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Экстракция редкоземельных металлов (III) растворами на основе
смесей ди' (2-этилгексил)фосфорной кислоты и три-н-бутилфосфата

в разбавителях

А.К. Пяртман, А.А. Копырин, Е.М. Елец
СПбГТИ(ТУ), Санкт-Петербург

Изучено распределение средних редкоземельных металлов (III) (P3M) - гадолиния,
тербия, диспрозия, гольмия, эрбия между водно-солевыми растворами, содержащими раз-
личные количества нитратов редкоземельных металлов (III), азотную кислоту и нитрат
аммония, и органической фазой, содержащей различные количества ди-(2-этилгек-
сил)фосфорной кислоты, три-н-бутилфосфат и разбавители. В качестве последних исполь-
зовались керосин, декан и толуол. Определены изотермы экстракции, значения коэффици-
ентов распределения и факторов разделения РЗМ в зависимости от составов водной и ор-
ганической фаз, а также в зависимости от состава концентратов редкоземельных металлов
(III). Дополнительно изучено распределение азотной кислоты между водно-солевыми рас-
творами, как для систем, не содержащих РЗМ, так и в присутствии РЗМ.

С применением математических методов описано распределение РЗМ в многоком-
понентых системах. Установлено, что процесс экстракции протекает в соответствии со
следующим базисом гетерогенных реакций:

Ln3+ + 3 H2R2

 = Ln(HR)3 (R)3 + 3 Н+, (1)

2Ln3+ +3 H2R2 + 3 NO 3 = 2 Ln(HR)3(NO3)3, (2)

= Ln(NO3)3 (S)3, (3)

2H+ + 2 NO 3" + H2R2 = [HR*HNO3], (4)

H+ + NO3~+S-[HNO3*S], (5)

где S- три-н-бутилфосфат, R-остаток ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты.
Определены значения констант экстракции (по уравнениям реакций (1)-(5)) и их

зависимости от состава водной и органической фаз.
Установлено, что при кислотности растворов ниже 2,0 моль/дм3 в отсутствие нитрата

аммония в водной фазе основной вклад в значения коэффициентов распределения РЗМ вно-
сит реакция (1), значения констант экстракции уменьшаются в следующем ряду РЗМ:

Е г з + > у з + > Н о з + > О у з + т ь з + > G d 3 + ^

Вместе с тем, повышение кислотности водных растворов или введение нитрата ам-
мония приводит к возрастанию вклада реакции (2) в значения соответствующих коэффи-
циентов распределения. Для констант экстракции (уравнение (2)) сохраняются законо-
мерности экстракции, как и в случае уравнения реакции (1). Вместе с тем, разность значе-
ния констант экстракции для реакции (2) для соседних или групп элементов существенно
ниже, чем в случае реакции (1). Повышение кислотности водного раствора или введение
нитрата аммония в экстракционную систему приводит к снижению факторов разделения
РЗМ. Для реакции (3) значения констант экстракции уменьшаются в ряду РЗМ:

Gd3+ * Tb3+ * Dy3+ > Но3+ > Er3+ > Y3+. (7).
Для ряда практически важных систем найдены оптимальные условия разделения

концентратов РЗМ (по различным линиям деления) с использованием смесей на основе
ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты и три-н-бутилфосфата.
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Установлено, что замена разбавителя в органической фазе практически не влияет
на значения факторов разделения РЗМ.

Анализ проблем выделения из облученных металлических матриц
радионуклидов широкого спектра применения с помощью -^

высокоэффективных "сухих" способов §

СИ. Бондаревский, Ф.С.Насрединов g
СПбГТУ, Санкт-Петербург ^

В.В. Еремин
СПбГУ, Санкт-Петербург

Ранее авторами был предложен ряд нетрадиционных способов выделения радио-
нуклидов с целью их использования в работах по:

1) изучению химического состояния радиоактивных атомов в реальных средах;
2) исследованию влияния различных внеядерных факторов (например, ред-окс

процессов в растворах) на вероятность электронного захвата и изомерного
перехода;

3) наблюдению эффекта стимулированного гамма-излучения долгоживущими
ядерными изомерами.

Большинство из предлагаемых новых способов базируется на процессах термо-
диффузии и сублимации примесных (в отношении облученных в реакторе или на цикло-
троне металлических матриц) радиоактивных атомов. Перечень радионуклидов, которые
были выделены таким образом, включает 65Zn, 67Ga, 68Ge, 109Cd, 110>шГп, 117mSn,
12lm,l23ml25nw, 186,188™ 199™

Очевидные достоинства "сухих" методов - упрощение до предела сложных радио-
химических схем (исключение процесса растворения облученной мишени и многих дру-
гих процедур "мокрой" химии); использование любых (вплоть до предельных) активно-
стей из-за отсутствия радиационных повреждений в металле; возможность многократного
использования ценных высокообогащенных стабильных изотопов.

Однако практическая работа авторов над превращением этих способов (очень по-
лезных при определенных навыках для переработки мишеней в лабораторных условиях) в
технологические схемы, пригодные для использования в промышленных масштабах, вы-
явила и ряд трудностей, связанных, например, с использованием высоких температур и
вакуума. Это накладывает жесткие требования к конструкции разрабатываемых уст-
ройств, что влечет за собой необходимость дополнительных скрупулезных исследований,
с привлечением значительных инвестиций, для оценки перспективности внедрения пред-
ложенных "сухих" способов в реальную практику. Положительный результат такой экс-
пертизы даст толчок к замене в будущем традиционных (основанных на хроматографии и
экстракции) методов сепарации радионуклидов на более эффективные, экологически
безопасные и ресурсосберегающие.
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