
На основании экстракционных данных и данных по электропроводности экстрак-
тов определена доля олова, экстрагируемая по каждому из механизмов. Рассчитаны кон-
станты диссоциации гексахлороловянной кислоты в метилбутилкетоне при температурах
5, 25, 40 и 60 °С.

На основании рассчитанных эффективных констант экстракции теллура (IV), индия
(III), и олова (IV) и констант диссоциации комплексных кислот предложен метод расчета ко-
эффициентов распределения указанных элементов при их совместной экстракции,

Хорошее совпадение экспериментальных и расчетных данных по коэффициентам
распределения подтверждает правомочность выдвинутых предположений и подходов при
разработке метода расчета коэффициентов распределения элементов. Показано, что изме-
нение температуры позволяет усилить или ослабить взаимное влияние элементов в раз-
личных экстракционных системах.
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Природа используемого растворителя достаточно сильно влияет на полноту и из-
бирательность экстракции металлов краун-эфирами. При одной и той же концентрации
краун-эфира и противоиона значения коэффициентов распределения могут различаться на
несколько порядков.

Влияние растворителя на константу экстракции комплекса MLA, которую можно
записать следующим образом: Кех = К^' Lxf3BxKaSjMLAxK.D, MLA- СВОДИТСЯ К изменению ве-
личин KD, MLA И KD, L, а также соотношения между ними. Здесь М - ион металла, L - кра-
ун-эфир, А - анион; KD, L - константа распределения краун-эфира, р в - константа устой-
чивости его комплекса в водном растворе, К aSi MLA - константа ассоциации ионной пары
MLA в водном растворе, Ко, MLA - константа распределения MLA.

Максимальные значения КеХ получаются при использовании растворителей, обес-
печивающих высокие значения константы распределения комплекса и низкие константы
распределения краун-эфира. Среди инертных растворителей предпочтение отдают раство-
рителям с относительно высокой диэлектрической проницаемостью, в которых происхо-
дит относительно высокая диссоциация экстрагируемого комплекса. Часто для предсказа-
ния экстракционной способности растворителей используют корреляционный подход, ос-
нованный на линейной зависимости между логарифмами констант экстракции или коэф-
фициента распределения металла и параметрами, характеризующими природу раствори-
телей, такими как диэлектрическая проницаемость (s), растворимость (lgS), параметры
растворимости (8).

В данной работе исследовалось влияние растворителей с различной диэлектриче-
ской проницаемостью на экстракцию пикратов цезия растворами 18-краун-6. В качестве
растворителей использовались бензол, хлороформ, 1,2-дихлорэтан, нитробензол, диизобу-
тилкетон (ДИБК), метилгексилкетон (МГК), диизопропиловый эфир (ДИПЭ),а также
смешанный растворитель нитробензол - бензол (НБ:Б) в различном процентном соотно-
шении. Экстракция цезия 18-краун-6 уменьшается в следующем ряду: нитробензол > НБ:Б
(50:50) > 1,2-дихлорэтан > хлороформ > НБ:Б (5:95)> бензол. Полученные данные указы-
вают, что с увеличением диэлектрической проницаемости инертных растворителей значе-
ние коэффициента распределения также увеличивается. Так, коэффициенты распредсле-
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ния цезия в бензоле и нитробензоле различаются в 700 раз. В наших экспериментах мы
наблюдали низкие значения коэффициентов распределения пикрата цезия (10~3) при ис-
пользовании диизопропилового эфира в качестве растворителя краун-эфира, а также отно-
сительно невысокие значения коэффициентов распределения пикрата цезия при экстрак-
ции 18-краун-6 в метилгексилкетоне и диизобутикетоне. Так, значения коэффициентов
распределения цезия при экстракции 18-краун-6 в хорошо сольватирующих растворителях
уменьшаются в следующем ряду: МГК>ДИВК>ДИПЭ.
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Одним из перспективных путей решения проблемы измерения малых потоков ней-
тронов является использование в качестве регистрирующей среды перегретых жидкостей.
Нетрадиционное решение состава рабочего тела детектора - жидкость путем эмульгиро-
вания разделяется на большое количество малых объемов, образуя множество независи-
мых друг от друга долгоживущих маленьких пузырьковых камер - позволило создавать
детекторы, удовлетворяющие практически всем предъявляемым к ним требованиям. Де-
текторы с перегретыми эмульсиями достаточно универсальны и могут использоваться для
решения широкого круга задач. Прежде всего, это касается регистрации нейтронов. Это
обнаружение делящихся материалов по нейтронам спонтанного деления; индивидуальная
нейтронная дозиметрия; стационарная дозиметрия с удаленным считыванием показаний и
централизованным сбором информации на ЯФУ; оперативное измерение распределения
нейтронных полей как в помещениях, так и на местности, в частности при невозможности
использования электроники.

Представляемые детекторы имеют следующие общие характеристики: высокая
чувствительность к нейтронному излучению (около 103н/см2 на 1см3 объема детектора
при возможности изготовления детекторов любого объема и формы); возможность регу-
лирования вида энергетической зависимости чувствительности от пороговой с порогами
1 кэВ - 10 МэВ до всеволнового с одинаковой чувствительностью к быстрым и тепловым
нейтронам; тканеэквивалентность; полное отсутствие фона; нечувствительность к сопут-
ствующим излучениям; простота снятия показаний; стабильность и воспроизводимость
показаний.

Использование детекторов не ограничивается регистрацией нейтронов. Их можно
также использовать для анализа интегральной активности альфа-частиц и осколков деле-
ния в подготовленных жидких пробах. При этом эффективность регистрации может дос-
тигать 100% при возможности раздельной регистрации альфа-частиц и осколков деления.
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