразовательной хроматографии элюированием НТА и ДТПА с вве-
дением "разделяющих" ионов кадмия и цинка. Определены коэффициенты разделения
кюрия и америция с кадмием. Одним из важных данных, полученных авторами, является
факт увеличения кажущегося коэффициента разделения кюрия и америция с 1,3 до 2,79,
что имеет большое практическое значение. Установлено, что разделение кюрия и амери-
ция проходит при неустановившемся режиме параллельного переноса границ зон разде-
ляемых элементов. Предложен механизм процесса разделения. Изучено влияние количе-
ства "разделяющего" иона кадмия и способа его введения в систему на эффективность
разделения кюрия и америция при элюировании раствором НТА. Найдены оптимальные
условия разделения. Изучено влияние удерживающего иона (никель, цинк) на эффектив-
ность разделения кюрия и америция раствором НТА. Установлено, что использование КУ-
2 в цинковой форме вместо никелевой формы заметно ухудшает качество разделения кю-
рия и америция.

Установлено, что использование для разделения кюрия и америция раствора ДТПА
в присутствии "разделяющих" ионов кадмия и цинка не позволяет полностью отделять
зоны кюрия и америция друг от друга.
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Спектрофотометрическим методом изучено комплексообразование NpO \ и NpO \+

с ненасыщенными гетерополианионами K^WiyOJ^10 (обозначенного далее Lx"), и дис-
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