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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы: 

В процессах химико-металлургического производства урана и плутония образуется 

большое количество азотнокислых растворов, содержащих уран и плутоний. Эти растворы 

наряду с ценными компонентами содержат различные примеси - продукты коррозии 

оборудования и т.д. Извлечение и концентрирование урана и плутония из водных растворов 

можно осуществлять различными методами, к которым, главным образом, относятся: 

химическое избирательное осаждение, экстракция, ионный обмен. Выбор того или иного 

метода зависит от химического и радионуклидного состава раствора и определяется состоянием 

радионуклидов в растворе.  

Осадительный метод используется, как универсальный способ извлечения 

радионуклидов, как в ионном, так и в коллоидном состоянии. Главный недостаток метода - 

невысокая степень очистки растворов и образование больших количеств вторичных отходов. 

Кроме того, осадительная технология является достаточно громоздкой и сложной, поэтому в 

настоящее время для извлечения радионуклидов из растворов чаще всего применяют более 

совершенные и экономичные методы -  экстракционный и сорбционный. 

Методы экстракции урана и плутония широко используются в радиохимическом 

производстве, однако их применение целесообразно в случае больших объѐмов 

перерабатываемых растворов и высоких концентраций в них ценных компонентов. Растворы 

химико-металлургического производства характеризуются незначительными объѐмами и 

низкими концентрациями урана и плутония. Для извлечения ценных компонентов из таких 

растворов наиболее целесообразно использовать сорбционный метод. Ранее на предприятиях 

ядерно-энергетического комплекса использовались ионообменные материалы исключительно 

отечественного производства, однако за последние годы выпуск большинства из них 

прекращѐн. В то же время появилась возможность применения широкого ассортимента 

ионообменников иностранного производства, однако их сорбционные свойства по отношению к 

урану и плутонию, а также примесным элементам практически не изучены.  

В связи с этим в настоящей работе были исследованы сорбционные и физико-

химические характеристики целого ряда синтетических сорбентов импортного и 

отечественного производства по отношению к урану и плутонию при их сорбции из 

азотнокислых растворов.  

Цели работы: 

Исходя из вышеизложенного, целями настоящей работы являются:  

1. Поиск ионообменных материалов, пригодных для извлечения урана и плутония из 
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азотнокислых растворов в условиях существующей технологии химико-металлургического 

производства. 

2. Разработка технологии селективного выделения америция из водно-хвостовых 

растворов (ВХР) химико-металлургического производства. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие научные 

задачи : 

Научные задачи: 

1. Исследование сорбционных свойств современных ионообменных материалов с 

различными функциональными группами по отношению к урану и плутонию при их 

извлечении из азотнокислых растворов. 

2. Изучение технологической приемлемости исследованных ионитов для 

избирательного извлечения урана и плутония из растворов химико-металлургического 

производства. 

3. Исследование импрегната на основе тетраоктилдигликольамида применительно к 

задаче селективного выделения америция из ВХР химико-металлургического производства. 

Научная новизна: 

1. Исследованы сорбционные свойства ряда сорбентов по отношению к урану и 

плутонию при их извлечении из азотнокислых растворов. 

2. Определены оптимальные параметры сорбционных процессов, позволяющие  

использовать выбранные сорбенты для извлечения урана и плутония из реальных растворов  

химико-металлургического производства. 

3. Показана возможность выделения америция из водно-хвостовых растворов с 

использованием импрегнированного сорбента TODGA. 

Практическая значимость работы: 

1. Проведена адаптация действующих технологий извлечения урана и плутония из 

растворов химико-металлургического производства применительно к использованию новых 

сорбционных материалов. Адаптированные варианты технологий внедрены в производство. 

2. Разработана двухстадийная технология глубокой сорбционной очистки ВХР химико-

металлургического производства от америция и плутония. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты исследования сорбционных свойств катионитов по отношению к урану и 

анионитов по отношению к плутонию при их сорбции из азотнокислых растворов.  
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2. Результаты опытно-промышленных испытаний адаптированных технологий 

извлечения урана и плутония из растворов химико-металлургического производства с 

использованием исследованных ионитов. 

3. Технологическая схема глубокой очистки ВХР химико-металлургического 

производства от америция и плутония с использованием импрегната TODGA и 

фосфорорганического ионообменника. 

Личный вклад автора: 

Автор в течение 15 лет принимал непосредственное участие в исследованиях, 

проводимых в центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк», а также в их 

практической реализации на предприятии химико-металлургического производства урана и 

плутония. 

Апробация работы: 

Результаты работы представлены в виде докладов  на Межотраслевой научно-

технической конференции «Дни науки МИФИ» (г. Озѐрск, 2002 год) ;IV Российской 

конференции по радиохимии «Радиохимия - 2003» (г. Озѐрск, 2003 год); II Молодежной 

научно-практической конференции «Ядерно–промышленный комплекс Урала: проблемы и 

перспективы» (г. Озѐрск, 2003 год); научно-практической конференции «I Российская школа по 

радиохимии и ядерным технологиям» (г. Озѐрск, 2004 год); научно-практической конференции 

«Молодежь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность» (г. Северск, 2008 год);VI 

Российской конференции по радиохимии «Радиохимия-2009» (г. Москва, 2009 год); Российской 

научно-технической конференции с международным участием «Актуальные проблемы 

радиохимии и радиоэкологии» (г. Екатеринбург: УрФУ, 2011 год); VII Российской научно-

технической конференции по радиохимии «Радиохимия - 2012» (г. Димитровград, 2012 год), 

семинар «Обращение с РАО от переработки ОЯТ АЭС» (ВНИИНМ, г.Москва, 2014 год).  

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы в журналах, рекомендуемых 

ВАК, 9 тезисов докладов на российских конференциях.  

Структура и объѐм диссертации: 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы из 138 

наименований. Материал работы изложен на 147 страницах печатного текста, включает 25 

рисунков и 38 таблиц. 
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ГЛАВА 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Уран 

1.1.1 Ядерные свойства урана 

Радиоактивность урана была установлена А. Беккерелем в 1896 г. Особое место уран  

приобрел после открытия Ганном и Штрассманом деления его ядер (235U) под действием 

нейтронов. Теперь уран – основной элемент ядерной энергетики [1].  

Уран довольно широко распространѐн в природе. Природный уран, т.е. уран в том виде, 

в каком он встречается в природе, представляет собой смесь трѐх изотопов: 234U, 235U и 238U. 

Относительное содержание этих изотопов в природном уране: 234U – 0,0057% (Т1/2 = 2,48·105 

лет), 235U – 0,7204% (Т1/2 = 7,13·108 лет), 238U – 99,2739% (Т1/2 = 4,49·109 лет) [2]. Существуют и 

другие изотопы урана (всего их 14), но их получают искусственным путем. Некоторые из них 

применяются в качестве радиоактивных меток; это, прежде всего, β-излучатель 237U и α-

излучатель 232U. Наиболее важный из искусственных изотопов – 233U, как и природный 235U, он 

способен к цепной реакции деления, поэтому является ядерным горючим [3].  

Ядра 235U и 233U (Т1/2 = 1,6·105 лет) делятся спонтанно, а также при захвате как 

медленных (тепловых), так и быстрых нейтронов. Ядра 238U делятся при захвате только 

быстрых нейтронов с энергией не менее 1 МэВ; при захвате медленных нейтронов 238U 

превращается в 239Рu (с эффективным сечением деления – 744 барн), ядерные свойства которого 

близки к 235U [1]. Изотоп 235U имеет особенно важное значение, так как делится с выделением 

огромной энергии. Деление 235U можно использовать также для синтеза других актинидных 

элементов. Уран природного изотопного состава можно использовать в больших ядерных 

реакторах для производства нейтронов. Цепная реакция поддерживается благодаря избытку 

нейтронов, образующихся при делении 235U, в то же время избыточные нейтроны, 

невостребованные цепной реакцией, могут захватываться другим природным изотопом урана, 

что приводит к получению плутония:  

238
92U + n → 239

92U → 239
93Np →239

94Pu (1) 

Согласно этой схеме, наиболее распространѐнный изотоп 238U может превращаться в 

239Pu, который подобно 235U, также способен делиться под действием медленных нейтронов [3]. 

В качестве ядерного уранового топлива могут использоваться: компактный 

металлический уран, оксиды урана, сплавы урана с алюминием, цирконием, молибденом, 

интерметаллические соединения урана. Широко применяют и некоторые коррозионностойкие 

соединения урана. Перспективными соединениями признаны карбиды, нитриды, силициды и 

фосфиды урана [4, 5]. 
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1.1.2 Поведение урана в водных растворах  

Изучение поведения ионов урана в растворе представляет собой одну из важных и 

сложных проблем химии этого элемента. Хорошо известно, что уран в растворах может 

находиться в четырѐх валентных состояниях: U3+, U4+, U5+ и U6+. Как видно из таблицы 1, 

водные растворы солей урана в различных степенях окисления имеют различную окраску и 

устойчивость. Устойчивость урана в растворе в различных валентных состояниях 

характеризуется рядом UO2
+<U3+<U4+<UO2

2+ [6]. 

Таблица 1 – Поведение ионов урана в растворе 

Валентность 
Ион в 

растворе 
Цвет  

раствора 
Устойчивость 

III U3+ пурпурно-

красный 

Неустойчив, восстанавливает воду до водорода, 
получается из U(IV) при действии сильных 

восстановителей (Zn) или при электролитическом 
восстановлении.  

IV U4+ зеленый 

Устойчив в отсутствие воздуха, медленно 

окисляется воздухом до U(VI), получается из 
растворов U(VI) при действии восстановителей 
средней силы (Pb) или при электролитическом 

восстановлении. 

V UO2
+ – 

Чрезвычайно неустойчив, быстро 
диспропорционирует на U(IV) и U(VI).  

VI UO2
2+ желтый Устойчив, гидролизуется при рН > 3.  

Одним из способов получения UF4 - важнейшего промежуточного продукта при 

производстве металлического урана и гексафторида урана в промышленном масштабе, является 

осаждение из водного раствора U4+ при добавлении фторид-ионов [7].  

Наибольшее технологическое значение из всех водорастворимых или выделяемых из 

водных растворов соединений урана имеют соединения, в которых уран находится в 

шестивалентном состоянии. Для всех таких соединений характерно образование иона уранила 

UO2
2+, и именно он определяет специфические свойства водных растворов солей уранила. В 

водных растворах ион уранила гидролизуется при рН 2,5. При более высоком значении рН 

преобладают гидролизованные ионы сложного состава. При рН больше 4 происходит 

выпадение в осадок нерастворимых продуктов гидролиза: U2O5
2+, U3O8

2+, UO2(OH)+, 

U3O8(OH)+, U3O8(OH)2, U3O8(OH)3
-. В нейтральных растворах преобладает комплекс UO2OH+, в 

щелочной области наиболее устойчивым является UO2(OH)2. Большинство солей уранила: 

нитраты, сульфаты, ацетаты, хлориды и даже фториды хорошо растворимы в водных и 

органических средах. Одна из наиболее важных солей уранила – нитрат уранила UO2(NO3)2 

кристаллизуется из водных растворов в виде гексагидрата. В водных растворах нитрат уранила 

не полностью диссоциирует. Именно этим объясняется его экстракция диэтиловым эфиром, 
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которая была использована Пелиго для его очистки. Растворимость UO2(NO3)2·6H2O 

достаточно высока и составляет 170 г на 100 г воды при 0°С. 

Даже при небольших концентрациях сульфат-ионов легко образуются анионные 

комплексы UO2(SO4)n
2-2n. Растворимость его в воде весьма велика и составляет 20,5 г на 100 г 

воды при 15°С. Менее растворимые соли уранила – карбонаты и оксалаты уранила. 

Нерастворимыми солями уранила являются фосфаты и ферроцианиды. 

Соли уранила можно расположить в ряд увеличения их степени диссоциации: 

UO2(ClO4)2<UO2Cl2<UO2(NO3)2<UO2SO4<UO2(CH3COO)2. 

При действии щелочей или аммиака на растворы солей уранила образуются осадки 

уранатов M2UO4 или полиуранатов, которые можно представить в виде M2UO4·nUO3. Это 

свойство используют для выделения урана из сбросных растворов. При прокаливании 

полиуранатов аммония получают закись-окись урана U3O8. Полученная закись-окись является 

весовой формой и при растворении в азотной кислоте даѐт растворы нитрата уранила [8]. 

Применение солей уранила весьма многообразно: они используются на самой первой 

стадии гидрометаллургии урана – выщелачивании, а также в аффинаже урана, как 

осадительном, так и экстракционном. Соединения уранила вполне устойчивы в водных 

растворах и могут быть восстановлены только очень сильными восстановителями такими, как 

олово (II), железо (II), ронгалит, гидросульфит [9]. Важнейшее свойство солей уранила 

(особенно его нитрата) – хорошая растворимость в некоторых органических растворителях, 

обусловленная, главным образом, ассоциированным состоянием солей уранила в водных 

растворах, имеет большое технологическое значение, так как даѐт возможность использовать в 

технологии экстракционный метод извлечения урана. 

1.1.3 Комплексообразование урана  

Вследствие сложной электронной конфигурации уран относится к числу элементов, 

чрезвычайно предрасположенных к комплексообразованию. Известно множество химических 

соединений как четырѐх, так и шестивалентного урана. Многие катионные, анионные и 

нейтральные комплексы урана играют важную роль в технологии урана [10].  

По степени комплексообразования или гидролиза различные ионы урана можно 

расположить в следующий ряд: UO2
+ <U3+ <UO2

2+ <U4+ [2]. Четырехвалентный уран 

U4+вследствие высокого заряда и малых размеров (0,093 нм) является очень сильным 

комплексообразователем. Из-за больших размеров и меньшего заряда ион уранила UО2
2+ 

показывает более слабую способность к комплексообразованию. О способности к 

комплексообразованию и прочности образующихся комплексов дают представление константы 

комплексообразования U4+ и UO2
2+ представленные в таблице 2.  
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Таблица 2 – Константы комплексообразования ионов U4+, UО2
2+ (25С) 

Реакции U4+  К Реакции UО2
2+  К 

U4++ ClO4
- UClO4

3+ 0,12 UО2
2+ +Cl- UО2Cl+ 0,88 

U4+ +Cl- UCl3+ 1,2 UО2
2+ + NO3

- UО2NO3
+ 0,24 

U4++2Cl- UCl2
2+ 1,14 UО2

2+ + SO4
2- UО2SO4 76 

U4++ Br- UBr3+ 1,5 UО2
2+ + 2SO4

2- UО2(SO4)2
2- 7,1·102 

U4++ I- UI3+ 1,5 UО2
2+ + HSO4

- UО2SO4 +H+ 6,4 

U4+ +SO4
2- USO4

2+ 3,3·102 UО2
2+ + HF  UО2F+ + H+ 2,6 

U4++2HSO4
- USO4

2++2H+ 7,4·103 UО2
2+ +Cl- UО2Cl+ 0,88 

U4+ +F- UF3+ 106   

U4+ + 2F- UF2
2+ 108   

U4+ + 3F- UF3
- 5·1017   

Важное место занимают карбонатные комплексы урана, так как в ряду вытеснительной 

способности лигандов (CO3
2- ≥ OO2->OH->F->CH3COO- ≥ C2O4

2->SO4
2->NO3

- и т.д.) карбонатная 

группа занимает одно из первых мест, что указывает на высокую прочность карбонатных 

соединений уранила. 

Практическое значение имеют натриевый и аммонийный карбонаты уранила 

(Na4[UO2(CO3)3], (NH4)4[UO2(CO3)3]), а также монокарбонат уранила (UO2CO3). Переочистка 

загрязнѐнных растворов урана может быть осуществлена с помощью натриевого карбоната 

уранила. На этой операции уран хорошо очищается от группы тяжѐлых металлов (Fe, Al, Cr, 

Ni), выпадающих в осадок в виде гидроокисей оксикарбонатов, а также от щелочноземельных 

элементов, образующих нерастворимые карбонаты [11]. Содовые растворы урана можно 

использовать в процессах анионообменной сорбции урана на сильноосновных анионитах или 

для реэкстракции урана из органических растворов. 

Оксалат уранила UO2C2O4находит применение в осадительном аффинаже урана на 

стадии тонкой очистки. UO2C2O4 труднорастворим в воде. Большинство комплексных 

оксалатных соединений уранила являются смешанными. 

Для технологии облучѐнных материалов, где приходится иметь дело с азотнокислыми 

средами, существенно комплексообразование урана по реакции: 

UO2
2+ + NO3

- = UO2NO3
+ (2) 

В двухмолярном растворе азотной кислоты образуется непрочный комплекс UO2NO3
+. В 

более концентрированных растворах образуются нейтральные комплексы UO2(NO3)2. В 

концентрированных растворах азотной кислоты могут возникать и анионные комплексы 

[UO2(NO3)4]2-, [UO2(NO3)3]- [12]. 

Способность уранилнитрата к избирательной экстракции растворителями положена в 

основу экстракционной технологии при очистке соединений урана. Экстракция уранилнитрата 

ухудшается в присутствии фторидов, сульфатов и фосфатов.  
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Для уранила характерны многочисленные комплексные фторидные соединения. 

Уранилфторид UO2F2 - одно из соединений уранила, который имеет наибольший практический 

и теоретический интерес. Фторидные комплексы применяют на некоторых стадиях химической 

переработки урансодержащих материалов, при этом присутствие иона фтора в растворе часто 

определяет характер дальнейшего метода переработки урана. Так, в результате растворения 

урана в смеси кислот HF – HNO3 образуется нейтральный фторидный комплекс [UO2F2(H2O)4]. 

Важную группу комплексонов для иона уранила составляют нейтральные органические 

экстрагенты. В органическую фазу, как правило, извлекаются соединения состава 

UO2(NO3)2·2S, где S – молекула органического соединения. Например, дисольват 

UO2(NO3)2·2ТБФ образуется при экстракции нитрата уранила трибутилфосфатом.  

Другую важную группу составляют комплексоны – анионы этилендиаминтетра-

уксусной кислоты (ЭДТА), диэтилентриаминпентауксусной кислоты (ДТПА), 

нитрилтриуксусной кислоты (НТА). На примере анионов ЭДТА прочность комплексов 

увеличивается в ряду UO2
2+ <M3+<M4+. Это позволяет проводить отделение урана от 

трѐхвалентных и четырѐхвалентных актиноидов и трѐхвалентного железа путѐм их маскировки 

при добавлении комплексонов [11]. 

1.1.4 Методы выделения урана из растворов  

Выделение урана из растворов и отделение его от мешающих элементов можно 

осуществлять следующими методами: 

- осаждением труднорастворимых соединений урана (IV) и уранила; 

- экстрагированием соединений урана органическими растворителями; 

- ионообменной или распределительной хроматографией;  

- электролизом водных и неводных растворов [13]. 

Выбор метода отделения урана зависит от таких факторов, как заданная степень 

отделения, количество присутствующего урана, природа и количество сопутствующих 

элементов [14]. 

1.1.4.1 Осаждение труднорастворимых соединений урана  

Осаждение урана гидроксидом аммония в виде диураната – один из обычно 

используемых методов. Его существенный недостаток состоит в том, что он не даѐт 

возможности отделить уран от большинства тяжѐлых металлов.  

Наиболее часто применяемый на практике метод выделения урана – его осаждение 

пероксидом водорода в виде надурановой кислоты. Осаждение проводится при значении рН 

более 2,0. Вместе с ураном осаждаются ионы тория, циркония, трѐхвалентного железа [15]. 
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Из умеренно кислых растворов можно осадить уран в кристаллической и легко 

фильтруемой форме в виде натрийуранилацетата, который позволяет произвести достаточно 

полное отделение некоторых примесей, однако часть урана остаѐтся в растворе. Отделение в 

виде натрийуранилацетата может быть также использовано для выделения основной массы 

урана из раствора [16].  

Другой метод отделения урана от большого числа веществ - осаждение оксалата  

урана (IV)может быть выполнен в кислом растворе. При этом образуется кристаллический, 

быстро фильтрующийся осадок [13]. 

При необходимости отделения уранила от большинства двух-, трѐх-, четырѐхвалентных 

ионов используют их осаждение избытком карбоната натрия или калия. Ион уранила в этих 

условиях образует прочный трикарбонатный комплекс и остаѐтся в растворе. Другой метод 

отделения уранила от двух-, трѐх-, четырѐхвалентных ионов, плутония, нептуния и 

лантаноидов, основан на их осаждении в виде фторидов [8]. 

Осадительная  технология была положена в основу лантан-фторидного и висмут-

фосфатного методов выделения урана и плутония из отработавшего ядерного топлива. Она 

является достаточно сложной и громоздкой. В настоящее время осадительная технология имеет 

лишь историческое значение. Методы осаждения также сохранили своѐ значение для получения 

твѐрдых соединений урана из очищенных растворов  на последних стадиях технологического 

процесса, при получении богатых химических концентратов и солей или окислов из десорбатов 

и реэкстрактов [8].  

1.1.4.2 Экстрагирование урана растворителями 

Экстракция урана органическими растворителями является наиболее популярным методом 

отделения урана от других металлов. Жидкостная экстракция применяется, главным образом, 

для извлечения целевых компонентов из нитратных систем, так как присутствующие в растворе 

анионы сульфата, фосфата, фторида или оксалата значительно уменьшают коэффициенты 

распределения, т.е. удерживают актиноиды в водной среде. Экстракция обладает многими 

преимуществами по сравнению с другими методами. Относительная простота, высокая 

эффективность и избирательность обеспечили ей быстрое внедрение и использование в 

промышленности. Сущность метода экстракционного извлечения заключается в том, что при 

определѐнных условиях соли урана (VI) могут в значительном количестве переходить из 

водных растворов в несмешивающийся с водой органический растворитель, тогда как основная 

масса соединений других элементов остаѐтся в водном слое [17].  

В качестве экстрагентов применяют нейтральные экстрагенты (спирты, простые и 

сложные эфиры, фосфорорганические соединения), которые извлекают уран преимущественно 
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из азотнокислых растворов, органические кислоты (кислые алкилфосфаты, фосфонаты), 

которые образуют с уранил-ионом в органической фазе устойчивые комплексные соединения, в 

состав которых входят катион из водной фазы и анион органической кислоты,  а также 

органические соединения (амины), для которых растворимость в неполярных растворителях 

обусловлена образованием солей с органическим катионом, поэтому уран экстрагируется, если 

образуется комплексный анион [17]. 

Впервые экстракция нитрата уранила диэтиловым эфиром была использована Пелиго для 

предварительной очистки при получении металлического урана [11]. Диэтиловый эфир в силу 

своей пожароопасности был впоследствии заменѐн другими экстрагентами. В первую очередь, 

необходимо назвать сложный эфир н-бутанола и ортофосфорной кислоты три-н-бутилфосфат  

(n-С4Н9О)3РО (ТБФ), у которого активной группой является фосфорильная. ТБФ вытесняет две 

молекулы из ближней координационной сферы иона уранила и образует дисольват  

UO2(NO3)2 ∙ 2ТБФ. Экстракция нитратов уранила ТБФ описывается уравнениями: 

UO2
2++ 2 NO3

-+ 2 ТБФ ↔ UO2 (NO3)2·2 ТБФ (3) 

При увеличении концентрации ТБФ степень экстракции увеличивается, поскольку 

возрастает вероятность вступления уранил-иона в реакцию образования комплекса.  

В технологических растворах, как правило, присутствуют примеси Fe3+, Al3+, Ca2+, Mg2+, 

Na+, которые могут экстрагироваться, загрязнять органическую фазу. В таблице 3 представлены 

значения коэффициентов распределения урана и примесей при экстракции раствором 10% ТБФ 

в керосине.  

Таблица 3 – Значения коэффициентов распределения урана и примесей при экстракции 

раствором 10% ТБФ в керосине  

Элемент Коэффициент распределения 

Уран (VI) 3,3 

Железо(II) 0,0003 

Алюминий 0,000001 

Кальций 0,0005 

Фосфат-ион 0,000001 

Сульфат-ион 0,0065 

РЗЭ (III) 0,005 

В настоящее время ТБФ является основным экстрагентом для переработки 

отработавшего топлива, известного как Пурекс-процесс. Весьма детально изучена экстракция 

урана (VI) трибутилфосфатом и его растворами в различных разбавителях [18].  

Уран экстрагируется также органическими кислотами. Например, детально изучена 

экстракция уранила дибутилфосфорной кислотой, как продуктом гидролиза ТБФ, и ди-2-

этилгексилфосфорной кислотой [19]. Необходимо обратить внимание, что коэффициент 

распределения урана с ростом концентрации азотной кислоты сначала уменьшается до 2 моль/дм3, 
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затем увеличивается и проходит через максимум при 5-6 моль/дм3 в зависимости от применяемого 

разбавителя и далее уменьшается [11]. 

Описан способ количественного извлечения плутония и урана из кислых растворов 

путѐм их экстракции четвертичными нитратами аммония с последующей реэкстракцией [20]. 

Многообразие экстракционных методов выделения урана позволяет решить задачу его 

извлечения из растворов различного состава. Показана эффективная экстракция 

микроколичеств нитратов U(IV) и Pu(IV) из водных растворов азотной кислоты 

полифункциональными фосфорорганическими кислотами: (дифенилфосфинилметил)-

фенилфосфиновой, (ди-n-толилфосфинилметил)-фенилфосфиновой, (диоктилфосфинилметил)-

фенилфосфиновой в органических разбавителях [21]. Из представленных исследователями 

данных видно, что изученные экстрагенты извлекают уран (VI) в виде комплексов с 

соотношением металл : экстрагент = 1 : 2. Исходя из этого равновесие процесса экстракции 

U(VI) фосфорорганическими кислотами можно представить уравнением: 

UO2
2++ NO3

-+ 2HA ↔ UO2NO3A·HA + H+ (4) 

В последнее время возрос интерес к использованию полифункциональных нейтральных 

фосфорорганических соединений, молекулы которых содержат несколько бидентантных 

фрагментов Ph2P(O)CH2C(O)NH- для экстракционного концентрирования актинидов.  

А.Н. Туранов и др. показали, что 1,3-бис[(дифенилфосфорилацетамидо)-метил]бензол обладает 

высокой экстракционной способностью и селективностью при экстракции U(IV) из 

азотнокислых растворов [22].  

1.1.4.3 Использование ионообменных процессов для выделения урана 

Физико-химические основы сорбции и критерии выбора сорбционных материалов 

Разделение элементов методами ионного обмена основано на неодинаковой 

сорбируемости различных ионов. Из этих методов наиболее эффективны те, которые основаны 

на различии величин и особенно знаков заряда ионов. Так как уран может находиться в 

растворах в виде катионов и комплексных анионов, для его поглощения применяют методы как 

катионного, так и анионного обмена [13]. 

Сорбционные методы выделения широко применяются в радиохимическом урановом 

производстве. В частности, для извлечения урана из рудных пульп, из природных вод, 

выделения и концентрирования урана из промышленных вод, на стадии аффинажа урана и 

трансурановых элементов. В этом случае ионный обмен имеет определѐнные преимущества 

перед другими методами (осадительный и экстракционный), так как позволяет извлекать 

ценные компоненты из разбавленных растворов. 
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В отличие от других методов, ионный обмен характеризуется возможностью достижения 

высоких коэффициентов очистки и степени концентрирования, высокой избирательностью, 

возможностью гибкого регулирования избирательности изменением рН, окислительно-

восстановительных условий, комплексообразованием, простотой и компактностью 

аппаратурного оформления, высокой химической стойкостью ионообменных материалов [17]. 

В то же время метод не лишѐн и некоторых недостатков: жѐсткие требования к 

перерабатываемым отходам и ионообменным материалам, разрушение ионитов под действием 

излучения, необходимость периодической регенерации ионитов [19]. 

В основе сорбции лежит как ионообменное, так и неионообменное поглощение 

элементов различными сорбентами. В качестве последних могут выступать любые твѐрдые  

вещества, способные при контакте с водным раствором извлекать примеси. Характер 

поглощения зависит от природы сорбента, а также состояния элемента в растворе, механизм 

может быть любой – адсорбция, ионный обмен, сокристаллизация, окклюзия, адгезия и т.д. [23]. 

Если твѐрдое вещество поглощает из раствора ионы в обмен на эквивалентное 

количество других ионов, имеющих заряд того же знака, то происходит процесс ионообменного 

поглощения. Метод ионного обмена обычно реализуют с помощью ионообменных материалов 

(сорбентов) [24]. 

Ионит можно условно подразделить на три составные части: матрица, фиксированные 

ионы и противоионы. Известны тысячи видов ионитов, различающихся характером этих 

составляющих. Единой классификации, которая охватывала бы всю совокупность признаков 

известных ионитов, нет, что объясняется сложностью состава и чрезвычайным многообразием 

свойств ионитов, которые к тому же сильно зависят от условий внешней среды (раствора). В 

настоящее время ограничиваются классификацией ионитов по природе матрицы и способу 

получения, по внешней форме и степени дисперсности, по степени пористости, по типу 

фиксированных ионов и по типу противоионов [25]. 

По природе матрицы иониты подразделяются на неорганические (минеральные) и 

органические, природные и искусственные (синтетические) [26].  

К неорганическим природным ионитам относятся природные цеолиты, глинистые 

минералы (алюмосиликаты), в том числе бентонитовые глины (бейделлит, монтмориллонит), 

вермикулит, полевые шпаты, слюды, оксиды, фосфаты и силикаты металлов (титана, кальция, 

циркония и др.), многие другие породообразующие, рудные минералы переменного состава.  

К неорганическим искусственным ионитам относятся синтетические цеолиты, 

ферроцианиды, фосфаты, гидроксиды, оксиды, сульфиды металлов (циркония, алюминия, 

железа, титана, никеля и др.) [27, 28].  
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К органическим природным ионообменным материалам относятся каменные и бурые 

угли, торф, целлюлоза и др. 

Наиболее широкое применение нашли синтетические органические иониты на основе 

высокомолекулярных органических соединений направленного синтеза, обладающие 

постоянством состава и воспроизводимостью свойств, высокой способностью к обмену ионами, 

химически устойчивые и механически прочные, с чрезвычайно широкими возможностями 

практического применения [29]. 

По внешней форме и степени дисперсности иониты разделяются на порошкообразные, 

зернистые (сферические зерна и зерна неправильной формы), гранулированные, формованные и 

волокнистые. Особый вид ионитов – жидкие. 

По степени пористости иониты разделяются на гелевые, изопористые и макропористые 

(мезопористые).  

В зависимости от того, какие ионы способны обменивать иониты с внешней средой, 

последние можно разделить на следующие группы: 

1. Катиониты - иониты с закреплѐнными анионами и ионогенными группами, 

обменивающиеся с внешней средой катионами; 

2. Аниониты - иониты с закреплѐнными катионами и ионогенными группами, 

обменивающиеся с внешней средой анионами; 

3. Амфолиты - иониты, выступающие в определѐнных условиях либо как катиониты, 

либо как аниониты [24]. 

В зависимости от природы противоионов различают многочисленные ионные формы 

ионитов. Например, катиониты могут находиться в водородной (Н+-форма), солевой 

(натриевая, кальциевая и т.д.) и смешанной формах, аниониты – в гидроксидной (ОН--форма), 

солевой (хлоридная, сульфатная и др.) и смешанной формах. Для амфолитов различаются 

водородно-гидроксидная, водородно-солевая, гидроксидно-солевая и солевая формы.  

В зависимости от величины константы диссоциации водородной формыкатионита Ka и 

гидроксидной формы анионита Kbв водных растворах, которую связывают с природой 

фиксированных ионов, различают сильно-, средне- и слабоионизованные иониты. При этом 

катиониты подразделяются на сильно-, средне-, слабокислотные, а аниониты – на сильно-, 

средне- и слабоосновные. На величину константы диссоциации влияют такие факторы, как 

природа матрицы и место расположения фиксированных ионов [25]. 

К сильнокислотным относятся катиониты, содержащие сульфогруппы присоединенные к 

бензольному кольцу (сульфокатиониты). Кажущаяся константа диссоциации сульфогрупп  

Ка  10-1 ÷ 10-2 моль/дм3 [25]. 
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Сульфокатиониты – это высококачественные ионообменные материалы, свойства 

которых можно регулировать при синтезе. Сульфокатиониты в целом малоспецифичны по 

отношению к большинству катионов. Ряд селективности металлов выглядит следующим 

образом:Li+<H+<Na+<K+<Rb+<Cs+ <Ag+<Tl+ и Mg2+ <Ca2+ <Sr2+<Ba2+ <Ra2+ 

Каждый последующий член ряда сорбируется более селективно. Большая селективность 

ионитов к ионам более высокого заряда объясняется электростатическими причинами [25]. 

Сильнокислотные катиониты могут применяться при любых значениях рН водных растворов. 

С увеличением рН растворов ѐмкость сульфокатионитов увеличивается. 

К среднекислотным катионитам относятся катиониты с группами фосфорной кислоты. 

Фосфорнокислые катиониты могут работать при обычном (не осложнѐнном побочными 

реакциями) ионном обмене при рН раствора выше 3. При рН > 5 фосфорнокислые катиониты 

ведут себя как слабокислотные [24].  

К слабокислотным относятся катиониты, содержащие карбоксильные группы  

(–СООН) с Ка= 10-5 ÷ 10-7 моль/дм3. 

В отличие от сульфокатионитов, карбоксильные иониты проявляют особо высокое 

сродство к иону водорода. Поэтому они не обладают обменной способностью в кислых средах. 

Использование этих ионитов целесообразно в слабокислой, нейтральной и щелочной средах, 

т.е. при рН > 5 [24]. 

Также в отличие от сульфосмол, у карбоксильных ионитов наблюдается более ч ѐткое 

повышение избирательности при переходе от однозарядных к двухзарядным ионам. 

Причина – в более сильном электростатическом взаимодействии этих ионов с 

карбоксильной группой и в заметной способности к комплексообразованию с последними. 

Ряд селективности металлов: K+<Cs+<Na+<Li+;Ra2+<Ba2+ <Sr2+<Ca2+. 

Карбоксильные иониты проявляют тенденцию к большей селективности по  отношению 

к ионам с малым радиусом негидратированного иона и, соответственно, с большим радиусом 

гидратированного иона и большей энергией гидратации. Так как карбоксильные группы малы 

по сравнению с сульфогруппами, их силовое поле интенсивнее, что ведет к сильной 

дегидратации ионов в ионите, к более интенсивному электростатическому взаимодействию с 

дегидратированными ионами меньшего размера, компенсирующему затраты энергии на их 

дегидратацию [25].  

В отличие от катионитов аниониты несколько труднее поддаются классификации, так 

как их основность очень сильно зависит от места расположения функциональных групп в 

структуре матрицы. 

К сильноосновным относятся аниониты с четвертичными алкиламмониевыми группами 

–[N(CH3)3]+OH- (Kb = 10-1 ÷ 10-2 моль/дм3) и с пиридиниевыми группами –[C5H5N]+OH- 
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(Kb = 10-2 ÷ 103 моль/дм3). Константа диссоциации сильноосновных анионитов значительно 

выше данного показателя для водного раствора аммиака, который является слабым 

основанием, ионизирующим в незначительной степени (Kb= 1,8∙10-5 моль/дм3). Этим 

объясняется то, что сильноосновные аниониты не могут регенерироваться раствором 

аммиака. 

К среднеосновным относятся аниониты с третичными (≡N), вторичными (=NH) и 

первичными (–NH2) аминогруппами, присоединенными к алифатической цепи матрицы (Kb = 

10-3 ÷ 10-5 моль/дм3). 

Среднеосновные аниониты, также сильнее раствора аммиака, хотя и в меньшей 

степени, чем сильноосновные.  

К слабоосновным относятся аниониты с третичными и вторичными аминогруппами, 

присоединенными к ароматическому радикалу (Kb = 10-6 ÷ 10-9 моль/л). В отличие от сильно- 

и среднеосновных анионитов константы ионизации слабоосновных анионитов значительно 

ниже данного показателя для их простого аналога – водного раствора аммиака и, 

следовательно, могут успешно регенерироваться им. 

Сильноосновные аниониты могут применяться при любых значениях рН среды, 

среднеосновные – при рН   11, слабоосновные – при рН   9 [25]. 

Кроме того, существуют иониты смешанного типа, проявляющие свойства смеси 

сильной и слабой кислот или оснований.  

Основные требования к ионитам при их эксплуатации:  

- полная нерастворимость в воде и водных растворах;  

- высокая химическая стойкость к растворам кислот, щелочей и солей;  

-высокая физико-механическая прочность, радиационно-химическая стойкость;  

- максимальная ѐмкость и селективность при хороших кинетических показателях 

сорбции и регенерации [30]. 

Иногда увеличение селективности сопровождается ухудшением кинетических 

показателей процесса или уменьшением десорбируемости. С технологической точки зрения 

более выгодно использовать менее селективный ионит, но с лучшей кинетикой ионного обмена 

и десорбции [17]. 

Механическая прочность и химическая устойчивость 

Механическая прочность, наряду с осмотической стабильностью и химической 

стойкостью, определяет продолжительность возможного использования ионитов. 

Механической прочностью характеризуются иониты, получаемые на основе 

высокомолекулярных органических соединений, прочно связанные многочисленными 

химическими связями («сшитые») – так называемые полимеры трѐхмерной структуры. 
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Высокомолекулярные соединения получают двумя способами: поликонденсацией и 

полимеризацией [31]. 

Метод поликонденсации основан на реакции о- и n-оксизамещѐнных бензола (например, 

фенола или сульфофенола) с альдегидом, протекающей с выделением молекул воды. При этом 

образуются линейные или трѐхмерные продукты конденсации. 

  

 

 

(5) 

В процессе поликонденсации затруднительно изменять степень конденсации и 

набухаемость сорбента, кроме того конденсационные иониты имеют ограниченную 

химическую стойкость, а в концентрированных щелочах они полностью растворяются.  

Метод полимеризации приводит к образованию высокомолекулярных соединений за 

счѐт раскрытия двойных связей мономера. Такая полимеризация приводит к образованию лишь 

линейных полимеров, нити полимеров связаны между собой только межмолекулярными 

силами. Для получения химически стойкой матрицы цепи полимеров химически «сшивают» 

соединениями с двумя двойными связями (например, дивинилбензолом). 

стирол дивинилбензол матрица с поперечными связями  
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Поскольку число поперечных связей (степень сшивки) сополимеризационных сорбентов 

легко регулируется соотношением исходных компонентов, можно получать сорбенты с 

заданной набухаемостью. Число поперечных связей в матрице ионита принимают равным 

номинальному содержанию дивинилбензола в исходной смеси (обычно оно равно 6-8%, но 

может колебаться от 1 до 24%). Экспериментально доказано, что для сорбентов с данными 
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ионогенными группами и одинаковой ѐмкостью набухаемость линейно уменьшается при 

увеличении содержания дивинилбензола [31]. 

Размеры и форма зерна  

Размеры и форма зерна влияют на гидравлическое сопротивление слоя и степень 

использования обменной ѐмкости ионита в статических и динамических условиях. Наиболее 

предпочтительны зѐрна правильной формы, обеспечивающие однородную упаковку слоя, и 

наилучшие кинетические условия процесса. 

Гранулометрический состав определяют ситовым анализом сухих или набухших в 

насыщенном растворе хлорида натрия ионитов. На основе данных ситового анализа 

рассчитывают эффективный размер зѐрен (диаметр отверстий сита, на котором задержалось 

более 90% зѐрен) и коэффициент однородности (отношение диаметров отверстий сит, на 

которых задержалось 40 и 90% ионита). При получении ионитов методом поликонденсации 

образуется монолит, который очищают от органических примесей, сушат в кипящем слое, а 

затем измельчают и гранулируют в цилиндрические зѐрна. При получении ионитов методом 

гранульной сополимеризации в водном растворе эмульгатора и нагревании образуются зѐрна 

правильной сферической формы, размер которых зависит от природы и концентрации 

эмульгатора и от интенсивности перемешивания. Маленький размер зерна позволяет наиболее 

полно использовать обменную ѐмкость сорбента при малом времени контакта. Однако, 

использование мелкозернистых сорбентов приводит к увеличению гидравлического 

сопротивления, а в статических и противоточных процессах возможен вынос мелких зѐрен. Из 

опыта промышленных ионообменных процессов оптимальными являются однородные иониты 

со средним размером зѐрен от 0,5 до 0,7 мм [31, 32].  

Пористость 

Известно, что обменная ѐмкость ионитов любой структуры не зависит от размера зѐрен. 

Однако, во многих случаях пористые иониты имеют существенные преимущества перед 

массивными гелевыми. Пористость ионитов способствует ускорению процесса ионного обмена 

во внутридиффузионной области и снижает отравление анионитов органическими примесями 

[31]. Пористость сополимеров стирола с n-ДВБ возрастает при увеличении содержания в 

исходной смеси каждого из этих компонентов. 

Решение любой конкретной ионообменной задачи – очистка раствора, 

концентрирование, извлечение ценного компонента – в условиях заданной производительности 

процесса и требований к качеству получаемого продукта начинается с поиска сорбента, 

условий его использования и способов регенерации [33]. 

Если учесть, что число независимых параметров очень велико, становится очевидным 

огромный объѐм экспериментальных исследований, заключающихся в постановке опытов с 
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поочерѐдным изменением каждого из параметров по отдельности в возможном интервале их 

изменений. В целях повышения эффективности и обоснованности выбора рекомендуемых 

параметров процесса сорбции разработано несколько подходов. Наиболее простой выглядит 

следующим образом: 

1. Выбор катионита или анионита в зависимости от состава исходного раствора;  

2. Выбор ионита с определѐнной функциональной группой; 

3. Исследование влияние изменения рН раствора, концентрации кислот и щелочей 

различной природы в реальных пределах;  

4. Определение содержания извлекаемого иона металла; 

5. Установление соотношения извлекаемого иона и ионов-конкурентов; 

6. Определение размера зѐрен, сшитости, пористости и прочности ионита; 

7. Исследование влияния примесей, присутствующих в реальных растворах;  

8. Определение кинетических характеристик ионита (скорости фильтрации, времени 

полуобмена); 

9. Определение динамической обменной ѐмкости ионита; 

10. Определение размера колонн для процесса с неподвижным слоем сорбента [33]. 

Количественная характеристика ионитов 

Для количественной характеристики ионообменных и сорбционных свойств ионитов 

применяются следующие величины: полная и рабочая обменная ѐмкости, сорбционная 

способность ионита и сорбируемость иона (или группы ионов) на ионите. 

Самой исчерпывающей характеристикой обменной способности ионита является полная 

обменная ѐмкость (ПОЕ), обусловленная общим числом всех ионогенных групп, имеющихся в 

единице объема влажного или массы сухого ионита [25].  

Величина ПОЕ не зависит от концентрации и природы обменивающихся ионов, является 

постоянной для данного образца ионита и может изменяться при термическом, химическом или 

радиационном воздействии [32]. 

Если в реальном эксперименте или производственном процессе в обмен вступает только 

часть противоионов, то говорят о рабочей ѐмкости ионита (РОЕ). Эта величина зависит от рН и 

скорости фильтрования раствора через слой ионита, от размера его зѐрен и самой ионообменной 

колонки, от концентрации электролита и температуры, от природы обменивающихся ионов и 

растворителя. РОЕ не является однозначной физико-химической характеристикой ионита. То же 

можно сказать и о так называемой статической обменной ѐмкости (СОЕ). Любое изменение 

условий проведения ионного обмена даст новое значение СОЕ, и потому использование этой 
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величины в отрыве от конкретных условий еѐ измерения может привести к ошибочным 

суждениям о характере активных групп и о свойствах ионита в целом [33]. 

Полная и рабочая обменные ѐмкости ионитов являются главными показателями их 

ионообменных свойств и мерой универсальности, т.е. способности к сорбции любых ионов. Их 

необходимо отличать от сорбционной способности ионитов, являющейся мерой избирательности 

ионитов, т.е. их способности к избирательной сорбции иона или группы ионов в конкретных 

условиях из раствора сложного состава. К величине сорбционной способности ионита близко 

понятие сорбируемость иона или группы ионов на ионите в конкретных условиях [25]. 

Кинетические характеристики являются важными показателями при выборе тех или иных 

ионитов. Кинетику ионного обмена исследуют статическим и динамическим методами, 

основанными на измерении изменений концентрации обменивающихся ионов в фазе раствора 

или ионита в зависимости от времени. Важными кинетическими характеристиками ионита 

являются скорость фильтрации раствора через неподвижный слой сорбента, время полуобмена, 

коэффициент диффузии, характеризующий механизм ионного обмена [34]. 

Отделение урана методами катионного обмена  

Многие методики отделения урана от тория, железа, алюминия, кальция, магния, 

меди и ряда других элементов основаны на различии сорбционной способности катионов. Эти 

методы можно разделить на три группы.  

Первую группу составляют те методы, в которых существенное различие в сорбционной 

способности достигается созданием в растворе определѐнной концентрации ионов водорода. Из 

солянокислых или азотнокислых растворов, содержащих уран и торий, в интервале рН от 3,8 до 

4,5 сульфокатионит избирательно поглощает ионы уранила, а при рН от 0,5 до 1,0 тот же 

катионит, наоборот, избирательно поглощает ионы тория. 

Вторую группу составляют методы, в которых сорбированные вместе с ураном 

сопутствующие ему элементы вымываются затем из фазы катионита в виде простых и 

комплексных анионов или нейтральных молекул комплексных соединений . 

Третью группу составляют методы, в которых сорбированный вместе с другими 

катионами ион уранила избирательно десорбируется в виде комплексного аниона раствором 

какого-либо комплексообразователя.  

Была установлена возможность избирательного извлечения урана из колонки 

катионита горячим 5%-ным раствором карбоната аммония [13]. 

В связи с тем, что на предприятиях ядерного цикла преимущественно образуются 

азотнокислые растворы, содержащие актиниды, которые необходимо выделять, основная часть 

исследований посвящена изучению процесса сорбции актинидов из азотнокислых растворов. 
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Так исследователи, Т. Э. Плотникова, Т. С. Лапицкая и др. показали эффективность извлечения 

уранила и тория (IV) из азотнокислых растворов додекаванадиевой кислотой. При этом торий 

извлекается в 1,5 раза более интенсивно, чем уранил-ион (9 и 6,3 мг-экв/г соответственно) [35]. 

В. Н. Рычков и Л. В. Норкина изучали сорбцию уранил-иона из азотнокислых растворов 

сульфокатионитом КУ-2×8, фосфорнокислым катионитом КФП-12 и аминофосфорнокислыми 

амфолитами. Они установили, что катионит КФП-12 обладает высокой способностью 

сорбировать ионы урана из 0,5-4 моль/дм3 растворов HNO3. Наибольшей обменной емкостью 

по отношению к урану обладают полиамфолиты на полиакрилатной основе АНКФ-80 и 

АНКФ-86 [36]. 

Исследованием сорбции урана из азотнокислых растворов на различных ионообменных 

материалах занимались и другие авторы. Н. А. Некрасова, С. П. Кудрявцева и др. изучали 

сорбцию урана из модельных азотнокислых растворов (с концентрацией азотной кислоты 

1-3 моль/дм3) на ионообменных материалах различных классов. Полученные значения ѐмкости 

исследованных сорбентов до 10%-ного проскока урана в фильтрат (ЕДП), представленные в 

таблице 4, показывают, что наилучшими сорбционными характеристиками по отношению к 

урану обладают фосфорнокислый катионит КРФ-20, амфолит Purolite S950 и катионит 

Purolite S957.  

Таблица 4 – Значения ЕДП сорбентов по урану 

Тип сорбента Purolite S957 Purolite S950 КРФ-20 

ЕДП, мг/дм3 180±9 140±7 82±4 

Прим ечание –  Массовая концентрация урана в исходном  растворе составляла 0, 2 г/дм
3
, м олярная 

концентрация азотной кисло ты –  2, 5 м оль/дм
3
. 

Исследователи установили, что наилучшим десорбирующим раствором для извлечения 

урана из фазы исследованных сорбентов является горячий раствор карбоната натрия [37].  

Н. А. Некрасовой, В. М. Гелисом и др. была изучена сорбция ионов тория, уранила, 

алюминия и железа из азотнокислых растворов на различных фосфорсодержащих 

ионообменных материалах (Purolite S950, S940, S955, S957). Они установили, что ѐмкость 

катионита Purolite S957 по торию составляет 80-90 г/дм3, а ионы уранила, Am3+, Fe3+, Al3+ 

сорбируются хуже. Был сделан вывод, что сорбент Purolite S957 является перспективным 

материалом для селективного извлечения четырѐхвалентных актинидов из азотнокислых 

растворов [38]. 

Этими же авторами показана эффективная сорбция UO2
2+на фосфорсодержащем 

катионите Purolite S957 из растворов 2 - 7 моль/дм3 азотной кислоты. Установлен ряд 

селективности: Pu4+>UO2
2+>NpO2

+>Am3+ и подобраны условия для разделения трансурановых и 

трансплутониевых элементов на катионите [39]. 
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Отделение урана методами анионного обмена 

За последние годы методы анионного обмена приобрели большое значение, так как 

анионообменные смолы обладают резко выраженной избирательной способностью по 

отношению к определѐнным комплексным анионам. В противоположность катионному 

обмену, который в концентрированных растворах электролитов большей частью невозможен 

из-за комплексообразования ионов, анионный обмен легко протекает при высоких 

концентрациях электролитов, в том числе и ряда минеральных кислот, что часто даже 

способствует осуществлению этого процесса [14]. 

В соответствии с природой сорбируемых анионитами комплексных соединений урана 

можно различать группы методов отделения урана от других элементов, основанные на 

анионном обмене хлоридных, нитратных, сульфатных, карбонатных и других комплексов. 

Отделение хлоридных комплексов урана основано на том, что в достаточно 

концентрированных по соляной кислоте растворах, уран образует отрицательно заряженные 

хлоридные комплексы, легко сорбируемые анионитами.  

Из разбавленных растворов азотной кислоты уран слабо поглощается анионитами, в 

присутствии же азотнокислых солей аммония или других металлов, в особенности, если их 

концентрация достаточно высока, степень поглощения образующихся при этом нитратных 

комплексов уранила резко возрастает [40].  

Из растворов сульфатов уран сорбируется анионитами преимущественно в виде 

трисульфатного комплексного аниона UO2(SО4)3
4- и, в меньшей степени, в виде дисульфатного 

комплекса UO2(SО4)2
2-. В отличие от хлоридных и нитратных комплексов при увеличении 

концентрации серной кислоты в растворах сорбция уранилсульфатных комплексных анионов 

уменьшается. Чтобы устранить возможность одновременного поглощения вместе с ураном 

железа, хрома и ванадия, их предварительно восстанавливают гидросульфитом натрия или 

сернистой кислотой [13]. 

Для извлечения урана из карбонатных растворов, как правило, используются аниониты 

различных типов в связи с тем, что данных средах уран находится в виде анионных комплексов 

состава [UO2(CO3)3]4-. 

А.Н. Нуриев, Г.А. Акперов и др. исследовали сорбцию урана из карбонатсодержащих 

растворов неорганическими сорбентами. Они изучали термодинамику и кинетику сорбции 

урана на сорбенте Термоксид-5 в температурном интервале 20-65°С при различных исходных 

концентрациях урана от 2,6·10-5 до 8,4·10-4 моль/дм3 в карбонатсодержащем растворе с рН=7,85 

[41], а также установили, что свободная энергия активации процесса сорбции увеличивается с 

каждым циклом и достигает постоянства в 3-5 циклах и рассчитали константы скорости 

хемосорбционной и ионообменной стадий процесса сорбции. Эти же авторы установили 
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возможность сорбции урана из карбонатсодержащих растворов титан-олово- и титан-

марганецсодержащими [42].  

Исследование сорбции урана из карбонатных растворов на различных ионообменных 

материалах проводили Н. А. Некрасова, С. П. Кудрявцева, В. В. Милютин и др. Они показали, 

что наилучшими сорбционными характеристиками по отношению к урану обладают 

высокоосновные аниониты марок Purolite PFA-300, A560, АВ-17×8 и амфолиты Purolite S930, 

S922, S957 и АНКБ-35. Из данных рисунка 1 видно, что максимальная ѐмкость по урану на 

высокоосновных анионитах и амфолитах достигается при значении рН 6-8.  
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1 – Purolite A560, 2 – Purolite PFA300, 3 – Purolite S922 

Рисунок 1 – Зависимость статической обменной ѐмкости по урану от рН раствора 

Были определены оптимальные условия сорбции и подобран состав десорбирующего 

раствора. В качестве элюента урана можно использовать растворы карбоната аммония  

(0,5 моль/дм3) или азотной кислоты (1 - 3 моль/дм3) [43]. 

Ряд работ посвящѐн исследованию возможности извлечения урана из сульфатных 

растворов. В.Н. Рычков изучал сорбцию урана из сульфатных растворов аминокарбоксильными 

и аминофосфорнокислыми полиамфолитами. Он показал влияние концентрации H2SO4 и HF, 

(NH4)2SO4, значения рН раствора и концентрации урана в растворе на значения сорбируемости 

урана амфолитами, а также изучил механизм сорбции урана на амфолитах с помощью ИК -

спектрометрии. Автор установил, что наибольшей обменной ѐмкостью по отношению к урану 

обладают амфолиты АНКФ-80 и АНКФ-60 [36, 44, 45]. 

Исследователи Д.Н. Коломиец, Л.В. Коноплѐва и др. разработали способ извлечения 

урана из сернокислых пульп с использованием анионита АМП, позволяющий повысить степень 

насыщения анионита ураном в 1,6-1,8 раза и сократить расход реагентов на операции 

десорбции, повысить качество готового продукта [46].  
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Иониты, применяемые для извлечения урана 

Для извлечения уранил-ионов (урана) из водных растворов применяются различные 

сорбционные материалы: природные и синтетические ионообменники, комплексообразующие, 

модифицированные, композиционные и другие сорбенты.  Эффективность извлечения урана зависит 

от селективности сорбентов в присутствии неорганических и органических компонентов, 

содержащихся в технологических растворах. Для извлечения радионуклида предпочтительно 

использовать сорбционные материалы, способные избирательно сорбировать радионуклиды из 

растворов сложного состава. При выборе сорбционного материала для извлечения урана из 

технологических растворов необходимо учитывать химическую, физическую и радиационную  

устойчивость сорбента в водных растворах, кинетические характеристики сорбента, доступность и 

стоимость [47, 48]. 

Полимерные ионообменные сорбенты 

Для извлечения уранил-ионов из водных растворов в технологических процессах широко 

используются катиониты с карбоксильными, фосфорнокислотными и сульфогруппами, а также  

винилпиридиновые ионообменники [49, 50]. В России в промышленном и полупромышленном 

масштабе выпускались ионообменные смолы КУ-1, КУ-2, АНКБ-2, КБ-4П2 [51]. Они обладали 

рядом недостатков: невысокой избирательностью по отношению к радионуклидам, особенно в 

растворах с высоким содержанием солей, и недостаточно удовлетворительными кинетическими 

характеристиками.  

В последнее время в связи с появлением на рынке новых импортных органических 

ионообменных материалов наблюдается большой интерес к возможности сорбционного извлечения 

урана из азотнокислых растворов данными ионообменниками.  

В азотнокислом растворе уран (VI) присутствует в виде уранил-иона UO2
2+, который может 

извлекаться катионитами [40]. В ряде работ показана высокая эффективность извлечения 

уранил-ионов из азотнокислых растворов различными катионитами. 

Опубликованы результаты исследований процесса извлечения уранил-ионов из 

азотнокислых растворов аминофосфорнокислыми амфолитами. Показано, что наибольшей 

обменной ѐмкостью по отношению к урану обладают полиамфолиты на полиакрилатной основе 

АНКФ-80 и АНКФ-86 [36]. 

Твѐрдые экстрагенты 

Наиболее перспективными в настоящее время представляются сорбенты с 

закреплѐнными комплексообразующими соединениями на готовых полимерных матрицах. 

Простой способ их получения позволяет использовать для синтеза готовые экстрагенты в 

сравнительно небольших количествах. Получаемые таким образом твѐрдофазные экстрагенты 
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(ТВЭКСы) характеризуются хорошими сорбционными и кинетическими свойствами при 

извлечении радионуклидов из азотнокислых растворов. 

 В статье [52] дан обзор работ по использованию твѐрдых экстрагентов для выделения, 

разделения и очистки трансплутониевых элементов, урана, плутония и других элементов. 

Описаны методы разделения ТПЭ и РЗЭ и выделения отдельных элементов из сложных смесей.  

Установлено, что ТВЭКСы, содержащие ТБФ, Д2ЭГФК и их смесь, могут быть успешно 

использованы для извлечения урана из азотнокислых растворов [53]. 

 Комплексообразующие сорбенты 

Органические ионообменники используются в качестве носителей для получения 

селективных сорбентов путѐм их модифицирования различными комплексообразующими 

реагентами. Эти сорбенты способны сорбировать радионуклиды за счѐт их 

комплексообразования в присутствии солей щелочных и щелочноземельных элементов. 

Синтезировано довольно много комплексообразующих сорбентов и изучена их сорбционная 

способность по отношению к радионуклидам, разработаны способы избирательного 

концентрирования [54, 55].  

В разное время для избирательного извлечения урана из растворов были предложены 

сорбенты cфосфорнокислыми [38] группами, проявляющими повышенную селективность к урану. 

Установлено, что для выделения уранил-ионов из технологических растворов наиболее 

эффективными являются сорбенты с дифосфорильными, аминофосфинатными, 

карбамоилметилфосфинатными группами, которые способны давать стабильные комплексы в 

азотнокислых средах. 

Изучены сорбционные и кинетические свойства новых комплексообразующих сорбентов 

с группами фосфинатов, карбамоилметил-фосфинатов и метилендифосфиноксида по 

отношению  к U(VI), Th(IV), Pu(IV) и Am(III) в азотнокислых растворов и установлено, что 

наилучшими сорбционными свойствами по отношению к U(VI), Th(IV), Pu(IV) и Am(III) 

обладает сорбент ПОЛИОРГС Ф-6 с группами диоксида метиленбис-(дифенилфосфина) [56].  

Показана возможность селективного извлечения и концентрирования U (VI) и Th(IV) из 

азотнокислых растворов комплексообразующим сорбентом (макропористый полимер, 

модифицированный бис(дифенилфосфорил-метилкарбониламино) алканом) [57].  

Показана возможность использования макропористого полимерного сорбента, 

импрегнированного (диоктилфосфинилметил)фенилфосфиновой кислотой, для 

концентрирования ионов U(VI) из растворов в широком интервале концентраций HNO3 [21]. 

Сложность синтеза и высокая стоимость комплексообразующих сорбентов 

ограничивают их широкое применение.  
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В последнее время для повышения эффективности и селективности извлечения 

радионуклидов всѐ больше используются различные способы модифицирования углеродных 

материалов (нанотрубки [58], «Таунит» [59]) и природных материалов [60-62]. 

Неорганические ионообменники  

В последнее время для переработки жидких радиоактивных отходов всѐ большее 

применение находят неорганические сорбенты, имеющие определѐнные преимущества перед 

синтетическими органическими ионообменниками. Неорганические сорбционные материалы 

обладают высокой химической и радиационной устойчивостью и проявляют селективность к 

некоторым радионуклидам при их сорбции из водных сред [33, 63]. Несмотря на разнообразие 

неорганических сорбентов, как природных, так и синтетических, их применение 

ограничивается рядом недостатков. В связи с этим в последние 10-15 лет активизировались 

работы в области неорганических сорбентов: созданы новые сорбенты с улучшенными 

свойствами [54, 64, 65]. 

По химическому составу природные и синтетические неорганические сорбенты делятся 

на следующие виды: алюмосиликаты, гидроксиды поливалентных металлов, 

труднорастворимые соли поливалентных металлов, соли гетерополикислот.  

Были синтезированы композитные сорбенты на основе цеолитов и показана 

возможность их использования для удаления уранил-ионов из водных сред. Например, 

органоцеолит – сорбент на основе цеолитсодержащих туфов и водорастворимого полимера 

полигексаметиленгуанидина и эпихлоргидрина. Авторами доклада [66] было установлено, что 

сорбент проявляет высокую селективность к карбонатным комплексам уранил-иона и 

определили сорбционные и кинетические характеристики данного сорбента при извлечении 

урана из сточных вод.  

Синтезированы сорбенты на основе крупнопористого силикагеля марки МСКГ, 

модифицированного Cu, Ni и Zn. Авторы статьи [67] показали, что происходит эффективная 

сорбция UO2
2+ на данном сорбенте при этом коэффициенты очистки водных растворов на 

чистом МСКГ и модифицированном МСКГ имеют один порядок. Для растворов с 

концентрацией урана 0,1 моль/дм3 коэффициент очистки не превышает 10, при концентрации 

урана в растворе 0,01 моль/дм3 коэффициент очистки не превышает 100.  

Авторы работы [68] исследовали сорбцию ионов уранила из водных растворов 

кварцетином иммобилизованным на различные доступные и дешевые матрицы. Они 

установили, что эффективность сорбции зависит от природы самой матрицы. Наиболее 

эффективны целлюлозные матрицы. Показано, что действие γ-излучения активизирует сорбцию 

UO2
2+на импрегнированной нестерильной марле. 
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Гидроксиды поливалентных металлов известны как эффективные сорбенты для 

извлечения уранил-ионов из растворов. В течение ряда лет достаточно детально исследовались 

сорбенты марки «Термоксид» - гидратированные диоксид титана, диоксид циркония, диоксид 

олова, как эффективные сорбенты для уранил-ионов. Синтезированы также модифицированные 

«Термоксиды». К ним, например, относятся слоистые двойные гидроксиды, интеркалированные 

ЭДТА, описанные в статье [69]. Данные сорбенты являются достаточно эффективными для 

извлечения соединений U(VI) из сточных вод.  

Наиболее изученными коллекторами урана из технологически х растворов среди 

труднорастворимых солей поливалентных металлов являются фосфаты титана и фосфаты 

циркония. В частности было показано, что фосфат циркония обладает хорошей способностью 

извлекать уран из азотнокислых растворов в интервале рН 3,0-5,0, а солевые добавки снижают 

коэффициенты распределения урана. Установлено, что скорость сорбции увеличивается в 2 

раза при повышении температуры от 20 до 40 °С и рН среды от 3,0 до 5,0, а лимитирующей 

стадией процесса сорбции является диффузия урана внутри зерен сорбента [70]. 

Однако, по данным некоторых авторов, фактическая обменная ѐмкость фосфатов титана 

и циркония не превышает половину от теоретически рассчитанной ѐмкости. Для повышения 

ионообменной ѐмкости фосфатов было предложено при синтезе сорбентов добавлять смеси 

солей трѐхвалентных металлов (Al3+, Fe3+). Модифицированные фосфаты имеют более высокую 

удельную поверхность в Н+-форме, высокую сорбционную ѐмкость по уранил-иону (229,5 мг/г) 

и могут сорбировать уран из кислых растворов [54].  

Другие сорбционные материалы 

Исследование сорбции урана различными фитосорбентами из модельных растворов 

промышленных водоѐмов показало, что эти сорбенты характеризуются высокой 

селективностью. Авторы статьи [71] изучили сорбцию урана из модельных растворов и 

реальных вод фитосорбентами ФС-728, 710, 744, 745, 761, отличающихся различной степенью 

фосфорилирования групп. Установлено, что максимальная сорбция урана наблюдается при 

рН≤4. Эффективными полифункциональными ионообменниками являются окисленные 

древесные угли. Б.Г. Ершов, Г.Л. Быков и др. исследовали сорбцию ионов урана (VI), америция 

(III) и плутония (IV)и др. на окисленном древесном угле (ОДУ) [72], а также изучали сорбцию 

уранил-ионов на катионите (древесные фосфорилированные опилки с содержанием фосфора 

16,5%) в зависимости от концентрации урана и рН раствора. Они установили, что статическая 

ѐмкость составила 2,5 ммоль уранил-ионов на 1 г сорбента [73].  

Исследована сорбция урана из водных растворов хитином и хитозаном. Высокой 

эффективностью по отношению к U(VI) обладают хитиновые сорбенты, имеющие волокнистую 

структуру [74]. Было изучено влияние рН растворов, природы, концентрации кислот, оценены 
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кинетика сорбции и обменная ѐмкость сорбентов. Показано, что сорбенты работоспособны в 

интервале рН от 3 до 8, при концентрации кислот 10-4 – 10-2 М, при этом коэффициенты 

распределения изменяются в интервале от 103 до 105 см3/г.  

На предприятиях ядерного цикла, как правило, образуется большое количество 

отработанных растворов, содержащих небольшие количества урана и стабильные примеси. В 

настоящее время на многих действующих предприятиях для извлечения и концентрирования 

урана из таких растворов используют сорбционный метод с использованием катионитов 

отечественного производства. Так, до недавнего времени на химико-металлургическом 

предприятии для извлечения урана из азотнокислых растворов использовали карбоксильный 

катионит СГ-1, который в настоящее время снят с производства. Сорбционная технология 

переработки растворов включала следующие операции:  

- подготовка растворов к сорбции (нейтрализация раствора до рН =5 – 6); 

- фильтрование суспензии на нутч-фильтре; 

- извлечение урана на катионите СГ-1; 

-десорбция урана с катионита раствором азотной кислоты с концентрацией 2 моль/дм3. 

Сорбционный процесс извлечения урана на СГ-1 обеспечивал удовлетворительные 

технологические показатели. Однако, в связи с прекращением производства данного катионита 

возникла необходимость поиска новых современных сорбентов для существующего 

производства и  разработки технологии извлечения урана из растворов [75, 76, 77]. Необходимо 

отметить, что для химико-металлургического производства характерно наличие в 

урансодержащих растворах различных примесей, поверхностно-активных веществ и 

комплексонов, влияющих на сродство уранил-иона к ионитам. Поэтому применительно к 

отдельно рассматриваемому производству необходимо детальное изучение условий сорбции и 

выбора оптимальных параметров. 
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1.2 Плутоний 

1.2.1 Ядерные свойства плутония 

Плутоний (изотоп 238Pu) был впервые получен в 1940 г. Макмилланом, Сиборгом, Кеннеди и 

Уолом при облучении урана дейтронами по реакции: 

238
92U + 21H → 238

93Np + 21
0n; (7) 

238
93Np → 238

94Pu (8) 

Из-за короткого периода полураспада 238Pu можно использовать в качестве радиоактивного 

индикатора, что позволило Сиборгу, Кеннеди и Уолу получить достаточную информацию для 

последующего разделения изотопов плутония. 

Самый важный изотоп 239
94Puбыл получен в 1941 г при бомбардировке 238

92U по реакции: 

238
92U + 10n → 239

92U + γ; (9) 

239
92U → 239

93Np → 239
94Pu (10) 

Те же исследователи установили, что 239Pu делится медленными нейтронами. Этот решающий 

эксперимент показал возможность использования 239Pu в качестве источника ядерной энергии [78]. 

Позже было синтезировано большое количество изотопов плутония, все они радиоактивные. 

Последним был открыт изотоп 231Pu в 1999 году. Наиболее важными изотопами плутония являются 

изотопы с массовыми числами от 236 до 244. Все они, кроме последнего, образуются в ядерном 

реакторе [79]. Первый открытый радиоактивный изотоп 238Pu применяется, как радиоактивный 

индикатор из-за относительно короткого периода полураспада. Изотоп 238Pu нашѐл важное 

применение в радиоизотопных ядерных энергетических системах, в которых энергия получается в 

результате распада радиоактивных ядер. Наиболее широко изотоп 238Pu применяется, как топливо для 

тепловых и энергетических источников при исследовании космического пространства [8, 78]. 

Достаточно большой период полураспада 239Pu позволяет изготовлять его в большом 

количестве и проводить стандартные научные исследования. У 239Pu высокое сечение деления 

медленными нейтронами, и он служит топливом для ядерных реакторов и материалом ядерных 

зарядов. Более тяжѐлые изотопы плутония образуются в результате последовательных захватов 

нейтронов различными изотопами плутония: 239Pu (n,γ) 240Pu (n,γ) 241Pu (n,γ) и т.д. [78]. 

Смесь радионуклидов плутония с диоксидом обеднѐнного урана используется в качестве 

реакторного топлива MOX-топлива. В результате происходит экономия природного урана, запасы 

которого весьма ограничены. 

Основные ядерно-физические свойства изотопов плутония представлены в таблице 5 [8].  
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Таблица 5 - Ядерно-физические свойства некоторых изотопов плутония 

Радионуклид 
Период 

полураспада 
Ядерная 
реакция 

Сечение захвата 
тепловых нейтронов, 

барн 

Продукт 
реакции 

Плутоний-238 87,84 лет 
(n, f) 
(n, γ) 

17 
510 

- 
239Pu 

Плутоний-239 24100 лет 
(n, f) 
(n, γ) 

752 
270 

- 
240Pu 

Плутоний-240 6560 лет 
(n, f) 
(n, γ) 

0,059 
290 

- 
241Pu 

Плутоний-241 14,4 лет 

β--распад 

(n, f) 
(n, γ) 

- 

1010 
370 

241Am 

- 
242Pu 

Плутоний-242 375000 лет 
(n, f) 

(n, γ) 

0,0026 

19 

- 
243Pu 

Плутоний-243 4,95 ч β--распад - 243Am 

1.2.2 Поведение плутония в водных растворах 

Химия плутония в водных растворах богата и уникальна. Ионы плутония в водных растворах 

существуют в следующих состояниях окисления: Pu(III), Pu(IV), Pu(V), Pu(VI), Pu(VII). Как правило, 

в кислых растворах ион плутония преимущественно находится в состояниях окисления Pu(III), 

Pu(IV), в щелочных – в состояниях Pu(VI), Pu(VII). Степень окисления +4 является наиболее 

характерной для плутония в кислых растворах. В разбавленных растворах с почти нейтральным рН 

плутоний преимущественно находится в степени окисления +5. Pu(VII) – последний из открытых 

состояний окисления плутония существует только в высокощелочных растворах и в присутствии 

сильных окисляющих агентов [80, 81]. 

В сильнокислой среде, в которой не образуются комплексы, Pu(III) и Pu(IV) существуют в 

форме простых гидратированных ионов Pu3+ иPu4+. 

Pu(V), Pu(VI) в растворе представлены в виде транс-диоксо-катионов, PuO2
+ и PuO2

2+, которые 

называют ионами плутонила. В кислой среде, в которой не образуются комплексы Pu(V) и Pu(VI) 

существуют в форме гидратированных ионов PuO2
+ и PuO2

2+. 

В щелочных условиях семивалентный плутоний образует тетра-оксо форму PuO4
-, которая 

всегда координирует с гидроксид-ионами, образуя PuO4(OH2)3-. 

Способность одновременно иметь несколько состояний окисления в растворе зависит от 

нескольких ключевых факторов. Наиболее важными из них являются тенденция Pu(IV) и Pu(V) к 

диспропорционированию и низкая кинетика реакций, в которых создаются или разрушаются P=O 

связи в плутонил-ионах PuO2
+ и PuO2

2+[82, 83]. 

В кислом растворе диспропорционирование Pu(IV) происходит по следующему уравнению: 

3Pu4+ + 2H2O ↔ 2Pu3+ + PuO2
2+ + 4H+ (11) 

Исследования, проведѐнные Конником, показали, что диспропорционирование Pu(V) на 
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Pu(VI)и Pu(IV) или Pu(III) происходит по двухстадийной реакции [78]. Механизм этой реакции 

состоит из медленной и быстрой стадии с быстрым наступлением равновесия. 

PuO2
+ + Pu3+ + 4H+ ↔ 2Pu4+ + 2H2O (12) 

PuO2
2+ + Pu4+ ↔ Pu3+ + PuO2

2+ (13) 

полная реакция 

3PuO2
+ + 4H+ ↔ Pu3+  + 2PuO2

2+ + 2H2O 
(14) 

Однако, данный механизм может и не быть справедливым для всех условий. При очень 

низких концентрациях Pu(III) механизм соответствует уравнению: 

2PuO2
+ + 4H+ ↔ Pu4+  + PuO2

2+ + 2H2O (15) 

Таким образом, представленные уравнения описывают предельные случаи 

диспропорционирования Pu(V) и действительный ход реакции зависит от форм плутония, 

присутствующих в растворе. В конкретном растворе реакция может быть выражена линейной 

комбинацией этих предельных случаев [78]. 

Pu(IV) чрезвычайно сильно склонен к гидролизу. При разбавлении водой азотнокислого 

раствора плутония может быть получен коллоидный раствор плутония. Полимер образуется при 

концентрации плутония от 1 до 3 мг/см3 и кислотности 0,1 моль/дм3. Если гидролиз продолжается до 

конца, то в осадок выпадает малорастворимая гидроокись Pu(OH)4. Реакция полимеризации 

необратима и растворение осадка в кислоте протекает с большим трудом. Ионы PuO2
+относительно 

слабо гидролизованы. Ионы PuO2
2+склонны к гидролизу при увеличении рН выше 1,5 [84]. 

Гидроксид плутония (IV) PuO2·nH2O получают при осаждении избытком щелочей из кислых 

растворов. Гидроксид плутония (V) PuO2OH, обладающий амфотерными свойствами, выпадает при 

действии аммиака. Гидроксиды плутония (VI) образуются при действии щелочей и аммиака. При 

этом могут образовываться плутонаты и полиплутонаты, при прокаливании которых образуется 

диоксид плутония PuO2 [84]. 

Большое значение в технологии имеют малорастворимые соединения плутония (IV) - 

оксалаты Pu(C2O4)2, иодаты Pu(IO3)4, фториды PuF4 и пероксиды PuO4·2H2O [8]. Оксалат плутония 

(IV) Pu(C2O4)2 6H2O – вещество желтовато-зелѐного цвета, осаждается из растворов солей 

четырѐхвалентного плутония при добавлении щавелевой кислоты: 

Pu(NO3)4 + 2H2C2O4 = Pu (C2O4)2 + 4HNO3 (16) 

При нагревании свыше 400С без доступа воздуха происходит разложение оксалата 

плутония по реакции: 

Pu2(C2O4)3 = 2PuO2 + 4СО + 2СО2 (17) 
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1.2.3 Комплексообразование плутония 

Относительная тенденция к комплексообразованию в значительной степени 

определяется размерами иона и их зарядами. Устойчивость комплекса, образующегося с 

данным анионом, падает в следующем порядке: Pu4+PuO2
2+Pu3+PuO2

+. 

Образование анионных комплексов имеет существенное значение в ионообменных и 

экстракционных процессах. Pu(IV) по сравнению с другими ионами плутония более всего 

склонен к комплексообразованию благодаря большому заряду и меньшему радиусу [79, 83]. 

Нитратные ионы склонны к образованию сложных ионов с Pu4+. В растворах азотной 

кислоты молярной концентрации до 4,6 моль/дм3 плутоний находится в виде иона PuNO 3

3
: 

Pu4+ + NO 

3
 = PuNO 3

3
 (18) 

По мере увеличения концентрации азотной кислоты образуются различные ионы от 

PuNO 3

3
 до Pu(NO3) 2

6
. 

Весьма прочные комплексы образует Pu4+ с сульфат-ионами и карбонат-ионами. Именно 

образованием карбонатных комплексов Pu4+ объясняется полная или частичная растворимость 

его гидроксида, оксалата и других малорастворимых соединений в концентрированных 

растворах карбонатов натрия, калия или аммония. Способность Pu4+ к комплексообразованию 

уменьшается в ряду: F->NO3
->Cl->ClO4

-иCO3
2->C2O4

2->SO4
2- [79]. 

Важное практическое значение имеет образование комплексов с комплексонами. 

Наиболее изучены системы с ЭДТА и ДТПА, которые часто используют для выделения и 

очистки плутония от продуктов деления.  Равновесие в этих системах осложняется гидролизом. 

При рН≤ 1,0 гидролиз отсутствует и ЭДТА находится в виде HY3-. Комплекс этого иона с 

PuO2
2+ менее прочный, чем с Pu3+. Более прочные комплексы образуются с Pu4+. ДТПА является 

ещѐ более сильным комплексоном, наиболее прочный комплекс он образует с Pu4+ [8]. 

1.2.4 Методы выделения плутония из растворов 

К основным процессам выделения плутония относятся жидкостная экстракция, ионный обмен 

и осаждение. 

1.2.4.1 Выделение плутония осаждением 

Одним из первых методов, который применяли для выделения радиоактивных элементов, был 

метод соосаждения с носителями. В настоящее время метод соосаждения используют для получения 

плутония в микроколичествах и для извлечения в промышленном масштабе [4]. Для 

крупномасштабного разделения и очистки плутония существуют два метода - лантан-фторидный и 

висмут-фосфатный, которые были разработаны давно и сейчас не применяются. В настоящее время 

процессы осаждения используют при выделении  граммовых количеств плутония из растворов 

азотной и соляной кислот. Из растворов осаждают оксалат, пероксид, гидроксид или фторид 

плутония. При этом обеспечивается хорошее извлечение плутония из растворов в форме, пригодной 
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для последующего получения металла или оксида [4, 78]. 

Осаждение оксалата плутония. 

Оксалат Pu(III) можно осаждать из любого кислого раствора, содержащего более 1 г/дм3 

Pu(III) и менее 4 моль/дм3 кислоты. Осаждение оксалата Pu(III) даѐт хороший коэффициент очистки 

от таких примесей, как Al(III), Fe(III) и U(V). Хуже проходит очистка от натрия, калия и кальция и не 

проходит от Am(III). Пара Pu(III)-Pu(IV) может быть выделена из сильно разбавленных растворов с 

использованием в качестве носителей оксалатов Ca(II) и Pb(II). Pu(IV) осаждается в виде оксалата 

Pu(C2O4)2·6H2O из раствора с низкой кислотностью при добавлении щавелевой кислоты. Осаждение 

проходит в широкой области при концентрации плутония выше 1 г/дм3 и концентрации кислоты от 

1 до 5 моль/дм3. Коэффициент очистки от Al(III), Fe(III) и U(V) выше, чем в оксалатном методе с 

Pu(III) [8, 78].  

Осаждение пероксида плутония. 

Пероксид плутония (IV) представляет собой зелѐное твѐрдое вещество, образующееся при 

добавлении раствора перекиси водорода в кислые растворы Pu(IV). Типичная концентрация кислоты 

2,5 – 5,5 моль/дм3. Осаждение пероксида Pu(IV) представляет собой мощный метод очистки 

плутония от многих примесных элементов за исключением тория, нептуния и урана, которые в этих 

условиях образуют сходные пероксиды. В отличие от оксалатного осаждения хорошо удаляется 

Am(III). Высокий коэффициент очистки от многих элементов и использование одного реагента, 

который легко разлагается на воду и кислород – основные преимущества этого процесса. Недостаток 

заключается в большой потере плутония в фильтрате и интенсивном разложении H2O2, которое 

может происходить в процессе осаждения при высокой концентрации железа и других ионов 

металлов, катализирующих реакцию разложения [78]. 

Осаждение фторида плутония. 

Добавление водного раствора HF в раствор Pu(III) в азотной или соляной кислоте 

осаждает фиолетово-голубой PuF3·xH2O. При осаждении трифторида коэффициент очистки от 

катионных примесей не такой высокий, как при осаждении оксалата и особенно пероксида. 

Умеренная очистка происходит от многих примесей, включая железо, алюминий. Цирконий и 

уран остаются в растворе. При осаждении PuF4 концентрация Pu(IV) должна быть низкой, так 

как гидратированный PuF4 осаждается в виде студенистых частиц и гораздо более растворим, 

чем фторид. Поэтому значительное содержание Pu(IV) будет увеличивать время фильтрации и 

потери плутония при фильтрации [78]. 

Осаждение гидроксида плутония.  

Обычно, чтобы осадить студенистый зелѐный гидроксид Pu(IV), добавляют растворы 

гидроксида калия или натрия. Pu(III) будет медленно окисляться до Pu(IV). Осаждаться в виде 

гидроксидов или захватываться гидроксидом плутония будут и другие металлы, что затрудняет 
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процесс очистки. Гидроксид обычно трудно фильтруется. Необходимо избегать образования 

полимера гидроксида Pu(IV), так как поведение этого материала сильно отличается от 

гидроксидного осадка, и его довольно трудно повторно растворить в кислоте [78]. 

К основным недостаткам осадительных процессов следует отнести большое число 

периодических операций, сравнительно низкие выходы плутония (около 95%) [4].  

1.2.4.2 Выделение плутония жидкостной экстракцией  

Жидкостная экстракция применяется, главным образом, для извлечения целевых 

компонентов из нитратных систем, так как присутствующие в растворе анионы сульфата, 

фосфата, фторида или оксалата значительно уменьшают коэффициенты распределения, т.е. 

удерживают плутоний и другие актиноиды в водной среде. Крупномасштабное разделение и 

очистку плутония в основном производят, используя жидкостный экстракционный процесс 

(пурекс). Этот процесс был разработан для выделения плутония из облучѐнного металлического 

уранового топлива для применения в ядерном оружии, но стал применяться для выделения 

урана и плутония из различных сортов топлива и мишеней, включая топливо  энергетических 

реакторов [8]. 

Отделение плутония от урана, нептуния и продуктов деления методами экстракции 

основано на различной экстрагируемости плутония и сопутствующих элементов в различных 

степенях окисления, и возможности получать водные растворы, в которых уран и плутоний 

находятся в разных степенях окисления. 

Перечень соединений и их сочетаний, используемых в ор ганических растворителях для 

экстракции плутония, очень обширен. Главными классами экстрагентов актиноидов являются 

алкил- и арилфосфаты (RO)3P=O, фосфонаты (RO)2RP=O, фосфинаты (RO)R2P=O и 

фосфиноксиды R3P=O; алкил- и арилфосфорные (RO)2PO2H, фосфоновые (RO)RPO2Hи 

фосфиновые кислоты R2PO2H; эфиры R2O; кетоны R2C=O; амиды RC(O)NR2, малонамиды 

R2NC(O)CHRC(O)NR2. Главными классами экстрагентов с парой ионов для актиноидов 

являются тетраалкиламмониевые соли R4N+X- и протонированные третичные амины R3NH+X-

.Несмотря на то, что существуют более сильные экстрагенты, три-н-бутил фосфат (C4H9)PO4 

(ТБФ) получил наибольшее распространение. Он является основным компонентом при 

выделении плутония в пурекс-процессе (ТБФ) [8, 78, 79].  

Экстракция плутония раствором ТБФ протекает по уравнению: 

Pu+4 + 4 NO3
- + 2(C4H9)PO4  Pu(NO3)42(C4H9)PO4 (19) 

Экстракцию проводят при повышенном содержании нитрат-ионов NO3
-. Реэкстракцию 

проводят, наоборот, снижая содержание нитрат-иона в левой части уравнения, тем самым 
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сдвигая равновесие по принципу Ле-Шателье справа налево, практически применяя при 

реэкстракции разбавленную азотную кислоту с концентрацией менее 1 моль/дм3 [78]. 

В условиях пурекс-процесса четырѐхвалентные и шестивалентные ионы актиноидов 

селективно экстрагируются ТБФ, тогда как актиноиды в трѐх- и пятивалентном состояниях 

почти не экстрагируются.  

В таблице 6 представлены некоторые данные по коэффициентам распределения урана, 

плутония и продуктов деления для ТБФ и двух других соединений: гексона и дибутилкарбитола 

(бутекса), которые являются основными экстрагентами в двух других конкурирующих 

экстракционных процессах REDOX и BUTEX. Из приведѐнных в таблице 6 данных следует, что 

при экстракции 100% гексоном коэффициент распределения Pu(VI) больше, чем Pu(IV), тогда 

как при экстракции 30% ТБФ и бутексом наблюдается обратная картина [78].  

Таблица 6 - Коэффициенты распределения Кd урана, плутония и продуктов деления 

различными экстрагентами  

Экстрагент 
Концентрация 

азотной кислоты, 

моль/дм3 

U (VI) Pu(VI) Pu (IV) Pu (III) 
Продукты 

деления (бета-

излучатели) 

100% гексон 0,3 1,6 2,9 0,8 1,4∙10-4 0,3 

30% ТБФ в 

керосине 
3,0 8,1 0,6 1,5 8∙10-3 0,001 

100% бутекс 4,0 1,5 1,8 7,0 0,01 0,02 

1.2.4.3 Выделение плутония ионообменным методом 

Обычно ионный обмен не используется как первичный этап отделения плутония и 

других актиноидов от продуктов деления ядерного топлива или облучѐнных нейтронами 

мишеней. Чаще всего ионный обмен применяют для концентрирования и очистки плутония из 

водных растворов, возникающих в процессах переработки, при этом может использоваться как 

катионный, так и анионный обмен [78].  

Выделение плутония методами катионного обмена  

Плутоний в любом валентном состоянии легко сорбируется на катионитах из 

разбавленных кислых растворов со слабо связанными анионами, таких как азотная, соляная или 

хлорная кислота. Причѐм, способность ионов плутония извлекаться уменьшается в ряду:  

Pu4+ Pu3+ PuO2
2+ PuO2

+  [79]. 

Ионообменный процесс в сильнокислотном катионообменнике может быть представлен 

реакцией: 

Pun+ + nRH → Pu(R)n + nH+ (20) 

где RH обозначает протонный центр обмена на органической смоле и n+ - 

результирующий заряд на ионе плутония. Разделение может быть сделано на основе одного 

ионного заряда, но наиболее эффективен ионный обмен при использовании обменных 
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материалов в комбинации с комплексообразователями в водных растворах, которые по-разному 

связывают различные состояния окисления плутония и других ионов металлов [78].  

В настоящее время синтезированы новые ионообменные материалы с функциональными 

группами на основе фосфора, которые многие исследователи предлагают использовать в 

качестве коллекторов актиноидов из растворов радиохимического производства. Так, авторы 

статей [38, 39] изучали сорбцию ионов Pu4+, Th4+ на фосфорсодержащих ионообменных 

материалах (Purolite S950, S940, S955, S957). Они установили, что катионит с фосфоновыми и 

сульфогруппами Purolite S957 является перспективным для селективного извлечения 

четырѐхвалентных актинидов из азотнокислых растворов сложного солевого состава. Ёмкость 

данного сорбента по торию в диапазоне концентраций азотной кислоты от 1 до 7 моль/дм3 

составляет 80 - 95 мг/см3. Авторы статей показали возможность использования катионита 

Purolite S957 для концентрирования плутония из растворов и эффективного разделения пар 

Pu(IV)-Am(III), Pu(IV)-Np(V). Выходные кривые сорбции америция и плутония представлены 

на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Выходные кривые сорбции Pu и Am на катионите Purolite S957 

Выделение плутония методами анионного обмена  

Образование анионных комплексов плутония, особенно Pu(IV) и Pu(VI), является 

основой для разделения с использованием ионообменных смол. Анионный обмен наиболее 

подходящий метод выделения Pu(IV) при средних и более высоких концентрациях азотной 

кислоты. В этих условиях другие элементы анионообменником удерживаются плохо, поэтому 

достигается высокий коэффициент разделения. Элюирование плутония при этом легко 

достигается использованием раствора азотной кислоты с низкой концентрацией или путѐм 

перевода плутония в несорбируемое состояние Pu(III). Диапазон применения метода – от 

концентрирования и очистки потоков производящих плутоний заводов, использующих пурекс-

Am 

Pu 

100 

50 

П
р

о
с
к
о

к
 а

м
е
р

и
ц

и
я

, 
%

 

 



 

 

40 

процесс, до выделения плутония из растворѐнных отходов и  приготовления аналитических 

образцов. Сорбция плутония (IV) на анионите может быть представлена уравнением: 

2(R4N)+NO3
-
+ Pu+4 + 4NO3

-
⇄ (R4N)2

+[ Pu(NO3)6]2- (21) 

В этих условиях другие элементы анионообменником удерживаются плохо, поэтому 

коэффициент разделения высокий [78, 79]. 

На рисунке 3 показаны коэффициенты распределения для Pu(IV) в смоле Dowex 1 в 

зависимости от концентрации нитрата для растворов азотной кислоты и нитрата кальция при 25 

и 60 °С. Высокий коэффициент распределения Pu(IV) при концентрации азотной кислоты 

7 моль/дм3 в сочетании с эффективным методом элюирования делает возможным получение 

большого коэффициента концентрирования. Элюирование плутония производится с 

использованием азотной кислоты низкой концентрации или азотной кислоты низкой 

концентрации и восстанавливающего агента, приводящего к образованию Pu(III).  
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициентов распределения плутония (IV) от концентрации 

нитрат-ионов при сорбции на анионите Dowex 1 из растворов азотной кислоты и нитрата 

кальция 

Метод абсорбционной спектроскопии в видимой области спектра указывает на то, что 

Pu(IV) поглощается анионитом из растворов азотной кислоты с молярной концентрацией около 

7 моль/дм3 в виде гексанитратного комплекса  Pu(NO3)6
2-. При концентрации азотной кислоты в 

растворе более 8 моль/дм3 извлечение падает, т.к. образуются кислые комплексы HPu(NO3)6
-, 

H2Pu(NO3)6, которые не сорбируются. При низких концентрациях азотной кислоты (0,1 – 

3 моль/дм3) присутствуют формы Pu4+, Pu(NO3)3+ и Pu(NO3)2
2+ [78, 79]. 
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Первые работы по внедрению сорбционных методов выделения плутония из растворов 

радиохимического и химико-металлургического производств были проведены сотрудниками 

ОАО «ВНИИХТ». В настоящее время в основу переработки растворов химико-

металлургического производства плутония положена сорбционная технология с 

использованием винилпиридинового анионита ВП-1Ап. Однако, ввиду того, что  производство 

этого анионита в России запрещено из-за высокой токсичности компонентов синтеза (2-метил-

5-винилпиридина), изучалась возможность применения анионита ВП-3Ап, который является 

менее токсичным и доступным. Анионит ВП-3Ап выпускается в настоящее время в опытно-

промышленном масштабе в хлоридной форме. Его получают N-алкилированием 

диметилсульфатом пористого сополимера 4-винилпиридина ДВБ с массовой долей 8 % [85, 86, 

87]. 

Применение других сорбционных материалов для выделения плутония  

Большое количество исследований посвящено сорбционному извлечению плутония из 

азотнокислых растворов с использованием импрегнатов, полученных закреплением на твѐрдых 

носителях органических соединений, используемых для экстракции актинидов. Это 

обусловлено простотой их получения, хорошими кинетическими характеристиками и 

широкими возможностями для практического применения.  

Исследователи Г. В. Мясоедова, Н. П. Молочникова и др. широко исследовали данные 

типы сорбентов. Они установили, что материалы, полученные путѐм закрепления фосфониевых 

ионных жидкостей на различных полимерных матрицах, могут быть использованы для 

извлечения плутония из растворов 0,5-5,0 моль/дм3HNO3 и для разделения плутония от 

трѐхвалентных актинидов [88]. Эти же исследователи изучали возможность сорбционного 

концентрирования и разделения Pu(IV) с использованием закреплѐнного на волокнистом и 

гранулированном полимерах диамида дипиколиновой кислоты. Они показали, что Pu(IV) 

количественно извлекается из растворов 2-6 моль/дм3HO3 с коэффициентами распределения 

102-103, в то время как в растворах с концентрацией HNO3 менее 4 моль/дм3 другие элементы 

сорбируются меньше. Это свойство можно использовать для разделения Pu(IV) и Am(III), 

Eu(III) и U(VI) [89]. 

А. Н. Туранов и В. К. Карандашев и др. исследовали экстракцию Pu(IV) из 

азотнокислых растворов полифункциональными фосфорорганическими кислотами [21]. Они 

показали возможность использования макропористого полимерного сорбента, 

импрегнированного (диоктилфосфинилметил)-фенилфосфиновой кислотой, для 

концентрирования ионов Pu(IV) из растворов в широком интервале концентраций HNO3. В 

работе [54] было установлено, что бис[2-(дифенилфосфинил)феноксиметил]-фосфиновая 
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кислота обладает высокой экстракционной способностью по отношению к  Th(IV), а 

макропористый полимер, модифицированный этим реагентом, может быть использован для 

селективного извлечения Th(IV) из азотнокислых растворов. 

Среди разных типов сорбентов, применяемых для извлечения плутония из растворов, 

широко исследуются комплексообразующие полимерные (волокнистые) сорбенты (с 

фосфорнокислотными, арсеназо- и другими группами), которые позволяют избирательно 

извлекать радиоактивные элементы. Волокнистые сорбенты позволяют достигать высокой 

степени извлечения за короткое время благодаря большой развитой поверхности. Авторы 

работы [90] показали высокую эффективность и хорошие кинетические свойства сорбентов 

ПОЛИОРГС 33-н и 34-н при извлечении Pu(IV) из щелочных растворов различного состава. 

Коэффициенты распределения для урана составили — 103-104 см3/дм3, для америция и плутония 

- 1-3·103 см3/дм3. Эти же авторы установили, что волокнистые сорбенты с метилпиразольными 

группами ПОЛИОРГС 4-н и 17-н из сильнокислых растворов (5-7 моль/дм3) полностью 

сорбирует только Pu(IV). Другие актиноиды Am, U, Pa, Np, Eu, Tс практически не сорбируются 

в этих условиях. Зависимость коэффициентов распределения от концентрации азотной кислоты 

при извлечении плутония на сорбентах ПОЛИОРГС в сравнении с анионитом АВ-17 

представлена на рисунке 4. Степень извлечения америция во всей исследованной области 

остаѐтся неизменной и не превышает 10% [91].  

 

1 – АВ-17; 2 – ПОЛИОРГС 4-н; 3 – ПОЛИОРГС 17-н 

Рисунок 4 – Зависимость степени извлечения плутония сорбентами  

ПОЛИОРГС 4-н и 17-н и АВ-17 от концентрации азотной кислоты 

Другие исследователи изучали сорбционные и кинетические свойства новых 

комплексообразующих сорбентов с группами фосфинатов, карбамоил-метилфосфинатов и 

метилендифосфиноксида по отношению Th(IV) и Pu(IV) в азотнокислых растворах [92]. Они 
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установили, что наилучшими сорбционными свойствами по отношению к Pu(IV) обладает 

сорбент ПОЛИОРГС Ф-6 с группами диоксида метиленбис(дифенилфосфина).  

Была установлена возможность извлечения плутония сорбентом ПОЛИОРГС 33 с 

амидоксимными и гидразиновыми группами из нейтральных солевых растворов и сорбентом 

ПОЛИОРГС 33А, модифицированным арсеназо III, из азотнокислых растворов сложного 

солевого состава [93].  

К. В. Барсукова, Н. Ю. Кремлякова, Б. Ф. Мясоедов в работе [52] обобщили данные по 

использованию ТВЭКСов для  разделения и очистки ТПЭ, урана, плутония и их выделения из 

сложных смесей. Они также показали возможность группового разделения ТПЭ и РЗЭ на 

ТВЭКСе-Д2ЭГФК в роданидных средах в присутствии фосфорсодержащих комплексонов. 

Рекомендовано применение ТВЭКС-ФОРа для извлечения ТПЭ и РЗЭ из раствора нитрата 

алюминия [94]. 

Авторы работы [53] также предложили использовать ТВЭКСы, содержащие ТБФ, 

Д2ЭГФК и их смесь, для извлечения плутония, урана и тория из азотнокислых растворов. Из 

рисунка 5 видно, что наиболее эффективно извлекать плутоний из растворов азотной кислоты с 

концентрацией 6 – 8 моль/дм3 ТВЭКСом, содержащим25% ТБФ и 25% Д2ЭГФК. 

 

 

1 – ТВЭКС, содержащий 25% ТБФ и 25% Д2ЭГФК; 

2 – ТВЭКС, содержащий 50% ТБФ 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициентов распределения Pu(IV) на ТВЭКСах от 

концентрации азотной кислоты 

Авторы работы [95] синтезировали неорганические сорбенты, состоящие из 
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гидроксидов лантаноидов, тория или урана, нанесенных на инертный носитель. Они легко 

сорбируют ионы трансурановых элементов в различных окислительных состояниях из 

нейтральных и щелочных растворов.  

В последнее время интерес исследователей привлекает углеродный наноматериал 

«Таунит», который, по мнению исследователей, можно применять для извлечения плутония, 

находящегося в полимерной форме [59, 96]. Показана эффективная сорбция плутония на 

природных материалах, таких как хитинсодержащие сорбенты, древесные угли и шунгит [74, 97 

- 99]. 

Сложность синтеза и высокая стоимость комплексообразующих сорбентов, 

недостаточная механическая устойчивость ТВЭКСов из-за возможности вымывания 

экстрагента из матрицы  при пропускании больших объѐмов растворов, низкая химическая 

устойчивость и влияние условий синтеза на свойства неорганических ионообменников не 

позволяют широко применять их для концентрирования радионуклидов из производственных 

растворов [100 - 102]. 

В ходе анализа литературных данных установлено, что синтетические иониты на 

основе высокомолекулярных органических соединений направленного синтеза, обладают рядом 

преимуществ перед другими сорбционными материалами. Они отличаются постоянством 

состава, воспроизводимостью свойств, высокой способностью к обмену ионами, являются 

химически- и радиационно-устойчивыми и механически прочными материалами [103]. В связи 

с этим синтетические органические иониты отечественного производства нашли широкое 

практическое применение на предприятиях ядерно-энергетического комплекса, однако за 

последние годы выпуск большинства из них прекращен. В то же время появился широкий 

ассортимент синтетических ионообменных материалов иностранного производства, 

сорбционные свойства которых мало изучены.  
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1.3 Америций 

1.3.1 Открытие америция, его важнейшие изотопы и их применение 

Америций, элемент c порядковым номером 95, являющийся актинидным гомологом 

европия, был четвертым из трансурановых и вторым из вновь открытых трансплутониевых 

элементов (ТПЭ).  

В 1944 году Сиборг синтезировал первый изотоп америций-241, который был выделен из 

плутония, облучѐнного нейтронами в реакторе 

239Рu( n, γ)→ 240Pu( n, γ)→ 241Pu β-→ 241Am (21) 

Америций выделяют из раствора плутония, по прошествии достаточного периода 

времени (в одном килограмме плутония, содержащем 0,5% плутония-241, в течение одного года 

образуется 265 мг америция-241). Таким образом, проблема получения америция состоит в 

отделении малых количеств америция от больших количеств плутония [104].  

Большинство физических и химических сведений об америции получено при работе с 

относительно долгоживущим α-излучателем, америцием-241. 

Из изотопов америция важнейшими являются америций-241, америций-243. Химические 

свойства америция были изучены в основном с использованием  америция-241, однако в 

дальнейшем стали доступны весовые количества америция-243 (удобен для химических 

исследований т.к. в 20 раз менее активен, чем америций-241). Период полураспада 

(t1/2)америция-241 составляет 435 лет, америция-243 - 7370 лет. 

Другой изотоп 242Am (t1/2 = 141год), образуется при нейтронном облучении 241Am в 

количестве всего несколько процентов по реакции: 

241Am(n, γ)          242Am           242Pu(n, γ)             243Pu              243Am (22) 

Получают изотоп 241Am облучением нейтронами изотопа 239Pu.  Облучение 239Pu 

нейтронами приводит к образованию 241Pu, который путем β- распада (t1/2 = 14,4 ± 0,3года) 

превращается в 241Am [104].  

Жидкие отходы являются наиболее богатым источником америция. Концентрирование 

америция из растворов, содержащих значительные количества лантана и редкоземельных 

элементов (РЗЭ), проводят экстракцией органическим растворителем. Pu(IV) извлекают 

экстракцией ТБФ из сильнокислого раствора. Затем америций и лантаноиды экстрагируют  

~ 30 % раствором ТБФ в керосине из слабокислого раствора, содержащего продукты деления. 

Окончательную очистку америция проводят с помощью ионного обмена или экстракции [105].  

Изотоп 243Am получают облучением нейтронами 242Pu или облучением 239Pu нейтронным 

потоком до тех пор, пока не получится 242Pu. Последний может быть превращен в 243Am 

дальнейшим нейтронным облучением. 

Э.З. β- 
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Изотоп 241Am, распадаясь, испускает α-частицы и мягкие (60 кэВ) γ-лучи (энергия 

жестких γ-квантов - несколько МэВ). Защита от мягкого излучения 241Am сравнительно проста 

и немассивна: вполне достаточно сантиметрового слоя свинца. В этом одна из причин 

появления многочисленных приборов с 241Am. В частности, существует конструкция 

просвечивающего аппарата размером чуть больше спичечного коробка для медицинских целей. 

Источник мягкого γ-излучения с 241Am используется для изучения болезней щитовидной 

железы. В промышленности используются различные контрольно-измерительные и 

исследовательские приборы с 241Am. В частности, такими приборами пользуются для 

непрерывного измерения толщины стальной (от 0,5 до 3 мм) и алюминиевой (до 50 мм) ленты, 

а также листового стекла [104].  

Изотоп 243Am по сравнению с 241Am обладает более низкой удельной активностью, что 

делает его особенно полезным при проведении химических исследований. Другое важное 

применение 243Am изготовление мишеней для получения 244Cm, 249Bk, 252Cf, 254Es и других 

транскюриевых элементов, вплоть до фермия.  

Ядерный изомер 242m1Аm обладает высоким сечением деления тепловыми нейтронами 

(6000 барн), большим количеством выделяемых нейтронов на одно деление (3,6) и 

относительно большим периодом полураспада (141 год), что делает его подходящим топливом 

для сверхкомпактных ядерных реакторов (критическая масса - 3,78 кг, меньше только у 

некоторых изотопов калифорния) [104].  

1.3.2 Валентные состояния америция в водном растворе  

В настоящее время известны соединения америция в трѐх-, четырѐх-, пяти- и 

шестивалентных состояниях. В водных растворах америций находится в следующих 

состояниях окисления: +3, +4, +5, +6 или в ионных формах Am3+, Am4+, AmO2, AmO2
2+ [6]. 

Таблица 7 - Ионы америция в водном растворе 

Состояния 
окисления 

Ион Цвет Получение 

III Am3+ Розовый Am(крист)+3Н+
(водн)→Am3++3/2Н2  

V AmO2+ Желтый AmO2++2Н++Н2→Am3+ +2Н2О 

VI AmO2
2+ Цвет рома AmO2

2++Н++3/2Н2→Am3++2Н2О 

Аква – ионы америция трѐхвалентного и шестивалентного устойчивы в разбавленной 

кислоте, а в растворах, содержащих америций пятивалентный, преобладает радиолитическое 

восстановление. 

Химически наиболее устойчивым является трѐхвалентное состояние америция. 

Америций трѐхвалентный образуется в растворе при растворении в кислоте металлического 

америция, при восстановлении высших степеней окисления америция мягким восстановителем. 
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Растворы америция трѐхвалентного обычно получают растворением гидрооксида америция в 

кислоте [6]. 

Трѐхвалентный америций в виде простого гидратированного иона весьма сходен с 

типичными ионами трѐхвалентных лантанидов. Таким образом, реагенты, которые дают 

специфические реакции с лантанидной группой, такие же реакции дают и с трѐхвалентным 

америцием. Подобно лантанидам, трѐхвалентный америций образует нерастворимый фторид, 

гидроокись, фосфат, оксалат, иодат и т.п. Am3+ подобно плутонию и последующим 

трансурановым элементам образует с анионами соляной, азотной и серной кислот 

малоустойчивые комплексы, которые, однако, позволяют отделять эти ионы от лантаноидов на 

катионите в концентрированных растворах кислот. С роданид-ионом образуются анионные 

комплексы, сорбируемые на анионите.  Am3+ дает достаточно прочные комплексы с оксалат-, 

фосфат-, карбонат- и ацетат-ионами, лимонной, винной, молочной и α-оксиизомасляной 

кислотами, ЭДТА, α-оксиизобутиратом аммония. Am3+ в разбавленных кислотах придаѐт 

растворам розовую окраску, переходящую в жѐлтую, при увеличении концентрации [1, 105]. 

Идентифицировано всего три соединения, в которых америций находится в 

четырѐхвалентном состоянии. Это двуокись AmO2
2+ и два фторидных соединения AmF4 и 

KAmF5. В растворе америций (IV) никогда не наблюдался. Формальный потенциал пары Am3+ - 

Am4+ составляет – 2,44 В, поэтому легко предположить, что в водном растворе Am (IV) будет 

быстро восстанавливаться водой. Формальный потенциал пары Am4+ - AmO2
+ примерно 

оценивается равным – 1,04 В. Поэтому возможно диспропорционирование Am(IV) с 

потенциалом реакции +1,4 В  или изменением свободной энергии 17 ккал/моль, следовательно, 

также является причиной исчезновения Am(IV), если бы даже он  мог существовать в растворе 

[6]. 

Америций является единственным ТПЭ, который окисляется до пятивалентного 

состояния в водном растворе. При этом он образует ион AmO. В кислом растворе потенциал 

пар: 

Am (V) / Am (III): φ0 = 1,74 B 

Am (V) / Am (IV): φ0 = 1,04 B 

Окисление америция трѐхвалентного в кислых растворах приводит к образованию 

только америция шестивалентного, тогда как в щелочных растворах получаются, как америций 

пятивалентный, так и шестивалентный [6]. 

Пятивалентный америций в кислой среде не устойчив и диспропорционирует на 

америций пяти- и шестивалентный: 

3AmO2
+ + 4H+ = 2AmO2

2+ + Am3+ + 2H2O (23) 

Предполагается следующий механизм реакции: 
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2Am (V)→Am (IV) + Am (VI)             

Am (V) + 2Am (IV)→ Am (VI) + Am (III)      

2Am (IV)→ Am (V) + Am (III)          

Спектрофотометрическими исследованиями были определены значения константы 

скорости в хлорной, серной и азотной кислот при различных температурах. Константы 

скорости диспропорционирования америция зависят как от концентрации кислоты, так и от 

температуры. Данные константы скорости диспропорционирования представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Константы скорости диспропорционирования америция пятивалентного, м-1·ч-1 

Кислота Температура 
Молярная концентрация кислоты, моль/дм3 

4 6 9 10 14 

HClO4 

25 4 17 98 - - 

50 43 - - - - 

75 480 - - - - 

H2SO4 25 204 2,5∙108 - 1,1∙1010 - 

HNO3 25 - 10 140 - 45 

Химия пяти- и шестивалентного америция имеет общие черты. Америций как в 

пятивалентном, так и в шестивалентном состоянии образует растворимые фториды, что 

позволяет быстро отделять его от примесей, дающих нерастворимые фториды. 

Шестивалентный америций впервые был получен непосредственным окислением 

трехвалентного иона персульфатом аммония в разбавленной кислоте (≤ 0,2 М Н+) при 920С. Для 

окисления Am (III) до Am (VI) могут быть использованы также ионы Ag2+ или Се4+, причем 

последние должны быть взяты в некотором избытке [104]. Шестивалентный америций 

существует в растворе в виде иона AmO2
2+. В кислом растворе потенциал ионной пары: 

Am (VI) / Am (III): φ0 = 1,69В 

Am (VI) / Am (V): φ0 = 1,60 В 

В азотнокислых растворах америций трѐхвалентный окисляется до шестивалентного при 

действии иодной кислотой и озоном, перксенатом натрия, электрохимически.  

Из щелочных растворов шестивалентный америций постепенно выпадает в светлый, 

жѐлто-коричневый осадок, при растворении которого в разбавленных минеральных кислотах 

образуется пятивалентный америций [104].  

1.3.3 Методы выделения америция из растворов 

Поскольку получение плутония в промышленности всегда сопровождается образованием 

нептуния и америция, то эти элементы приходиться отделять друг от друга. Поэтому основной 

задачей получения америция является отделение его от больших количеств плутония и 

дочерних продуктов распада изотопов плутония, америция и более тяжѐлых актиноидов, среди 

которых имеются изотопы урана, нептуния, тория, а также от продуктов деления тяжѐлы х 
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актиноидов. Поскольку химические свойства актиноидов часто весьма сходны, то разделение 

их смесей иногда является трудным. Наличие многообразных валентных состояний плутония, 

нептуния и америция упрощает их разделение. 

Обычно для выделения и очистки америция используют в основном ионный обмен, 

экстракцию и осаждение из водных растворов. Кроме того, находят применение 

пирохимические процессы [4, 107]. 

1.3.3.1 Осадительные методы выделения америция 

Для первоначального выделения америция использовали методы соосаждения с 

носителями. Поскольку плутоний можно окислить до шестивалентного состояния, а америций 

при этом остается трѐхвалентным, можно воспользоваться различием в растворимости 

фторидов этих двух состояний окисления. Если к смеси добавить ионы фтора, то плутоний 

останется в растворе в виде иона плутонила - PuO2
2+, так как фторид плутонила является очень 

хорошо растворимой солью. Напротив, Am(III) при добавлении ионов фтора или осаждается в 

виде нерастворимого AmF3, если он присутствует в макроскопических количествах, или 

захватывается фторидами РЗЭ, например LaF3 или CeF3. Это позволяет быстро отделить 

америций от основного количества плутония. Затем осадок фторидов превращают в гидроокиси 

и растворяют в кислоте. Такие элементы, как свинец, медь, образующие нерастворимые 

сульфиды, удаляют из кислого раствора осаждением сероводородом. На следующем этапе 

необходимо разделить америций и редкоземельный носитель. Для разделения редкоземельного 

носителя и Am3+ использовали кремнефтористоводородную кислоту. Установлено, что если ион 

Сe3+ осадить кремнефтористоводородной кислотой в виде СеF3, то осадок не захватывает Am3+. 

Осаждение проводят при температуре от 35 до 400С из 5 моль/дм3 азотной кислоты 

добавлением 30%-ного раствора H2SiF6 до конечной концентрации 1 моль/дм3; в этих условиях 

в маточном растворе останется от 70 до 85% америция и около 10% РЗЭ. Для достижения 

достаточной степени разделения америция и РЗЭ необходимо выполнить несколько таких 

осадительных циклов [2, 4].  

Количественное отделение америция от плутония и урана методом осаждения 

заключалось в следующем: плутоний окисляли до плутонил-иона 0,1 N раствором Ce(HSO4)4 в  

6 NH2SO4 при 80-900С в течение 10 минут. При добавлении фтористоводородной кислоты 

осаждался малорастворимый СеF4, который количественно захватывал Am3+, а PuO2
2+и UO2

2+ 

оставались в маточном растворе. Данная операция являлась аналитическим методом для 

выделения америция. С другой стороны, основное количество плутония можно отделить с 

помощью любой из многочисленных реакций осаждения. Например, плутоний можно осадить в 
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виде перекиси плутония PuO4·2H2O. Поскольку в этих условиях америций не осаждается, он 

остается в маточном растворе [105].  

Другим методом очистки америция является окисление Am(III) до Am(VI) в 

разбавленной кислоте и осаждение примесей, образующих нерастворимые фториды. Подобным 

же образом окисление Am(III) до Am(V) в карбонатном растворе гипохлоритом, озоном или 

персульфатом широко применяется для отделения америция (нерастворимого) от РЗЭ и других 

растворимых в карбонате примесей [81]. 

1.3.3.2 Пирохимические методы выделения америция 

Для выделения и очистки 241Am используют пирохимические процессы с участием 

расплавленных хлоридов кальция, калия и натрия. У этих методов имеются два достоинства - 

компактность используемого оборудования и быстрая кинетика реакций. 

Используется противоточный процесс экстрагирования 241Am из металлического 

плутония, содержащего 241Pu расплавленной солью в тигле из оксида магния или тантала. В 

данном процессе плутоний вступает в реакцию с расплавом соли при высокой температуре, при 

этом получается хлорид плутония PuCl3, который затем реагировал с америцием в металле с 

образованием хлорида америция - AmCl3. AmCl3 образовывал легкоудаляемую плѐнку на 

поверхности расплава плутония [4]. 

1.3.3.3 Экстракционные методы выделения америция 

Экстракционные процессы могут быть использованы как для отделения индикаторных 

количеств, так и для весомых количеств америция из смеси со значительным количеством 

других элементов [106].  

1) Фосфорорганические экстрагенты. ТБФ в качестве экстрагента находит широкое 

применение при переработке ОЯТ. Экстракция Am(III) из нитратных сред ТБФ происходит по 

реакции: 

Am3+
(водн.)+ 3NO3

-
(водн.)+ 3ТБФ(орг.)= [Am(NO3)3·3ТБФ]водн. (24) 

При выборе подходящих условий экстракции актиниды можно отделить друг от друга. 

Кюрий экстрагируется в большей степени, чем америций, и при использовании противоточной 

методики он накапливается в ТБФ, а америций концентрируется в водной фазе. Экстракция 

проводится из 10-16 моль/дм3 азотной кислоты.  

Коэффициенты распределения можно значительно повысить насыщением водной фазы 

нитратом натрия. Экстракция Am(III) зависит от концентрации нитрат-иона и азотной кислоты, 

а также от степени разбавления ТБФ в органической фазе [108]. 
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Выделение америция улучшается, если в качестве высаливателей использовать катионы 

с большим зарядом. Относительное влияние различных нитратов на экстракцию Am(III) ТБФ 

показано в таблице 9. 

Таблица 9 - Коэффициенты распределения Am(III) при экстракции ТБФ в присутствии 

высаливателей 

Экстрагент 
Концентрация, моль/дм3 Коэффициент 

распределения HNO3 высаливателя 

ТБФ, 19% 

5,0 - 0,06 

5,0 5 M NaNO3 3 

5,0 2,5 M Ca(NO3)2 30 

5,0 1,7 M Al2(NO3)3 100 

ТБФ, 30% 

1,0 3,0 M Ca(NO3)2 1 

0,5 3,0 M Ca(NO3)2 10 

0,0 3,0 M Ca(NO3)2 30 

Из приведенных данных таблицы 9 видно преимущество нитрата алюминия как 

высаливающего агента. Повышение концентрации азотной кислоты понижает экстракцию 

америция. Влияние концентрации ТБФ несущественно. 

2) Экстрагенты класса аминов. Азотсодержащие экстрагенты, особенно третичные и 

четвертичные аммониевые основания, эффективны при извлечении америция и других 

актиноидных элементов из водных сред.  

Соли третичных аминов плохо экстрагируют Am(III) из концентрированных растворов 

азотной и соляной кислот, однако хорошо экстрагируют его из хлоридных растворов с низкой 

кислотностью. Установлено, что Am(III) экстрагируется из нитратных сред в виде комплекса 

состава (R3NH)2Am(NO3)5. 

Коэффициенты распределения Am(III) и других трехвалентных ТПЭ из 

концентрированных растворов LiCl в 150-1000 и более раз выше коэффициентов распределения 

лантаноидов. Это свойство было использовано для отделения америция, кюрия и других ТПЭ 

от РЗЭ [4]. 

Четвертичные аммониевые соли. Нитраты четвертичных алкиламинов экстрагируют 

Am(III) из слабокислых сильносолевых водных нитратных растворов значительно лучше, чем 

третичные алкиламины. Нитрат аликвата-336 (смесь солей триоктилметиламмония и 

тридецилметиламмония) или нитрат трилаурилметиламмония в диэтилбензоле экстрагируют 

трѐхвалентные актиноиды в следующей последовательности: Cm<Cf<Am<Es. 

После промывки органической фазы водным раствором 11 моль/дм3 LiCl + 0,02 моль/дм3 

HCl ТПЭ извлекались 5 моль/дм3 раствором HCl. В результате шести ступеней экстракции и 

промывки достигалось извлечение Am 99,99% с коэффициентом очистки от РЗЭ больше 104 

[106]. 
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Особый класс экстрагентов, получивших большое распространение, составляют 

диамиды дигликолевой кислоты. Признано, что наилучшими экстракционными свойствами 

среди них обладает N, N, N’, N’– тетраоктил-дигликольамид (TODGA). Структура экстрагента 

представлена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Структура N, N, N’, N’ – тетраоктил-дигликольамида (TODGA) 

Он обладает высокой растворимостью в алифатических углеводородах и 

характеризуется высокими значениями коэффициентов распределения при экстракции 

актинидов (III) и лантанидов (III) из азотнокислых растворов [109].  

Коэффициенты распределения америция достаточно высокие (выше 30) при экстракции 

из растворов азотной кислоты (с концентрацией выше 1М) 0,1М раствором TODGA в  

n-додекане и достаточно низки (менее 0,01) при реэкстракции 0,01 моль/дм3 раствором азотной 

кислоты [110]. 

Экстракционная способность к трѐхвалентным катионам (Am3+ и Eu3+) у TODGA выше, 

чем к уранил-иону. Дигликольамиды имеют в своем строении два карбонильных кислорода и 

один эфирный кислород. Проведенные структурные исследования показали, что молекула 

дигликольамида координируется различным образом при экстракции разных металлов. Особое 

значение для механизма образования комплекса с металлом имеет вклад эфирного кислорода 

[21]. При экстракции Am из HNO3, коэффициенты распределения металла резко возрастают с 

ростом концентрации кислоты вплоть до концентрации 3 моль/дм3, при которой значения 

коэффициентов распределения выходят на плато – происходит насыщение экстрагента [111]. 

1.3.3.4 Ионообменные методы выделения америция 

Внедрение ионообменных методов позволило добиться существенного прогресса в 

выделении америция. Наиболее полно исследованным и широко распространѐнным является 

метод разделения ТПЭ на органических ионообменниках. Для выделения или разделения ТПЭ 

на производстве используют сильнокислотные катиониты типа КУ-2 или Дауэкс-50 и 

сильноосновные аниониты АВ-17 и дауэкс-1. 

Применение катионитов для выделения америция  

Применение катионитов в сочетании с процессами комплексообразующего элюирования 

открыло новые возможности в процессах извлечения и очистки ТПЭ. Для выделения и 

разделения ТПЭ чаще всего используют сильнокислотные катиониты. 

С С 



 

 

53 

ТПЭ  сорбируются катионитами из растворов хлорной, азотной и галогенводородных 

кислот при концентрациях менее 1 моль/дм3. Более концентрированные растворы используются 

для отделения ТПЭ от ряда других элементов. Водные и водно-спиртовые растворы 

концентрированной соляной кислоты применяются также для отделения ТПЭ и РЗЭ [104].  

Большинство исследований посвящено изучению процесса разделения актинидных 

элементов на катионите Дауэкс-50. Для вымывания ценных компонентов из фазы смолы были 

исследованы наиболее эффективные элюенты для америция - цитраты, лактаты, тартраты. При 

использовании оксикарбоновых кислот (молочная,  лимонная) полного отделения америция не 

было достигнуто.  

Исследуя сорбцию америция и кюрия, а также сорбцию некоторых РЗЭ из растворов 

хлорной кислоты на катионите Дауэкс-50, было выявлено, что сорбция трѐхвалентных ТПЭ и 

РЗЭ уменьшается с увеличением радиуса гидратированных ионов [104].  

В 1962 году Кинен сообщил о применении комбинированного способа очистки америция 

от некоторых примесей. Сорбционная технология включала сорбцию элементов на катионите 

Дауэкс-50, удаление щелочных элементов элюированием 0,1 моль/дм3 соляной кислотой, 

вымывание железа 1,0 моль/дм3 раствором роданида аммония, десорбцию америция 8 моль/дм3 

раствором NH4SCN.  Из десорбата америций извлекали смолой Дауэкс-1 и десорбировали 

америций соляной кислотой [112]. 

Г.В.Халтурин исследовал сорбцию трансплутониевых элементов на катионите КУ-2 из 

азотнокислых растворов и показал, что в области концентрации азотной кислоты от 0,2 до 

1,0 моль/дм3 плутоний четырѐхвалентный сорбируется лучше, чем америций трѐхвалентный. 

При кислотности азотной кислоты менее 0,2 моль/дм3 или более 1,0 моль/дм3 сорбция ТПЭ 

ухудшается. Это вызвано, с одной стороны, гидролизом, а с другой стороны, 

комплексообразованием с ионами NO3
-. По данным Халтурина, ионная сила раствора при 

сорбции из нитратных сред не должна превышать 0,5-0,7. На практике чаще всего производят 

сорбцию трансплутониевых элементов в трѐхвалентном состоянии [104, 112]. 

Исследователями было показано, что применение катионообменных смол для выделения 

америция из растворов или отделения его от ТПЭ во многих случаях является достаточно 

эффективным, однако, чаще всего, данные процессы являются многостадийными, громоздкими 

и сложными для внедрения на производстве. 

Применение анионитов для выделения америция  

В литературе имеется сравнительно немного сообщений по применению анионитов для 

извлечения и очистки америция.  
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Первоначально метод анионного обмена использовался только для группового 

отделения ТПЭ от РЗЭ. Затем аниониты с успехом стали использоваться для разделения ТПЭ с 

использованием в качестве элюентов водных и водно-спиртовых растворов азотной кислоты и 

еѐ солей, а также растворов некоторых органических комплексообразующих веществ [104].  

Исследования по разделению некоторых ТПЭ и РЗЭ в растворах LiCl на анионитах с 

различным содержанием дивинилбензола (от 2 до 10%) показали, что наибольшее различие в 

коэффициентах распределения наблюдается в смолах с содержанием более 8% дивинилбензола.  

Из растворов азотной кислоты ТПЭ практически не сорбируются анионитами. Используя 

азотнокислые растворы различных концентраций, можно проводить отделение ТПЭ от ряда 

других элементов, сорбирующихся анионитами из разбавленных (Мо, Тс, Re) или из 

концентрированных (Pu, Ра, Th, Np) растворов азотной кислоты [104]. 

При переработке облучѐнного плутония с целью выделения граммовых количеств 

америция - 241 основную массу плутония отделяли сорбцией на анионите из раствора азотной 

кислоты с молярной концентрацией 7 моль/дм3. В ходе сорбции америций и уран проходят в 

элюат, плутоний остается сорбированный на смоле [112].  

ТПЭ хорошо сорбируются анионитами из азотнокислых растворов в присутствии 

различных органических растворителей, а также из 0,01-0,1 моль/дм3 растворов карбоната 

натрия. [104]. Сорбция уменьшается с увеличением концентрации карбоната, при концентрации 

1,0 моль/дм3 Na2CO3. Коэффициенты распределения америция и кюрия становятся меньше 1. 

Аниониты были использованы Сиборгом для отделения америция от урана, плутония, 

нептуния. Исходный раствор соляной кислоты с концентрацией 4 – 10 моль/дм3 пропускали 

через анионит Дауэкс-1. При этом уран, нептуний, плутоний сорбируются смолой, 

трѐхвалентный америций проходит в фильтрат [1].  

Способность америция образовывать комплексные соединения с ионами хлора была 

использована для разделения америция и лантанидов  на смоле Дауэкс-1 из растворов 

20 моль/дм3 хлористого лития. Была показана возможность использования Дауэкс-1 в растворах 

нитрата лития [112]. 

Были исследованы сорбционные характеристики большого числа фосфорсодержащих 

катионитов: КФ-1, КФ-2, КФ-11, КФ-12, СФ-5, С-90. В 1969 году была разработана и 

рекомендована к внедрению технологическая схема извлечения америция из азотнокислых 

отходов с использованием С-90 [112]. 

Применение других ионообменных материалов для выделения америция-241 

Из других ионообменных материалов, применяемых для извлечения и очистки америция, 

следует отметить иониты неорганического происхождения.  
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В литературе имеются данные по использованию фосфатов и сульфатов циркония, олова 

и титана для извлечения ТПЭ. Некоторые исследователи изучали поведение америция на углях, 

пропитанных различными экстрагентами. Так было показано, что америций полностью 

извлекается из азотнокислых растворов на углях, пропитанных ТБФ [104]. Были изучены 

сорбционные и кинетические свойства новых комплексообразующих сорбентов с группами 

фосфинатов, карбамоилметилфосфинатов и метилендифосфиноксида по отношению  к  Am(III) 

в азотнокислых растворах. Установлено, что наилучшими сорбционными свойствами обладает 

сорбент ПОЛИОРГС Ф-6 с группами диоксида метиленбис(дифенилфосфина) [56]. Другие 

исследователи показали возможность использования макропористого полимерного сорбента, 

импрегнированного (диоктилфосфинилметил)фенилфосфиновой кислотой, для 

концентрирования Am(III) из растворов в широком интервале концентраций HNO3 [57]. 

Возможность извлечения америция из растворов на различных материалах, насыщенных 

экстрагентами изучалась уже в 60-х годах. Некоторые исследователи использовали для 

извлечения америция из растворов силикагель, насыщенный различными экстрагентами. 

Извлечение америция из ВХР химико-металлургического производства  

В результате сорбционной переработки регенерационных растворов образуются водно-

хвостовые растворы с массовой концентрацией плутония не превышающей 2 мг/дм3 и средней 

концентрацией америция 0,5 мг/дм3 (не более 5 мг/дм3). В настоящее время для химико-

металлургического производства  принята концепция технологической независимости от 

других подразделений «ПО «Маяк» при утилизации жидких радиоактивных отходов без их 

направления для хранения в промышленные водоѐмы. В связи с этим ВХР, относящиеся к 

отходам среднего уровня активности (САО), планируется перерабатывать по осадительно-

фильтрационной технологии на производственных мощностях завода, в результате чего будут 

образовываться твѐрдые отходы с высоким содержанием 241Am, которые будут относиться к 

категории высокоактивных отходов (ВАО). Согласно представленных ИФХЭ РАН данных 

полученные твѐрдые отходы будет содержать радионуклиды 239Pu (0,4 г/кг) и 241Am (0,6 г/кг), 

удельная активность данных отходов составит 8∙1010 Бк/кг и на 99% будет обусловлена 

активностью 241Am. Данные отходы предполагается направлять на временное хранение. По 

оценкам ФГУ НТЦ ЯРБ Ростехнадзора мощность дозы гамма-излучения на поверхности бочки 

(объѐмом 100-200 л, с толщиной стенки 3-4 мм), заполненной данными отходами, составит 

1,8 мГр/ч, на расстоянии 1 м от бочки – около 0,4 мГр/ч, что не обеспечивает допустимый  по 

СПОРО-2002 уровень 0,1 мГр/ч. Очевидно, что одним из способов решения проблем, 

связанных с хранением отходов, является выделение америция на более ранней стадии. По 

нашим оценкам извлечение 241Am из ВХР позволит перевести отверждѐнные отходы в 
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категорию САО, снизить уровень радиационной опасности в процессе хранения, а также 

вовлечь выделенный 241Am в изотопное производство.  

В 1990 году на производственном объединении «Маяк» была разработана технология 

извлечения 241Am из ВХР с использованием метода его соосаждения с оксалатом кальция, 

позволяющая после прокаливания осадка сконцентрировать 241Am в оксиде кальция. 

Основными недостатками предложенной технологии являлись еѐ многостадийность, 

необходимость поддержания значения рН в узком диапазоне, а также дополнительное 

засоление растворов. Исследованные ранее сорбционные методы извлечения америция с 

использованием фосфорсодержащих катионитов (СФ-5, КФ-11) и твѐрдого экстрагента ТВЭКС-

ФОР [114] показали свою малоэффективность и несостоятельность. Основным недостатком 

технологии выделения америция с использованием фосфорсодержащих катионитов являлась еѐ 

многостадийность, а технологическая схема с использованием ТВЭКС-ФОР не нашла 

промышленного применения ввиду его малого насыщения по америцию (менее 0,4 мкг/дм3).  

В 2011 году ИФХЭ РАН была разработана технология извлечения 241Am  и 239Pu из ВХР, 

основанная на предварительной денитрации щавелевой кислотой и соосаждении 241Am  и 239Pu 

с осадками оксалатов тория или РЗЭ. Реализация этого метода позволит эффективно выделить 

америций и плутоний из жидких отходов и снизить удельную активность твѐрдых отходов не 

менее, чем в 10 раз. Однако, в результате будет образовываться концентрат, из которого 

выделить 241Am в чистом виде будет весьма затруднительно [113]. 

В 2011 году нами было предложено выделять америций из отходов с использованием 

селективного импрегнированного сорбента TODGA. Литературные данные [115, 116] 

свидетельствуют, что активный компонент импрегната - N,N,N’,N’-тетраоктил-3-оксапентан-

1,5-диамид дигликолевой кислоты, позволяет эффективно извлекать америций из азотнокислых 

растворов. Проведѐнные лабораторные исследования подтвердили возможность извлечения 

америция из ВХР с использованием данного импрегната. Однако было установлено, что наряду 

с америцием из растворов извлекается и плутоний. Во избежание накопления на импрегнате 

смеси радионуклидов возникла необходимость в разработке  технологии, предусматривающей 

предварительное сорбционное разделение плутония и америция с последующим 

концентрированием америция на импрегнате [117]. 

Проведѐнный анализ литературных данных показал, что иониты, используемые до 

недавнего времени на химико-металлургическом производстве, но снятые в настоящее время с 

производства, можно заменить на более доступные современные синтетические иониты 

российского и иностранного производства. Настоящее исследование было направлено на поиск 

ионообменных материалов, пригодных для извлечения урана и плутония из азотнокислых 

растворов в условиях существующей технологии химико-металлургического производства. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ 

2.1 Приготовление растворов 

В работе использовали имитационные растворы, содержащие уран, плутоний и 

америций, а также реальные растворы химико-металлургического производства: 

регенерационные (аммиачные маточные растворы, водно-хвостовые растворы после сорбции и 

экстракции, промывные воды от отмывки оборудования и оснастки, растворы от обработки 

отходов и другие) и водно-хвостовые растворы (фильтрат сорбционной установки по 

переработке регенерационных растворов - ВХР). 

Имитационные растворы нитрата уранила готовили растворением точных навесок 

очищенного плава UO2(NO3)2 в растворе азотной кислоты с молярной концентрацией  

2,0 моль/дм3 с последующей корректировкой концентрации урана и кислоты разбавлением 

водой или путѐм введения раствора аммиака с объѐмной долей 25%.  

Имитационные растворы плутония готовили разбавлением десорбата, полученного с 

реальной сорбционной установки, с массовой концентрацией плутония 5 г/дм3 раствором 

азотной кислоты, необходимой концентрации. 

Для укрепления фильтрата, полученного в результате извлечения плутония на катионите 

Purolite S957, по америцию, использовали производственные растворы, содержащие америций с 

концентрацией 9 г/дм3 чистоты не менее 90%. 

В работе использовали азотнокислые регенерационные растворы, содержащие уран с 

концентрацией не более 1 г/дм3 или плутоний с концентрацией не более 1 г/дм3 и америция 

около 0,5 мг/дм3, а также ВХР с концентрацией плутония не более 2 мг/дм3 и америция в 

среднем около 0,5 мг/дм3. 

2.2 Химические реактивы и материалы 

При выполнении работы использовали реактивы фирм «Реахим», ЗАО «НПО ЭКРОС» и 

ОАО «Уральский завод химических реактивов» квалификации х.ч. или ч.д.а. Растворы 

готовили с применением дистиллированной воды (ГОСТ 6709-72), азотной кислоты о.с.ч. 

(ГОСТ 11125-89), раствора гидразин-нитрата (чистый, ТУ 6-09-1294-88), водного раствора 

аммиака (ГОСТ 3760-79).  

Исследования проводили с использованием лабораторной стеклянной мерной посуды, 

для измерения объѐма использовали цилиндры, пробирки, колбы (ГОСТ 1770-74). 
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Для фильтрования суспензий и растворов применяли фильтры обеззоленные типа «синяя 

лента» (ТУ 6-09-1678-95). 

Фракционирование ионитов проводили с использованием лабораторных сит «СЦ», 

«СЦ-М», «КСВ» (ТУ 25-06-1249-78). 

2.3 Приборы и оборудование 

Измерение массы сорбционных материалов и химических реактивов проводили с 

помощью весов марки GX-400: наименьший предел взвешивания – 0,02 г, наибольший предел 

взвешивания – 410 г, дискретность – 0,001 г, класс точности по ГОСТ 24104-2001 – II. 

Измерение массы радиоактивных материалов или материалов, находившихся в контакте с 

источниками ионизирующего излучения, проводили с использованием весов с повышенной 

защитой от коррозии («в камерном исполнении») марки АВ 310.01 C: наименьший предел 

взвешивания 0,01 г, наибольший предел взвешивания - 310 г, дискретность - 0,1, класс точности 

по ГОСТ 24104-2001 – I. 

Измерение значений рН растворов проводили при помощи лабораторного рН-метра  

HI 221 компании «Hanna instruments»: пределы определения значения рН – от -2,00 до 16,00, 

точность измерения ± 0,01 рН (20ºC). 

Перемешивание растворов осуществляли с использованием перемешивающего 

устройства LOIPLS-110 компании «Лабснаб» (движение – орбитальное, максимальная частота 

колебаний платформы – 200 раз/мин.). 

Для отбора проб и приготовления растворов применяли одноканальные дозаторы 

переменного объѐма ОП-1 «ЭКОХИМ» НПО «ЭКРОС» с диапазоном объѐмов дозирования  

0,5 – 10 мкл, 10 – 100 мкл, 100 – 1000 мкл, 1 – 5 мл, 2 – 10 мл и точностью от ±0,15 до ±0,40 мкл 

(2 кл. точности). 

2.4 Методы аналитического контроля  

Выбор метода анализа осуществлялся с учѐтом специфики объекта анализа и 

содержания определяемого элемента.  

Методы аналитического контроля, используемые в работе, представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Интервалы определяемых концентраций (ИОК) и границы интервала, в котором 

относительная погрешность результата анализа находится с Р=0,95 (ОП), с использованием 

аналитических методов, применяемых в работе  

Элемент Метод определения ИОК ОП, % 

Уран 

Методика измерения массовой доли и 

массовой концентрации урана, 

обогащѐнного изотопом U-235, гамма-

спектрометрическим методом [118] 

(0,02 - 100) г/дм3  ±15 

Методика количественного химического 

анализа массовой концентрации урана в 

технологических продуктах с 

экстракционно-хроматографическим 

отделением от примесей фотометрическим 

методом [119] 

(0,5 - 80) мг/дм3  ±14 

Методика количественного химического 

анализа массовой концентрации и массовой 

доли урана в технологических продуктах 

люминесцентным методом [120] 

(0,006 - 25) мг/дм3  ±50 

Плутоний 

Рентгено-гамма-спектрометрический метод 

измерений массовой концентрации 

плутония в растворах технологических 

продуктах [121] 

(0,1 – 104) мг/дм3  ±15 

Америций 
Альфа-спектрометрический метод анализа 

[122] 

(0,01 – 5·104) 

Бк/пр 
±12 

Азотная 

кислота 

Потенциометрическая методика 

количественного химического анализа 

технологических продуктов [123] 

(0,3 - 600) г/дм3  ±4 

TODGA 

Нефтепродукты. Инфракрасно-

спектрометрический метод измерения 

массовой концентрации в водных средах 

[124] 

(0,05 - 1) мг/дм3  ±3 

Al, Ba 

Fe, Ca, Na, Cr 

Mg, K 

Химико-спектральный метод определения 

содержания примесей в технологических 

продуктах [125] 

(1 - 30) мг/дм3  

(1 - 100) мг/дм3  

(0,3 - 100) мг/дм3  

±80 

±45 

±35 

Pu (III),  

Pu (IV),  

Pu (VI) 

Методика измерений массовой 

концентрации валентных форм плутония в 

технологических растворах по 

собственному спектру светопоглощения 

[126] 

(15 - 600) мг/дм3  

(10 - 300) мг/дм3  

(5 - 200) мг/дм3  

±10 
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2.5 Характеристики сорбционных материалов, используемых в работе 

2.5.1 Основные физико-химические свойства катионитов 

В работе изучали сорбцию урана на  катионитах с различными функциональными 

группами: 

- слабокислотных карбоксильных катионитах с функциональной группой –COOH; 

- сильнокислотных сульфокатионитах с функциональной группой –SO3H; 

- смешанных фосфорсодержащих катионитах с группой фосфорной кислоты.  

Эффективность использования катионитов для извлечения урана (IV) из азотнокислых 

растворов обусловлена тем, что уран находится в растворе в виде уранил-иона (UO2
2+).  

Процесс сорбции основан на образовании комплекса уранил-иона с функциональной 

группой катионита. 

Исследование процесса извлечения урана из азотнокислых растворов проводили с 

использованием катионитов импортного и отечественного производства: 

- СГ-1М (производитель ОАО «ВНИИХТ», Россия); 

- Purolite S957, Purolite D5041, Purolite C100, Purolite C104FL (производитель «Purolite 

International Limited», Великобритания); 

- Resinex KH, Resinex KW-H, Resinex KW-8 (производитель «Jacobi Carbons AB», 

Швейцария); 

- Tulsion A 3663 MP (производитель «Termax Ltd Chemical Division», Индия); 

- Lewatit TP 260 (производитель «Bayer AG», Германия); 

- Dowex MAC 3 (производитель «The Dow Chemical Company», Германия); 

- ZGDC-216 (производитель «ZHENG GUANG», Китай). 

Основные физико-химические свойства исследованных катионитов представлены в 

таблице 11. 



Таблица 11 – Физико-химические свойства исследованных катионитов 

Наименование 

катионита  
СГ-1М  

Purolite 

C104FL 

Resinex 

KH 

Resinex 

KW-H 

Dowex 

Mac3 

ZGD 

C-216 

Resinex 

KW-8 

Purolite 

C100 

Tulsion A 3663 

MP 

Purolite 

S 957 

Purolite  

D 5041 

Lewatit  

TP 260 

Структура  Макропористая Гелевая  Макропористая 

Функциональ-

ная группа  
Карбоксильная  Сульфокислота  

Фосфоновая 

сульфоновая 

кислоты  

Фосфор-

ная 

кислота  

Аминометил-

фосфоновая  

кислота  

Матрица 

Сополимер 

метакриловой 

кислоты и 

триэтиленгли-

кольметакрилата  

Поперечносшитый сополимер полиакрила и 

дивинилбензола  

Поперечносшитый 

сополимер стирола и 

дивинилбензола  

Поперечно-

сшитый 

сополимер 

полиакрила и 

дивинилбензола  

Поперечносшитый сополимер стирола и 

дивинилбензола  

Внешний вид 

гранул 
Бежевые сферические  Белые сферические  Янтарные сферические 

Бежевые 

сферические 

Чѐрные 

сферические 
Бежевые сферические  

Ионная форма 

при поставке 
Н

+
 Н

+
 Н

+
 Н

+
 Н

+
 Н

+
 Na

+
 Na

+
 Н

+
 Н

+
 Н

+
 Na

+
 

Размер 

гранул*, мм 
0,3 – 1,3 0,5 – 1,0 0,7 – 1,0 0,4 – 1,0 0,4 -1,0 0,3-1,3 0,4 – 0,7 0,8 – 1,0 0,4 – 1,0 0,4 - 0,7 0,4 – 1,0 0,4 – 0,5 

Насыпной 

вес*, г/см
3
 

0,600 0,770 0,512 0,587 0,764 0,780 0,732 0,696 0,490 0,662 0,514 0,669 

Содержание 

воды,  %  
50 - 70 42 - 46 45 - 50 45 - 50 44 - 50 47 - 53 45 - 50 44 - 48 45 - 50 55 - 70 55 - 65 60 

ПОЕ, не менее  

мг-экв/см
3 2,0 4,5 4,2 4,2 3,8 4,1 1,9 2,0 - - - 2,3 

Набухание при 

переводе из 

сухого во 

влажное*, %  

55 30 75 100 120 45 55 60 40 75 40 3 

* - значения установлены экспериментально  
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2.5.2 Основные физико-химические свойства анионитов 

В данной работе исследовали возможность извлечения плутония из азотнокислых 

имитационных растворов и реальных растворов химико-металлургического производства с 

использованием синтетических макропористых и гелевых анионитов импортного и 

отечественного производства с различными функциональными группами: 

- ВП-1Ап, ВП-3Ап, АМП (страна-производитель Россия); 

- Purolite A500U/2788, Purolite A560 (производитель «Purolite International Limited», 

Великобритания); 

- ZG A351Cl (производитель «ZHENG GUANG», Китай);  

- Россион-62, Россион-511 (ОАО «ВНИИХТ», Россия); 

- Relite AFN1, Relite Mac3 («Mitshubishi Chemical Corporation», Миланский завод 

«Resindion», Италия). 

Эффективность использования анионитов для извлечения плутония из растворов с 

молярной концентрацией азотной кислоты от 6 до 7 моль/дм3 обусловлена тем, что в 

данных растворах плутоний образует устойчивый гексанитратный комплекс  состава 

[Pu(NO)6]2-, который прочно связывается с двумя фиксированными зарядами анионита, 

при этом достигается высокая степень очистки плутония от примесей. 

Основные физико-химические свойства исследованных анионитов представлены в 

таблице 12. 

2.5.3 Основные физико-химические свойства импрегната TODGA 

В данной работе исследовали возможность извлечения америция из азотнокислых 

водно-хвостовых растворов на импрегнате TODGA. Импрегнат TODGA получают путѐм 

нанесения на матрицу стиролдивинилбензольного сополимера жидкого экстрагента 

N,N,N’,N’-тетраоктил-3-оксапентан-1,5-диамида дигликолевой кислоты. Основные 

свойства импрегната представлены в таблице 13. 
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Таблица 12 – Физико-химические свойства исследованных анионитов 

Наименование 
анионита 

ВП-1Ап ВП-3Ап 
Purolite A 
500U/2788 

Purolite А560 ZG A351Cl 
Россион 

62 
Россион

511 
АМП 

Relite 
AFN1 

Relite MAC3 

Структура Макропористая Гелевая 
Макро-

пористая 

Функциональ-
ная группа  

N – метилпиридиниевый 
азот и пиридиновый азот 

Четвертич-
ный аммоний 

Специальный 
четверичный 

аммоний 

Четвертичный 
аммоний 

Пиридиниевые 
Бензил-
пириди-
новые 

Триметил-
амин 

(СН3)3N
+ 

Изо-
тиуроновая 
SC(NH2)=N

H2
+ 

Матрица  

Сополимер 
дивинил-
бензола и  

2-метил-5-
винилпириди

на 

Сополимер 
дивинил-
бензола и  
4-винил-
пиридина  

Поперечносшитый сополимер стирола и 
дивинилбензола  

Акрилат-
полисти-
рольная 

Поперечносшитый сополимер стирола и 
дивинилбензола  

Внешний вид 
гранул 

Белые и 
желтые 

сферические 

Белые и 
бежевые 

сферические 

Белые 
сферические 

Белые 
сферические 

Бежевые 
сферические 

Свело-жѐлтые сферические 

Белые и 
жѐлтые 

сферические 

Ионная форма 
при поставке 

Cl
- Cl

- Cl
- Cl

- Cl
- Cl

- Cl
- Cl

- Cl
- Cl

- 

Размер гранул*, 
мм 

0,6 - 1,6 0,5 - 1,6 0,8 – 1,3 0,3 – 1,2 0,3 - 1,2 0,6-1,0 0,4 - 1,0 0,6 – 1,4 0,4 - 1,2 0,3 - 1,2 

Насыпной вес*, 
г/см

3 
0,485 0,465 0,700 0,720 0,710 0,640 0,600 0,720 0,670 0,600 

Содержание 
воды, % 

40 - 60 30 - 70 47 - 53 57 - 63 58 - 64 30 - 50 30 - 50 30 – 70 45 - 52 45 - 52 

ПОЕ,  
мг-экв/см

3  

не менее
 

5,1 5,5 3,5 0,8 1,15 - - 3,1 1,1 2,7 

Набухание при 
переводе из 
сухого во 
влажное*, % 

55 30 55 50 45 20 50 110 70 70 

* - значения установлены экспериментально 

6
3
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Таблица 13 – Основные физико-химические свойства импрегната TODGA 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид 
Сферические гранулы тѐмно-

коричневого цвета 

Матрица 
Макропористый полимер стирола с 

дивинилбензолом марки MN-202  

компании Purolite 

Химическая формула активного компонента 

 
 

Брутто – формула активного компонента C36H72N2O3 

Массовая доля основного компонента, %  50 

Размер гранул*, мм 0,5 – 1,2 

Насыпная плотность*, г/см3 0,557 

Гранулометрический состав* 

55% - (1,0-1,2) мм; 
6%  - (0,7-1,0) мм; 

38% - (0,5-0,7) мм; 
1% - менее 0,5 мм. 

* По ка за те ли у с та нов ле ны  э кс перим е н та льно .  

2.6 Исследование физических свойств ионитов 

Определение гранулометрического состава ионита осуществляли «ситовым» методом, 

т. е. разделением пробы сорбента на фракции по диаметру частиц просеиванием на сите. Для 

этого использовали следующий комплект сит: 0,25; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0; 1,1; 1,25 мм. Навес ку 

сорбента высыпали на середину верхнего сита и просеивали, затем измеряли объѐм каждой 

полученной фракции (остатка на сите) [32]. Долю каждой фракции X (%) рассчитывали по 

формуле 

100
общV

V
X , 

(25) 

где V – объѐм сорбента, оставшегося на сите после просеивания, см3; 

 Vобщ – объѐм сорбента до просеивания, см3. 

Определение насыпной плотности ионита ρ (г/см3) проводили путѐм взвешивания 

пробы ионита и измерения его объѐма [32]. Насыпную плотность рассчитывали по формуле  

m

V
  , 

(26) 

где m – масса образца сорбента, г; 

O 
O 

Oct2N 

O 

N Oct2 С С 
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 V – объѐм сорбента, см3. 

Определение набухаемости ионита проводили в статических условиях путѐм 

установления относительного изменения объѐма ионита при переводе его из сухого во 

влажное состояние или в нитратную форму [32]. Изменение объѐма ионита оценивали по 

шкале мерного цилиндра. Набухание Н (%) рассчитывали по формуле  

100



исх

исхнаб

V

VV
Н , 

(27) 

где Vисх – объѐм навески ионита в исходном состоянии, см3; 

 Vнаб – объѐм навески ионита в набухшем состоянии, см3. 

2.7 Исследование сорбционной способности ионитов  

2.7.1 Подготовка ионитов к работе  

Перед проведением экспериментов катиониты переводили в водородную форму: 

промывали раствором азотной кислоты с молярной концентрацией  

(2,0±0,5) моль/дм3, при соотношении твѐрдой и жидкой фаз 1 : 3 в течение 3 ч в статическом 

режиме. Затем катиониты промывали дистиллированной водой до достижения в фильтрате 

значения рН среды (4,5±0,5).  

Перед проведением экспериментов аниониты переводили в нитратную форму: 

промывали, затем раствором азотной кислоты с молярной концентрацией  

(6,5 ± 0,5) моль/дм3, при соотношении твѐрдой и жидкой фаз 1 : 3 в течение 3 ч в 

статическом режиме.  

2.7.2 Подготовка растворов к сорбции  

Имитационные растворы готовили таким образом, чтобы массовая концентрация 

урана или плутония и молярная концентрация азотной кислоты или значение рН среды 

растворов соответствовали значениям данных показателей реальных технологических 

растворов. 

При проведении опытов по извлечению урана на катионитах в статическом режиме 

готовили имитационные растворы с массовой концентрацией урана  

(0,8±0,2) г/дм3, молярными концентрациями азотной кислоты 0,5; 1,5; 3,0 и 4,0 моль/дм3 и 

значениями рН раствора 2,0; 3,0; 4,0; 5,0.  

Для исследования процесса извлечения урана из имитационных растворов в 

динамических условиях готовили раствор с массовой концентрацией урана  

(0,8±0,2) г/дм3, и значением рН среды (4,5±0,5) или использовали регенерационный  раствор, 

в котором измеряли массовую концентрацию урана гамма-спектрометрическим методом 
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анализа [118] и значение рН среды. При необходимости проводили корректировку значения 

рН среды до значения (4,5±0,5) раствором аммиака с массовой долей 25% или раствором 

азотной кислоты с молярной концентрацией 2,0 моль/дм3 и фильтровали через фильтр типа 

«синяя лента».  

При проведении опытов по извлечению плутония на анионитах в статическом режиме 

готовили имитационные растворы с массовой концентрацией плутония (0,5±0,02) г/дм3, 

молярными концентрациями азотной кислоты 2,0; 4,5; 7,0 моль/дм3.  

Эксперименты по определению оптимальных условий стабилизации плутония в 

степени окисления +4 проводили с использованием различных партий усреднѐнных 

реальных регенерационных растворов. Подготовка растворов к сорбции включала 

добавление в них раствора гидразин-нитрата с массовой концентрацией 140 г/дм3 из расчѐта 

создания концентрации гидразина в растворе от 25 до 100 мг/дм3, перемешивание и 

выдержку растворов при комнатной температуре в течение 30 мин, 1 ч и 3 ч. Оценку 

эффективности стабилизации Pu+4 гидразином проводили путѐм определения его содержания 

в растворе на основании пиков оптической плотности при λ=476 нм в спектрах поглощения 

[126]. Эффективность стабилизации Pu+4 также оценивали по его концентрации в фильтратах 

после извлечения плутония на анионите ВП-1Ап. 

При извлечении плутония из реальных растворов химико-металлургического 

производства на анионитах подготовку усреднѐнных растворов проводили путѐм 

корректировки значения молярной концентрации азотной кислоты до  

(6,5±0,5) моль/дм3, добавления раствора гидразин-нитрата с массовой концентрацией  

140 г/дм3 из расчѐта создания массовой концентрации гидразина в растворе  

100 мг/дм3, перемешивания не менее 1 ч и фильтрования полученного раствора на фильтре 

типа «синяя лента».  

2.7.3 Исследование процесса сорбции урана и плутония в статическом режиме 

Сорбцию урана в статических условиях проводили путѐм встряхивания навески 

катионита массой 0,1 г в воздушно-сухом состоянии с аликвотой имитационного раствора с 

массовой концентрацией урана (0,8±0,2) г/дм3 объѐмом 5 см3 на перемешивающем 

устройстве в течение 3 часов. Было установлено, что при данном времени контакта фаз и 

концентрации урана в растворе (0,8±0,2)г/дм3 обеспечивается достижение полного 

сорбционного равновесия для исследованных сорбентов. После окончания процесса сорбции 

твѐрдую и жидкую фазу разделяли и проводили измерение массовой концентрации урана в 

растворе фотометрическим [119] или люминесцентным [120] методами.  
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Сорбцию плутония в статических условиях проводили путѐм встряхивания навески 

анионита на перемешивающем устройстве с аликвотой исходного раствора с массовой 

концентрацией (0,5±0,02) г/дм3 в течение 3 ч. Масса анионита в воздушно-сухом состоянии 

составляла 1,0 г, объѐм раствора – 50 см3. По окончании процесса твѐрдую и жидкую фазы 

разделяли и проводили измерение массовой концентрации плутония в растворе рентгено-

гамма-спектрометрическим методом анализа [121].  

2.7.3.1 Исследование влияния молярной концентрации азотной кислоты и значения рН 

раствора на коэффициенты распределения урана и плутония  

В исходном растворе изменяли значения молярной концентрации азотной кислоты 

или значения рН среды. По окончании процесса сорбции твѐрдую и жидкую фазы разделяли  

и проводили измерение массовой концентрации урана или плутония в растворе. Определяли 

значения коэффициентов распределения урана или плутония [23, 32]. 

Значения коэффициента распределения Kd (см3/г) рассчитывали по формуле  

,0

m

V

С

CC
Kd 






  (28) 

где  С0, С∞ – массовые концентрации извлекаемого компонента в исходном 

растворе и в растворе после окончания процесса сорбции, мг/дм3; 

 V – объѐм раствора, см3; 

 m – масса сорбента, г.  

2.7.3.2 Исследование влияния присутствия солей и комплексонов на процесс 

сорбции урана 

В подготовленные имитационные растворы вводили определѐнное количество 

солевых добавок и комплексонов, таким образом, чтобы массовая концентрация примесей в 

растворе, поступающем на сорбцию, соответствовала их массовой концентрации в реальных 

технологических растворах. Затем проводили извлечение урана из подготовленных 

растворов на исследуемых ионитах в статическом режиме. По окончании процесса сорбции 

твѐрдую и жидкую фазы разделяли и проводили измерение массовой концентрации урана в 

растворе. Вычисляли значения коэффициентов распределения урана и определяли 

зависимость коэффициентов распределения радионуклида от массовой концентрации 

примесей в растворе. Значения коэффициента распределения Kd, см3/г, вычисляли по 

формуле 28. 
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2.7.3.3 Определение статической и полной обменной ѐмкости катионитов и 

анионитов 

Для растворов с различной концентрацией урана или плутония в исходном растворе 

рассчитывали значения статической обменной ѐмкости СОЕ (мг/г) катионита по урану или 

анионита по плутонию по формуле  

,)(
m

V
CCСОЕ o  

 (29) 

Затем строили график зависимости СОЕ от массовой концентрации извлекаемого 

компонента в исходном растворе. По графику определяли значение полной обменной 

ѐмкости ионита (ПОЕ). Значению ПОЕ соответствует значение СОЕ, не изменяющееся с 

ростом концентрации компонента в исходном растворе.  

2.7.3.4 Определение кинетических характеристик процесса сорбции  

При определении кинетических параметров сорбционного процесса проводили 

опыты, в которых в процессе сорбции жидкую фазу отбирали и анализировали через разные 

промежутки времени [23, 34, 47]. Массовую концентрацию извлекаемого компонента в 

имитационном растворе подбирали таким образом, чтобы в условиях эксперимента в 

процессе сорбции обеспечивать полное насыщение ионита данным радионуклидом. По 

полученным данным рассчитывали степень обмена F по формуле: 
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где  Сt – массовая концентрация извлекаемого компонента в  

растворе через определѐнный промежуток времени, мг/дм3; 

Для значения F равного 0,5 находили соответствующее время контакта сорбента с 

раствором – время полуобмена (τ1/2). Предполагая, что для эффективной сорбции в 

динамическом режиме достаточно обеспечить продолжительность контакта сорбента с 

раствором равную 10·τ1/2, возможную максимальную скорость пропускания раствора через 

сорбционную колонну в динамическом режиме Q (колоночный объѐм (к.о.)/ч), при которой 

обеспечивается полное извлечение компонента, рассчитывали по формуле: 

,
10 2/1
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(31) 

где ρнасып - экспериментально определенная насыпная плотность воздушно-сухого 

сорбента, мг/см3; 

 τ1/2 - период полуобмена, ч. 
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2.7.3.5 Изучение механизма сорбции и определение коэффициентов диффузии 

В процессе ионного обмена можно выделить несколько разделѐнных во времени и 

пространстве последовательных стадий. Кинетика реакций ионного обмена зависит от 

скорости следующих стадий: 

- диффузия ионов во внешнем растворе – внешняя диффузия (диффузия через 

жидкостную плѐнку); 

- диффузия через толщу зерна ионита к его активным группам (гелевая или 

внутренняя диффузия); 

- химическая реакция обмена ионов; 

- диффузия вытесненных противоионов из внутренних зон зерна ионита к периферии 

(гелевая или внутренняя диффузия); 

- диффузия этих ионов в фазу раствора (внешняя диффузия) [34, 47].  

Определяющей кинетику является скорость самой медленной из перечисленных 

стадий – лимитирующей стадии процесса. Экспериментальное определение лимитирующей 

стадии важно не только для выяснения механизма реакции, но и для решения ряда 

практических вопросов оптимизации ионообменных процессов и управления ими.  

Стадия ионообменной реакции, протекает обычно весьма быстро. Относительно 

медленные процессы – диффузия вещества в жидкости, ещѐ медленней происходит 

диффузия в пористом теле и тем более в сплошной твѐрдой  среде. Следовательно, для 

процессов межфазного распределения стадии массопереноса и массопередачи оказывают 

определяющее влияние на скорость процесса. Скорость процесса не может быть измерена 

непосредственно, о ней судят косвенно, путѐм анализа непосредственно получаемых в 

эксперименте сведений, в частности, интегральных кинетических кривых, характеризующих 

зависимость количества вещества в объѐме сорбента от времени. Результаты кинетических 

экспериментов обычно представляют в координатах «F – t1/2» или в полулогарифмических 

координатах «-ln(1-F) – t».В случае плѐночной кинетики скорость обмена пропорциональна 

концентрации раствора, обратно пропорциональна радиусу частиц, зависит от скорости 

перемешивания  и не зависит от количества поперечных связей в ионите. В случае гелевой 

кинетики скорость обмена обратно пропорциональна квадрату радиуса частиц и зависит от 

количества поперечных связей в ионите [32, 127]. Для чисто внутридиффузионной (гелевой) 

кинетики обычно наблюдают неизменность кинетической кривой при увеличении скорости 

перемешивания и при увеличении концентрации внешнего раствора и зависимость 

кинетической кривой от размера зѐрен.  
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При плѐночной кинетике должна получиться прямолинейная зависимость   

«- ln(1-F) – t», при гелевой кинетике зависимость Fот t1/2должна выражаться кривой, которая 

при малых значениях t имеет прямолинейный ход, а затем искривляется. Таким образом, 

построение графических зависимостей на основании экспериментально полученных 

значений степени обмена F при определѐнном времени контакта t позволяет отличить 

гелевую кинетику от плѐночной [47, 127]. 

Кинетическое уравнение ионообменного процесса, скорость которого лимитируется 

гелевой диффузией, для шарообразных частиц ионита выглядит следующим образом: 
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где Di - коэффициент диффузии ионов в фазе ионита, см2/мин; 

 r - радиус зерна ионита, см; 

 t - время контакта, мин; 

 n - целые числа натурального ряда, начиная с 1.  

Если частицы ионита имеют точно шарообразную форму, то для практических 

расчѐтов пользуются более компактной формой уравнения: 
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Проверка применимости уравнения (33) сводится к построению графика 

зависимости Bt=f(t) (где Bt – значение эффективной константы скорости реакции сорбции), 

который должен быть прямолинейным, если процесс лимитируется гелевой диффузией. 

ЗначенияBtопределяют по экспериментально найденным величинам F с помощью 

специальной таблицы. Тангенс угла наклона полученной прямой Bt=f(t) соответствует 

константе B из уравнения (33). Затем по формуле (34) рассчитывали коэффициент диффузии 

ионов в фазе ионита Di. 
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2.7.3.6 Исследование процесса десорбции  

Десорбцию целевого компонента в статических условиях проводили при 

перемешивании раствора (элюента) и ионита, предварительно насыщенного компонентом, в 

течение 3 часов при комнатной температуре. Соотношение масса ионита : объѐм 

десорбирующего раствора (г/см3) составляло 1 : 50.  

Степень десорбции  (%) рассчитывали по формуле:  

,100
0


m

mt  (35) 

где mt – масса десорбированного компонента, мг; 

 m0 – исходная масса извлекаемого компонента на сорбенте, мг. 

2.7.4 Исследование процессов сорбции урана и плутония ионитами из 

имитационных и реальных растворов и десорбции урана и плутония из фазы ионита в 

динамическом режиме 

Извлечение урана из имитационных и регенерационных растворов проводили на 

двух последовательно соединенных колонках, заполненных исследуемыми образцами 

катионитов. Отношение высоты слоя сорбента к его диаметру в каждой колонке составляло 

Н :D = 9 : 1. Объѐм сорбента в колонке составлял от 3 до 6 см3. Растворы подавали сверху 

вниз. Скорость фильтрации раствора на стадии сорбции составляла 1 к.о./ч. Фильтрат 

отбирали по фракциям, в каждой из которых измеряли массовую концентрацию урана. 

Извлечение урана проводили до его массовой концентрации в фильтрате не более 0,5 мг/дм3, 

т.е. до «проскока» - условно установленной величины, обусловленной определѐнными 

требованиями при проведении технологического процесса. Как известно, при  пропускании 

раствора через ионит происходит насыщение сорбента извлекаемым компонентом и 

обеднение раствора, при этом переходная зона, в которой происходит ионный обмен, 

перемещается в нижнюю часть колонны. В определѐнный момент содержание компонента в 

фильтрате резко увеличивается – наступает «проскок».  

Для вытеснения исходного раствора  катиониты перед десорбцией промывали 

раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3. 

Объѐм промывного раствора составлял 5 к.о. От промывного раствора отбирали 

пробу для измерения массовой концентрации урана. 

Десорбцию урана проводили раздельно с каждой колонки десорбирующим 

раствором, выбранным по результатам опытов в статических условиях, при комнатной 

температуре. Десорбирующий раствор (1 к.о.) заливали в колонку. После 2 часов выдержки 

десорбат сливали и заливали следующую порцию десорбирующего раствора. Общий объѐм 
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десорбирующего раствора составлял от 5 до 10 к.о. В десорбате измеряли массовую 

концентрацию урана. Для подготовки к следующему циклу сорбции  катиониты промывали 

подкисленной дистиллированной водой, имеющей значение рН среды (4,5±0,5). Объѐм 

промывного раствора составлял 5 к.о. На колонках проводили от 2 до 4 циклов сорбции и 

десорбции урана. 

Извлечение плутония из раствора проводили на двух последовательно соединенных 

колонках, загруженных анионитом. Отношение высоты слоя сорбента к его диаметру в 

каждой колонке составляло Н :D = 10 : 1.Объѐм анионита в каждой колонке составлял от 4 до 

8 см3. Раствор подавали сверху вниз. Скорость фильтрации раствора на стадии сорбции 

составляла 1 к.о./ч. В процессе сорбции фильтрат отбирали по фракциям, в каждой из 

которых измеряли массовую концентрацию плутония. Извлечение проводили до насыщения 

анионита по плутонию (массовой концентрации плутония в фазе сорбента) от 50 до 60 г/дм3 

или до появления в фильтрате плутония с массовой концентрацией 2 мг/дм3 (до 

«проскока»).Для вытеснения исходного раствора  аниониты перед десорбцией промывали 

раствором азотной кислоты с молярной концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3. Объѐм 

промывного раствора составлял 5 к.о. Перед десорбцией колонки промывали раствором 

азотной кислоты с молярной концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3. Объѐм промывного раствора 

составлял 5 к.о. 

Извлечение плутония из фазы сорбента проводили раздельно с первой и второй 

колонок десорбирующим раствором, выбранным по результатам опытов в статических 

условиях, при комнатной температуре и времени контакта фаз 120 минут. Объѐм 

десорбирующего раствора составлял от 6 до 10 к.о. Раствор подавали сверху вниз. Затем 

проводили измерение массовой концентрации плутония в промывном растворе и десорбатах.  

Для подготовки анионитов к следующему циклу сорбции колонки промывали 

раствором азотной кислоты с молярной концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3. Объѐм 

промывного раствора 10 к.о. Для получения статистически достоверных результатов 

проводили от 4 до 8 циклов сорбции и десорбции плутония. 

2.8 Методика проведения экспериментов по изучению процесса сорбции америция-241 

из водно-хвостовых растворов на импрегнате TODGA 

Для извлечения америция из ВХР был исследован селективный  по отношению к 

америцию импрегнат TODGA, физико-химические свойства которого представлены в п. 2.5.3 

главы 2. 

Ввиду того, что для импрегнатов характерно отсутствие химической связи между 

молекулами экстрагента и полимерной матрицей, возможно снижение сорбционных свойств 
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из-за вымывания экстрагента в растворы азотной кислоты. Поэтому на первом этапе 

исследований оценивали стабильность импрегната TODGA во времени при работе в 

динамических условиях (далее - стабильность).  

В результате извлечения плутония из растворов химико-металлургического 

производства на анионите ВП-1Ап, образуются фильтраты с молярной концентрацией 

азотной кислоты от (6,5±0,5) моль/дм3, массовыми концентрациями америция не более 

5 мг/дм3 и плутония не более 2 мг/дм3. 

Необходимо было оценить сорбционные свойства импрегната TODGA не только по 

отношению к америцию, но и по отношению к плутонию.  

Основные этапы проведения работы:  

 исследование стабильности импрегната TODGA;  

 изучение зависимости коэффициентов распределения америция, плутония и 

макропримесей (железа, алюминия) на импрегнате TODGA от молярной концентрации 

азотной кислоты в статических условиях; 

 подбор десорбирующих растворов для избирательного извлечения америция и 

плутония из фазы импрегната TODGA в статических условиях;  

 исследование процессов сорбции америция и плутония из имитационных 

азотнокислых растворов на импрегнате TODGA и десорбции в динамическом режиме с 

целью определения принципиальной возможности концентрирования америция; 

 разработка технологической схемы, включающей извлечение плутония на 

катионите Purolite S957 и извлечение америция на импрегнате TODGA из ВХР. 

2.8.1 Исследование стабильности импрегната TODGA во времени при работе в 

динамических условиях 

Исследование стабильности импрегната TODGA заключалось в оценке возможности 

(степени) вымывания экстрагента - N,N,N’,N’-тетраоктил-3-оксапентан-1,5-диамида 

дигликолевой кислоты - из матрицы MN-202 растворами азотной кислоты и водой. 

Импрегнат TODGA загружали в стеклянную колонку. Объѐм сорбента в воздушно-сухом 

состоянии составлял 15 см3 – 1 к.о. Через колонку, заполненную сорбентом, пропускали 

дистиллированную воду и раствор азотной кислоты с концентрацией 5,0 моль/дм3. Скорость 

фильтрации раствора составляла 2 к.о./ч. Фильтрат отбирали по фракциям через 100, 500 и 

1200 к.о. Массовую концентрацию экстрагента в фильтратах измеряли следующим образом. 

Проводили экстракцию исследуемого активного компонента в четырѐххлористый углерод и 

последующее его определение ИК-спектрометрическим методом по поглощению 

полученного раствора в области волновых чисел от 3000 до 2800 см-1 в пересчѐте на октан 
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[124]. Затем рассчитывали массовую долю активного компонента в промывном растворе по 

отношению к его исходному содержанию в фазе импрегната.  

2.8.2 Исследование процесса сорбции америция и плутония на импрегнате TODGA в 

статическом режиме 

Перед проведением экспериментов импрегнат промывали в статическом режиме 

дистиллированной водой при соотношении Т : Ж = 1 : 3 в течение 3 ч. 

Сорбцию америция, плутония, а также стабильных примесей – железа и алюминия в 

статических условиях проводили путѐм периодического перемешивания импрегната TODGA 

объѐмом 2 см3 в воздушно–сухом состоянии с аликвотой имитационного раствора, 

содержащего извлекаемый компонент, объѐмом 20 см3 в течение 24 ч. Молярную 

концентрацию азотной кислоты в исходном растворе изменяли от 0,5 до 7,0 моль/дм3. 

Массовая концентрация америция в исходном растворе составляла от 40 до 50 мг/дм3, 

плутония – от 1,0 до 2,0 мг/дм3, железа и алюминия – от 0,8 до 1,2 г/дм3. После окончания 

процесса сорбции твѐрдую и жидкую фазы разделяли. В исходном растворе и фильтратах 

определяли массовую концентрацию америция, плутония, железа и алюминия. Значения 

коэффициента распределения Kd по результатам анализа рассчитывали по формуле 28. 

2.8.3 Исследование процесса десорбции америция и плутония на импрегнате TODGA 

При изучении процесса десорбции в статических условиях образцы 

импрегнатаTODGA предварительно насыщали плутонием или америцием из растворов с 

концентрацией азотной кислоты 7,0 моль/дм3, плутония 430 мг/дм3,  америция 50 мг/дм3.  

Опыты по десорбции проводили путѐм перемешивания образцов импрегната TODGA, 

насыщенных америцием или плутонием, и десорбирующего раствора в течение 24 ч. Объѐм 

импрегната составлял 1 см3, объѐм десорбирующего раствора – 20 см3. Состав 

десорбирующих растворов: 

 десорбирующий раствор № 1 - раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 

0,01 моль/дм3; 

 десорбирующий раствор № 2 – раствор с массовой концентрацией аскорбиновой 

кислоты 10 г/дм3 и молярными концентрациями гидразин-нитрата 0,2 моль/дм3, азотной 

кислоты - 3,5 моль/дм3; 

 десорбирующий раствор № 3 - раствор ДТПА с массовой концентрацией  

10 г/дм3 и значением рН (5,5±0,5).  

В десорбате определяли массовую концентрацию америция и плутония. Степень 

десорбции рассчитывали по формуле 35. 
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2.8.4 Исследование процесса извлечения америция и плутония из имитационных и 

реальных растворов на импрегнате TODGA в динамическом режиме 

Исследование процесса извлечения америция на сорбенте TODGA в динамическом 

режиме проводили с использованием имитационных растворов с концентрацией  азотной 

кислоты от 6,5 до 7,5 моль/дм3, с массовой концентрацией америция 50 мг/дм3 с целью 

определения ПДОЕAm (ѐмкости сорбента до полного его насыщения, при которой массовые 

концентрации америция в фильтрате и в исходном растворе равны) и с концентрацией 

америция 4,5 мг/дм3 с целью определения возможности извлечения америция из ВХР.  

Исследование процесса извлечения плутония на сорбенте TODGA в динамическом 

режиме проводили с использованием имитационных растворов с концентрацией  азотной 

кислоты от 6,5 до 7,5 моль/дм3, концентрацией плутония 430 мг/дм3 с целью определения 

ПДОЕPu и концентрацией плутония 0,5 мг/дм3 с целью определения возможности извлечения 

плутония из ВХР. Извлечение проводили на колонке, заполненной предварительно 

промытым дистиллированной водой импрегнатом TODGA. Объѐм импрегната в колонке 

составлял 2 см3 – 1 к. о. Раствор на сорбцию подавали сверху вниз. Скорость фильтрации 

раствора на стадии сорбции составляла 2 к.о./ч. Фильтрат после колонки собирали по 

фракциям и измеряли концентрацию компонента в каждой фракции.  

Для вытеснения исходного раствора импрегнат перед десорбцией промывали 

раствором азотной кислоты с молярной концентрацией от 6,5 до 7,5 моль/дм3. Объѐм 

промывного раствора составлял 5 к. о. 

Извлечение америция из фазы импрегната проводили десорбирующим раствором, 

выбранным по результатам статических экспериментов при скорости фильтрации раствора 

1 к.о./ч. Десорбат отбирали по фракциям. В каждой фракции десорбата измеряли массовую 

концентрацию америция.  

Извлечение плутония из фазы импрегната проводили десорбирующим раствором с 

массовой концентрацией аскорбиновой кислоты 10 г/дм3 и молярными концентрациями 

гидразин-нитрата 0,2 моль/дм3, азотной кислоты - 3,5 моль/дм3, при скорости фильтрации 

раствора 1 к.о./ч. Десорбцию проводили при комнатной температуре и времени контакта фаз 

60 минут. Объѐм десорбирующего раствора составлял 10 к.о. Раствор подавали сверху вниз. 

По окончании десорбции импрегнат промывали (7,0±0,5) моль/дм3 раствором до появления 

прозрачного фильтрата. В промывном растворе измеряли массовую концентрацию америция 

и плутония. 

Для исследования процесса извлечения америция и  плутония при их совместном 

присутствии в растворе на импрегнате в динамическом режиме использовали ВХР. Перед 
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подачей на сорбцию в растворах проводили измерение концентрации америция, плутония и 

азотной кислоты. Исследование процессов сорбции и десорбции проводили в соответствии с 

методикой, описанной выше. 

2.8.5 Исследование возможности извлечения и концентрирования америция-241 из 

водно-хвостовых растворов с использованием катионита Purolite S957 и импрегната 

TODGA 

Исследования проводили в соответствии с разработанной схемой с использованием 

ВХР, в котором предварительно проводили корректировку концентрации азотной кислоты 

до значения (5,0±0,5) моль/дм3 путѐм разбавления дистиллированной водой. При данном 

значении молярной концентрации азотной кислоты будет достигаться эффективная сорбция 

как на катионите Purolite S957, так и на импрегнате TODGA. 

Влажный образец катионита Purolite S957, объѐмом 15 см3, загружали в сорбционную 

колонку и промывали дистиллированной водой в динамическом режиме при скорости 

фильтрации 5 к.о./ч. Объѐм промывки составлял 10 к.о. Непосредственно перед сорбцией 

катионит промывали раствором азотной кислоты с концентрацией (5,0±0,5) моль/дм3 в 

динамическом режиме при скорости фильтрации 5 к.о./ч. Объѐм промывки составлял 5 к.о. 

Затем проводили извлечение плутония из подготовленного к сорбции раствора на катионите 

Purolite S957 до концентрации плутония в фазе сорбента не более 30 г/дм3. Подачу раствора 

осуществляли сверху вниз. Скорость фильтрации раствора составляла 5 к.о./ч. Перед 

десорбцией катионит промывали (5,0±0,5) моль/дм3 раствором азотной кислоты. Объѐм 

промывного раствора составлял 5 к.о. Скорость фильтрации при промывке - 5 к.о./ч. Далее 

промывной раствор направлялся на колонку с импрегнатом. 

Десорбцию плутония с катионита осуществляли раствором состава: азотная кислота с 

молярной концентрацией (3,0±0,5) моль/дм3; гидразин-нитрат с молярной концентрацией 

0,2 моль/дм3; аскорбиновая кислота с массовой концентрацией 10 г/дм3. Объѐм 

десорбирующего раствора составлял 10 к.о. при скорости 1 к.о./ч.  

Катионит промывали раствором азотной кислоты с молярной концентрацией 

(5,0±0,5) моль/дм3. Объѐм промывного раствора составлял 5 к.о., скорость фильтрации при 

промывке - 5 к.о./ч.  

Воздушно-сухой образец импрегната загружали в сорбционную колонку и промывали 

дистиллированной водой. Объѐм промывного раствора составлял 5 к.о. Скорость фильтрации 

раствора при промывке - 5 к.о./ч. Объѐм импрегната в колонке составлял 1,5 см3. 

В результате извлечения плутония на катионите Purolite S957 был получен фильтрат с 

концентрацией азотной кислоты (5,0±0,5) моль/дм3, с концентрацией америция 
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(0,5±0,2) мг/дм3 и плутония – менее 0,1 мг/дм3. Для получения результатов исследований за 

более короткий период времени, полученный фильтрат «укрепляли» до массовой 

концентрации америция от 5 - 10 мг/дм3. Полученный раствор направляли на колонку с 

импрегнатом TODGA.  

Извлечение америция проводили на колонке с импрегнатом объѐмом 2 см3, при 

скорости фильтрации 5 к.о./ч. Перед десорбцией импрегнат промывали раствором азотной 

кислоты с концентрацией (5,0±0,5) моль/дм3. Объѐм промывного раствора составлял 5 к.о. 

Скорость фильтрации раствора при промывке - 5 к.о./ч.  

Десорбцию америция с импрегната проводили раствором азотной кислоты с 

концентрацией 0,01 моль/дм3 или раствором ДТПА с концентрацией 10 г/дм3 и значением рН 

(5,5±0,5) при скорости фильтрации 1 к.о./ч. Объѐм десорбирующего раствора составлял от 10 

до 30 к.о.  

Для подготовки к следующему циклу сорбции импрегнат промывали раствором 

азотной кислоты с концентрацией (5,0±0,5) моль/дм3. Объѐм промывного раствора составлял 

5 к.о., скорость фильтрации – 5 к.о./ч. 
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Глава 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ И ВЫБОР КАТИОНИТОВ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ 

РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ РАСТВОРОВ  

По действующей до недавнего времени технологии отработанные азотнокислые 

растворы, содержащие небольшие количества урана (массовая концентрация урана не 

превышает 1 г/дм3) поступали в аппараты-накопители и смешивались в произвольном 

соотношении. Затем в полученный раствор добавляли раствор аммиака с массовой долей 

25 % до значения рН среды (4,5±0,5), полученную суспензию фильтровали на нутч-фильтре. 

Образовавшийся фильтрат направляли на извлечение урана на колонны с карбоксильным 

катионитом СГ-1.Применение данного катионита обеспечивало эффективную сорбцию 

урана. Динамическая обменная ѐмкость СГ-1 до появления в фильтрате урана с 

концентрацией более 0,5 мг/дм3 составляла около 60 г/дм3. Объѐм десорбирующего раствора 

необходимого для полной десорбции урана составлял 10 к.о. Для переработки растворов  до 

выгрузки катионита СГ-1 из колонн проводили от 10 до 12 операций сорбции и десорбции 

урана. 

В настоящее время производство катионита СГ-1 прекращено. В связи с этим поиск 

перспективных сорбентов для извлечения урана из азотнокислых растворов химико-

металлургического производства является актуальной задачей. Использование данных 

сорбентов в реальном технологическом процессе не ограничивается исследованием их 

сорбционных свойств по отношению к урану в статических условиях на имитационных 

растворах. Необходимо также проведение проверки на опытном стенде с использованием 

реальных растворов. 

3.1 Изучение сорбционных и кинетических свойств катионитов в статических условиях 

3.1.1 Исследование влияние концентрации азотной кислоты и значения рН раствора на 

коэффициенты распределения урана на катионитах  

Эффективность использования катионитов для извлечения урана из азотнокислых 

растворов обусловлена тем, что шестивалентный уран U (VI) находится в данных растворах 

в виде уранил-иона UO2
2+ (далее урана). 

В работе изучали сорбцию урана на слабокислотных карбоксильных катионитах 

(СГ-1М, Purolite C104 FL, Resinex KH, Resinex KW-H, Dowex MAC 3, ZGD C-216), на 

сильнокислотных сульфокатионитах (Purolite C100, Resinex KW-8, Tulsion A3663MP), на 
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фосфорсодержащем (Purolite D5041) и смешанных фосфорсодержащих катионитах 

(Purolite S957, Lewatit TP260) импортного и отечественного производства. 

Одним из основных показателей, характеризующих эксплуатационные свойства 

сорбентов, является коэффициент распределения урана между сорбентом и водной фазой. 

Результаты опытов по изучению зависимости Кd урана от молярной концентрации азотной 

кислоты в растворе  представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Зависимость коэффициентов распределения урана на катионитах от  молярной 

концентрации азотной кислоты в растворе 

Молярная 

концент-
рация 

HNO3, 

моль/дм
3 

(рН 

раствора) 

Коэффициент распределения урана на катионитах, см
3
/г 

С
Г

-1
М

 

Z
G

D
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1
6
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si
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e
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R
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te
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1
0

0
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3
6
6
3

 M
P
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te
  

D
 5

0
4

1
 

L
e
w

a
ti

t 

T
P

2
6

0
 

P
u

ro
li

te
 S

9
5
7
 

1,0∙10
-5

 

(рН=5,0) 
8400 47 500 140 11000 370 45000 37000 40 37000 6300 16000 

1,0∙10
-4

 

(рН=4,0) 
4500 28 200 150 6500 140 46000 42000 3 36000 6300 13000 

1,0∙10
-3

 
(рН=3,0) 

380 12 67 40 580 100 21000 39000 35 28000 2900 15000 

1,0∙10
-2

 
(рН=2,0) 

64 10 36 14 75 10 27000 24000 1 15000 5600 8500 

0,5  

(рН=0,3) 
9 3 0,5 7 15 3 100 100 2 1100 1200 3700 

1,5 <1 <1 <1 7 <1 <1 20 20 4 70 3900 600 

3,0 <1 <1 <1 6 <1 <1 4 4 12 50 15000 500 

4,0 <1 <1 <1 5 <1 <1 3 3 12 25 24000 400 

Прим ечание –  Массовая концен трация урана в  ис хо дном  растворе сос тав ляла  ( 0 ,8±0 ,2) г/ дм
3
 

Получены низкие коэффициенты распределения урана на катионитах  

Tulsion A3663MP и ZGD C-216. 

Из представленных данных видно, что в соответствии с особенностями типичных 

слабокислотных катионитов заметная сорбция урана на катионитах СГ-1М, Resinex KH, 

Resinex KW-H, Purolite C104FL и Dowex Mac 3 начинается при значении рН раствора выше 

2,0. При дальнейшем повышении рН за счѐт увеличения константы диссоциации 

ионообменных групп она резко возрастает. Максимальные значения Кd получены при 

изменении значения рН раствора от 4,0 до 5,0.Карбоксильные катиониты проявляют особо 

высокое сродство к иону водорода. Поэтому они не обладают обменной способностью в 

кислых средах.  

Катиониты Resinex KW-8 и Purolite C100 проявляют хорошие сорбционные свойства 

по отношению к урану в области значений рН растворов от 0,3 до 5,0. Кd достигают 

максимальных значений при изменении значения рН растворов от 4,0 до 5,0. Высокие 

значения Кd свидетельствуют о большом сродстве уранил-ионов к сульфокатионитам. 
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Из данных таблицы 14 следует, что при сорбции урана на фосфорсодержащем 

катионите Purolite D5041 Кd заметно уменьшаются с увеличением молярной концентрации 

азотной кислоты в растворе, что вполне согласуется с литературными данными, 

указывающими на то, что классические фосфорнокислые катиониты слабоионизованы и 

способны к обмену ионов водорода на металл только в нейтральных и щелочных растворах. 

Кроме того, такие катиониты способны образовывать с металлом как ионные, так и 

координационные связи, что обеспечивает высокую избирательность сорбции. 

Достаточно высокие значения Кd при сорбции урана на катионитах 

Purolite S957 и Lewatit TP 260 как в нейтральной, так и в кислой среде свидетельствуют о 

том, что указанные катиониты проявляют свойства смеси сильной и слабой кислот и 

относятся к сорбентам смешанного типа.  

Дальнейшие исследования сорбции урана на катионитах проводили при значении рН 

раствора (4,5±0,5). 

3.1.2 Влияние солевых добавок и комплексонов на сорбцию урана  

Присутствие солей и комплексонов в растворе, поступающем на сорбцию, может 

оказывать негативное влияние на сорбцию урана на катионитах.  

Поэтому в ходе работы было изучено влияние примесей, присутствующих в реальных 

растворах, которые могут оказывать конкурирующее действие в процессе сорбции или 

образовывать комплексные соединения с уранил-ионом, снижая тем самым сорбционную 

ѐмкость катионита по урану. Было изучено влияние щавелевой кислоты, 

диэтилентриаминпентауксусной кислоты (ДТПА), ионов кальция, натрия, аммония, хрома и 

фтора, а также карбоната натрия на процесс сорбции урана. 

Концентрация урана в растворах составляла (0,8±0,2) г/дм3, значение рН среды 

исходного раствора - (4,5±0,5). Результаты опытов представлены в таблице 15. 

Из данных таблицы 15 следует, что присутствие в растворе ионов Ca2+, Na+ (до  

6 г/дм3), NH4
+ (до 80 г/дм3), Cr3+ (до 3 г/дм3) не оказывает влияния на сорбцию урана на 

карбоксильных катионитах СГ-1М, Resinex KH, Resinex KW-H, Purolite C104FL и  

Dowex Mac3, но значительно снижает сорбцию урана на сульфокатионитах  

Resinex KW-8 и Purolite C100. Катионы данных примесей не могут конкурировать с уранил-

ионом, его преимущество – меньший размер гидратной оболочки и малый коэффициент 

активности в ионите. Иониты, проявляющие свойства слабых кислот (карбоксильные), 

характеризуются большей селективностью сорбции урана по сравнению с 

сильнокислотными катионитами и меньшей чувствительностью к «фоновым» примесям. 
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Таблица 15 – Влияние примесей на сорбцию урана на катионитах 

Примеси 

Массовая 
концентрация 

примеси в 
растворе, г/дм

3 

Коэффициент распределения урана на катионитах, см
3
/г 

СГ-1М 
Resinex 

KH 
Resinex 
KW-H 

Purolite 
C104FL  

 

Dowex 
 Mac 3 

Purolite 
C100 

Resinex 
KW-8 

Purolite  
D5041 

Purolite 
S957 

Lewatit 
TP260* 

Нет 0 8400 200 150 11000 360 41800 46000 37000 15700 15400 

CO3
2- 

2 
5 

10 

6900 
3700 
900 

200 
150 
50 

150 
100 
50 

9500 
6000 
1000 

100 
80 
35 

2300 
600 
170 

1800 
170 
90 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

Ca
2+ 

2 
4 
6 

7900 
7500 
7500 

200 
200 
200 

140 
140 
140 

11000 
11000 
11000 

360 
360 
350 

85 
45 
40 

200 
50 
20  

7800 
7700 
6200 

2000 
1600 
1300 

11000 
5000 
3000 

Na
+ 

2 
4 
6 

8400 
8200 
8400 

200 
200 
200 

140 
140 
140 

1100 
1100 
1100 

400 
400 
400 

900 
500 
300 

15000 
500 
300 

12000 
11500 
11000 

6000 
5300 
5200 

15000 
15000 
15000 

Cr
3+ 

0,05 
1,0 
3,0 

8000 
8000 
7400 

200 
190 
160 

130 
120 
110 

11000 
11000 
9000 

360 
300 
300 

13000 
640 
12 

10000 
400 
10 

11000 
5000 
2000 

5700 
1500 
110 

15000 
6000 
2000 

NH4
+ 

2 
10 
80 

7500 
7200 
6900 

200 
200 
200 

140 
140 
140 

11000 
11000 
11000 

360 
360 
360 

1700 
900 
150 

19000 
1000 
100 

6900 
6500 
5700 

3400 
1700 
1300 

15000 
15000 
15000 

C2O4
2- 

0,2 
0,5 
1,0 

4300 
500 
190 

50 
20 
10 

25 
19 
8 

7000 
4000 
200 

200 
100 
25 

600 
400 
300 

500 
250 
200 

2700 
2600 
1900 

1600 
1400 
1100 

15000 
15000 
15000 

ДТПА 
0,025 
0,05 

7200 
4500 

200 
150 

143 
98 

10000 
8000 

320 
250 

4000 
29000 

45000 
35000 

30000 
16000 

15000 
10000 

15000 
14000 

F
- 

0,5 
5 

10 

2600 
100 
28 

80 
70 
35 

75 
50 
27 

8000 
6000 
5000 

45 
20 
9 

250 
30 
12 

250 
50 
20 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

15500 
15000 
14000 

*  -  кон це н тра ция  а зо тной  кис ло ты в  ис хо дном  рас творе  сос тав ля ла  ( 2 , 0± 0, 5)  м о ль/ дм
3
.  

8
1
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Ионы Ca2+, Na+, NH4
+ и Cr3+ оказывают конкурирующее действие при сорбции 

уранил-иона на сульфокатионитах. В литературе [24] приводится следующий ряд 

селективности сульфокатионитов: H+<Na+<UO2
2+<NH4

+<Mg2+<Ca2+<Cr3+. Данные катиониты 

более селективны к ионам более высокого заряда по чисто электростатическим причинам. 

Присутствие в растворах комплексонов: ионов F- (до 10 г/дм3), C2O4
2- (до  

1,0 г/дм3) снижает сорбционную ѐмкость по урану всех исследованных катионитов, кроме 

Lewatit TP 260. Значительное уменьшение коэффициентов распределения урана на 

катионитах в присутствии комплексонов связано с тем, что в растворе образуются 

отрицательные или нейтральные фторидные и оксалатные комплексы урана, которые не 

сорбируются катионитами. 

Присутствие в растворах ДТПА до массовой концентрации 0,025 г/дм3 не оказывает 

влияния на сорбцию урана катионитами. Повышение концентрации ДТПА в растворах до 

0,05 г/дм3 незначительно снижает коэффициенты распределения урана.  Это может быть 

объяснено тем, что ДТПА образует с уранил-ионом относительно неустойчивые комплексы.  

Снижение сорбции урана в присутствии ионов CO3
2- объясняется образованием 

карбонатных комплексов уранила в растворах, которые не сорбируются катионитами.  

При сорбции урана на катионитах Purolite S957 и Purolite D5041 все примеси мешают 

сорбции урана, снижая его коэффициент распределения. Это подтверждает литературные 

данные, указывающие на то, что фосфорсодержащим катионитам свойственна низкая 

селективность извлечения урана из растворов сложного солевого состава (в области низких 

концентраций кислоты поглощение урана фосфорсодержащим катионитом происходит в 

основном по катионообменному механизму и не связано с комплексообразованием уранил -

иона с функциональной группой). 

Присутствие в растворах ионов натрия и аммония, а также комплексонов – ДТПА (до 

0,05 г/дм3) и ионы F- (до 10 г/дм3), C2O4
2- (до 1,0 г/дм3) не оказывают существенного влияния 

на сродство урана к аминометилфосфоновому катиониту Lewatit TP260. Кd  урана на 

катионите Lewatit TP260 с ростом концентрации ионов кальция и хрома в растворе 

уменьшаются незначительно. 

Таким образом, необходимо строго контролировать присутствие в растворе 

комплексонов при проведении сорбции из растворов, имеющих значение рН (4,5±0,5) на всех 

исследованных катионитах.  

Сорбцию урана на катионитах Resinex KW-8 и Purolite C100 можно проводить только 

из азотнокислых растворов, не содержащих посторонние примеси, т.к. эти катиониты 

малоселективны к урану (VI), их ѐмкость снижается в присутствии примесей в растворе. 
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3.1.3 Определение полной обменной ѐмкости катионитов 

Целью экспериментов являлось определение статической обменной ѐмкости (СОЕ) и 

полной обменной ѐмкости (ПОЕ) катионитов по урану. 

Для растворов с различной концентрацией урана в исходном растворе по формуле 29 

была определена СОЕ исследуемых сорбентов. Значение рН среды составляло (4,5±0,5).  

На рисунке 7 представлена зависимость СОЕ катионитов от массовой концентрации 

урана в исходном растворе.  

На рисунке 8 представлена диаграмма значений полной обменной ѐмкости 

исследуемых катионитов по урану. 

Из представленных данных видно, что СОЕ катионитов возрастает с увеличением 

концентрации урана в исходном растворе. Таким образом, результаты экспериментов 

показали, что наибольшей сорбционной ѐмкостью по отношению к урану обладают 

сульфокатиониты и карбоксильные катиониты.  

Сульфокислотные катиониты Purolite C100 и Resinex KW-8 различаются природой 

матрицы, что может сказываться на свойствах ионита, в том числе и на его избирательности 

к различным ионам, что особенно заметно у сильнокислотных ионитов.  

В ходе работы установлено, что на полиакриловом катионите Resinex KW-8 уранил-

ион сорбируется чуть хуже, чем на полистирольном Purolite C100.  

Обменная ѐмкость и селективность карбоксильных катионитов при прочих равных 

условиях также определяется природой матрицы и тем, каким образом присоединена 

карбоксильная группа к неароматической матрице.  

ПОЕ фосфорсодержащих ионитов, как выяснилось, значительно ниже карбоксильных 

и сульфокислотных. Из фосфорсодержащих ионитов наибольшим значением ПОЕ обладает 

катионит, содержащий в качестве функциональной группы только остаток фосфорной 

кислоты. 
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1 – Lewatit TP260; 2 – Purolite S957; 3 – Purolite D5041; 4 – Resinex KH; 5 – СГ-1М;  

6 – Purolite C104FL; 7 – Resinex KW-H; 8 – Resinex KW-8; 9 – Dowex Mac 3; 

10 – Purolite C100. 

Рисунок 7 – Зависимость СОЕ катионитов от массовой концентрации урана в исходном 

растворе 

Ряд2

Ряд2

Ряд2
Ряд2

Ряд2

Ряд2 Ряд2 Ряд2
Ряд2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

П
О

Е
, 
м

г/
г

P
u

ro
li
te

 C
1
0
0

D
o

w
e
x
 M

a
c
3

R
e
s
in

e
x
 K

W
-8

R
e
s
in

e
x
 K

W
-H

P
u

ro
li
te

 C
1
0
4
F

L

С
Г
-1
М

R
e
s
in

e
x
 K

H

P
u

ro
li
te

 D
5
0
4
1

P
u

ro
li
te

 S
9
5
7

L
e
w

a
ti

t 
T

P
2
6
0

 
Рисунок 8 – Значения полной обменной ѐмкости по урану для исследуемых 

катионитов  
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3.1.4 Исследование кинетики сорбции урана  

Исходя из полученных значений ПОЕ исследуемых катионитов по урану, для 

эксперимента был приготовлен исходный раствор урана с массовой концентрацией 15 г/дм3. 

Данная концентрация в условиях эксперимента в процессе сорбции обеспечивала полное 

насыщение сорбентов ураном.  

Опыты проводили в статических условиях путем контактирования серии образцов 

воздушно-сухого сорбента массой 0,1 г с аликвотой исходного раствора объѐмом 5 см3. 

Жидкую фазу отбирали через 15, 30, 60, 180, 240, 600, 1440 мин и проводили измерение 

массовой концентрации урана. По полученным экспериментальным данным и формуле 30 

была рассчитана степень обмена урана.  

Результаты опытов представлены на рисунках 9 и 10.  

 

 

 
 

1 – Purolite S957; 2 – Resinex KW-H; 3 – СГ-1М; 4 - Purolite D5041; 5 – Lewatit TP 260; 

6 – Resinex KH. 

Рисунок 9 – Зависимость  степени обмена урана на катионитах от времени контакта фаз  
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2 
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1 – Purolite C104FL; 2 – Resinex KW-8; 3 – Dowex Mac3; 4 –Purolite C100. 

Рисунок 10 – Зависимость  степени обмена урана на катионитах от времени контакта фаз  

Насыщение по урану для катионита Purolite S957 за время проведения эксперимента 

не было достигнуто. С помощью построенных зависимостей определяли период полуобмена 

(τ1/2) для данных катионитов. Для этого по графику (рисунки 9, 10) для значения F = 0,5 

находили соответствующее время контакта сорбента с раствором. Возможную 

максимальную скорость пропускания раствора с концентрацией урана 15 г/дм3 и  значением 

рН раствора (4,5±0,5) через сорбционную колонну Q (к.о./ч), при которой обеспечивается 

полное извлечение урана, рассчитывали по формуле 31. Полученные значения времени 

полуобмена и максимальной скорости фильтрации раствора через сорбционную колонну 

представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Значения времени полуобмена и максимальной скорости фильтрации раствора 

через сорбционную колонну 
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τ1/2, 
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56 42 78 20 48 45 44 12 20 

Q, 
к.о./ч 

3,2 3,7 2,3 12,2 4,2 5,1 3,52 17,4 12,7 

В ходе экспериментов установлено, что сульфокатионитам (Resinex KW-8, 

Purolite C100), в отличие от карбоксильных и фосфорнокислых катионитов, свойственна 

высокая скорость сорбции урана в азотнокислых растворах. Сорбционное равновесие для 

1 

2 

3 

4 
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карбоксильных и фосфорнокислых катионитов наступает намного позже, таким образом, им 

свойственна несколько «замедленная» кинетика сорбции. Незначительная скорость обмена 

на карбоксильных ионитах объясняется малой степенью диссоциации водородной формы 

ионита, что согласуется с точкой зрения других авторов [47, 127].  

3.1.5 Изучение механизма сорбции урана на катионитах  

Исследование механизма сорбции уранил-иона проводили на катионитах с 

различными функциональными группами: карбоксильном Purolite C104FL, сульфокислотном 

Purolite S957 и фосфорнокислом Purolite D5041.  

Линейные значения зависимостей «-ln(1-F) от t»на рисунке 11 и «F от t» на рисунке 

12 для малых значений t, а затем их искривление позволяют сделать вывод, что скорость 

обмена урана на карбоксильном катионите определяется гелевой кинетикой и 

лимитирующей стадией процесса является диффузия уранил-иона внутри зерна сорбента. 

 

1 – Purolite D5041, 2 – Purolite C104FL, 3 – Purolite C100. 

Рисунок 11 – График кинетической зависимости для катионитов 

Линейные зависимости «-ln(1-F)) –t» для сульфокислотного и фосфорнокислого 

катионитов указывают на то, что скорость обмена урана на данных катионитах определяется 

плѐночной кинетикой. Как известно, склонность к «плѐночной» кинетике имеют системы с 

более высокой концентрацией фиксированных ионов, с меньшей степенью поперечной 

связанности ионита (потому с большим коэффициентом диффузии в зерне) и с меньшим 

размером зѐрен [47].  
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Рисунок 12 –График кинетической зависимости F от t1/2 для катионита  

Purolite C104FL 

По экспериментально определѐнным значениям степени обмена в таблицах 

находили соответствующие значения эффективной константы скорости реакции сорбции и 

строили график зависимости Bt=f(t) (рисунок 13).  

 

 
1 – Purolite D5041, 2 – Purolite C104FL, 3 – Purolite C100. 

Рисунок 13 – График кинетической зависимости Bt от t для катионитов  
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Прямолинейность данной зависимости подтверждает внутридиффузионный 

характер процесса сорбции уранил-иона на карбоксильном катионите Purolite C104FL (т.е.  

сорбция лимитируется гелевой диффузией), искривление графиков зависимости Bt=f(t) 

подтверждает внешнедиффузионный характер сорбции уранил-иона на сульфо- и 

фосфорнокислом катионитах.  

По вышеприведѐнной методике обработки экспериментальных данных были 

рассчитаны параметры процесса сорбции уранил-иона на катионитах.  

Кинетический коэффициент для катионита Purolite C104FL составил  

0,02 мин-1 ,для Purolite C100 – 0,04 мин-1, для Purolite D5041 – 0,005 мин-1. Коэффициент 

диффузии уранил-иона для Purolite C104FL составил 6·10-6 см2/мин, для Purolite C100 – 

1·10-5 см2/мин, для Purolite D5041 – 4,5·10-7 см2/мин.  

Сравнивая результаты кинетических экспериментов для катионитов с разными 

функциональными группам при сорбции уранил-иона из растворов азотной кислоты видим, 

что значения времени полуобмена для карбоксильного и фосфорнокислого катионита 

сопоставимы и превышают значения для сульфокислотного катионита. При этом 

коэффициент диффузии для сульфокислотного катионита на порядок выше, чем для 

карбоксильного и на два порядка выше, чем для фосфорнокислого ионита.  

Полученные результаты подтверждают тот факт, что сульфокислотные катиониты 

характеризуются более высокой скоростью обмена, а для карбоксильных и фосфорнокислых 

катионитов свойственна более «замедленная» кинетика сорбции. 

3.1.6 Исследование процесса десорбции урана с катионитов 

В ходе статических экспериментов была проверена возможность десорбции урана из 

фазы исследуемых катионитов следующими растворами: 

- раствор азотной кислоты с молярной концентрацией (2,0±0,5) моль/дм3; 

- раствор азотной кислоты с молярной концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3; 

- раствор карбоната аммония с массовой долей 5 %; 

- раствор карбоната натрия с массовой долей 5 %. 

Десорбцию урана в статических условиях проводили при перемешивании 

десорбирующего раствора и ионита, предварительно насыщенного урана, в течение 3 часов 

при комнатной температуре. Соотношение Т : Ж= 1 : 50 (г/см3).  

Степень десорбции урана рассчитывали по формуле 35. Результаты экспериментов по 

десорбции урана с исследуемых образцов катионитов представлены в таблице 17. 

Из представленных в таблице 17 результатов видно, что наилучшими 

десорбирующими растворами для большинства исследованных катионитов (СГ-1М, 
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Resinex KH, Resinex KW-H, Resinex KW-8, Purolite C104FL, Purolite C100 и Dowex Mac3) 

являются растворы азотной кислоты с молярными концентрациями (2,0±0,5) моль/дм3 и 

(6,5±0,5) моль/дм3. Для десорбции урана с катионита Resinex KW-8 можно использовать не 

только растворы азотной кислоты, но и растворы (NH4)2CO3 и Na2CO3 с массовой долей 5%. 

Таблица 17 – Результаты опытов по десорбции урана с катионитов различными растворами 

Состав 

десорбирующего 

раствора 

Степень десорбции, % 

Раствор азотной кислоты с молярной 

концентрацией   

Раствор карбоната 

аммония с 

массовой долей 

5% 

Раствор карбоната 

натрия с  

массовой долей 5% 
(2,0±0,5) 

моль/дм
3
 

(6,5±0,5) 

моль/дм
3
 

СГ-1М 98 96 22 28 

Purolite C104FL 100 98 15 18 

Resinex KH 84 73 31 37 

Resinex KW-H 71 67 29 31 

Dowex Mac 3 93 85 37 39 

Purolite D5041 8 20,5 96,7 96,9 

Purolite S957 10 14,0 97,9 96,7 

Lewatit TP260 0 0 86 100 

Purolite C100 83 78 73 75 

Resinex KW-8 77 69 59 62 

 

Использование карбонатных растворов позволяет в статических условиях полностью 

десорбировать уран с фосфорнокислых катионитов Lewatit TP260, Purolite S957 и  

Purolite D5041.  

3.2 Исследование процессов извлечения урана из имитационных растворов на 

катионитах и десорбции урана в динамических условиях  

Исследование процесса извлечения урана в динамическом режиме проводили с 

использованием имитационного раствора с массовой концентрацией урана  

(0,8±0,2) г/дм3 и значением рН среды (4,5±0,5). Результаты экспериментов по извлечению 

урана на катионитах с различными функциональными группами и десорбции урана в 

динамическом режиме представлены в таблице 18. 

Результаты экспериментов показали, что использование катионита Resinex KW-H в 

технологическом процессе нецелесообразно, так как получены достаточно низкие значения 

нагрузки урана на сорбент при допустимой концентрации урана в фильтрате.  
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Анализ результатов динамических испытаний сорбции урана на катионитах показал, 

что наилучшими сорбционными характеристиками  обладают карбоксильные катиониты  

СГ-1М, Purolite C104FL и Dowex Mac 3.  

Показано, что массовая концентрация урана в сорбенте (нагрузка), достигает 

127 г/дм3 для СГ-1М, 113 г/дм3 для Purolite C104FL и 83 г/дм3 для Dowex Mac 3, при этом 

концентрация урана в фильтрате не превышает 0,5 мг/дм3. При этом десорбция происходит 

при пропускании не более 10 к.о. растворов азотной кислоты с молярными концентрациями 

от (2,0±0,5) до (6,5±0,5) моль/дм3. 

Нагрузка урана на катионит Resinex KH в тех же условиях несколько ниже и 

составляет не более 30 г/дм3.  

Установлено, что при извлечении урана на бифункциональных катионитах 

Lewatit TP260 и  Purolite S957 из растворов со значением рН (4,5±0,5) достигается достаточно 

высокая нагрузка урана на катионит около 120 и 70 г/дм3, соответственно, при этом не 

наблюдается проскок урана в фильтрат.  

Однако, следует отметить, что применение катионитов Purolite S957 и Purolite D5041 

для извлечения урана из технологических азотнокислых растворов нецелесообразно из-за 

определѐнных трудностей, возникающих при  десорбции урана из фазы ионита. Для полной 

десорбции урана с катионита Purolite S957 необходимо пропустить не менее 20 к.о. 

десорбирующего раствора, в случае с Purolite D5041 – не менее 30 к.о. 

Сульфокислотные катиониты Resinex KW-8 и Purolite C100 обладают достаточно 

высокой сорбционной способностью при извлечении урана из имитационных растворов со 

значением рН среды(4,5±0,5). В условиях эксперимента нагрузка урана на сорбент, при 

которой массовая концентрация урана в фильтрате не превышает 0,5 мг/дм3, составляла 

около 300 и около 200 г/дм3, соответственно. Таким образом, изученные сульфокатиониты 

можно рассматривать как перспективные сорбенты для извлечения урана из технологических 

азотнокислых растворов.  

По результатам экспериментов в статических и в динамических условиях на 

имитационных растворах, дальнейшие исследования процесса извлечения урана из реальных 

азотнокислых растворов в динамическом режиме решено проводить с использованием  

наиболее перспективных катионитов: карбоксильных СГ-1М, Purolite C104FL,  Dowex Mac 3, 

Resinex KH, сульфокислотных Resinex KW-8, Purolite C100 и фосфорсодержащего  

Lewatit TP260. 
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Таблица 18 - Результаты опытов по извлечению урана из имитационных растворов на катионитах и десорбции урана в динамике 
Ф

у
н

к
ц

и
о

-

н
а
л

ь
н

а
я
 

гр
у

п
п

а
 

Катионит 

№
 ц

и
к
л

а
  Сорбция Десорбция 

Суммарный объѐм 

пропущенного 

раствора, к.о. 

Массовая концентрация урана  
Десорбирующий 

раствор 

Объѐм 

десорбирующего  

раствора, к.о. 

Степень 

десорбции, %  
в фильтрате, мг/дм

3
 в сорбенте, г/дм

3
 

К
а
р

б
о

к
с
и

л
ь
н

а
я 

СГ-1М  

1 92 <0,5 73 
HNO3 

(2,0±0,5) моль/дм
3
 

5 100 

2 

158 <0,5 127 
HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

6 100 200 3 160 

367 15 290 

ResinexKH 

1 
26 <0,5 30 

HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

9 98 
33 46 60 

2 
34 <0,5 31 

7 99 
44 4 40 

3 
40 12 33 

HNO3 

(2,0±0,5)моль/дм
3
 

10 99 
103 59 81 

4 
37 4 29 

7 100 
78 40 63 

Resinex 

KW-H 

1 
10 <0,5 9 

HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

10 
97 

77 48 38 

2 
33 8 27 

5 96 
63 35 51 

3 
74 20 60 

HNO3 

(2,0±0,5) моль/дм
3
 

8 99 
90 95 74 

4 
6 <0,5 6 

5 100 
41 88 40 

Purolite 

C104FL  

1 82 <0,5 67 5 100 

2 

42 <0,5 113 

HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

5 88 

175 5 140 
7 100 

340 15 270 

DowexMac 

3 

1 33 <0,5 63 9 100 

2 

160 <0,5 83 
HNO3 

(2,0±0,5) моль/дм
3
 

7 100 180 5 94 

190 55 150 

9
2
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Продолжение таблицы 18 
Ф

у
н

к
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и
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-

н
а
л

ь
н

а
я
 

гр
у

п
п

а
 

Катионит 

№
 ц

и
к
л

а
  Сорбция Десорбция 

Суммарный 

объѐм 

пропущенного 

раствора, к.о. 

Массовая концентрация урана  
 

Десорбирующий 

раствор 

Объѐм 

десорбирующего  

раствора, к.о. 

Степень 

десорбции, %  
в фильтрате, мг/дм

3
 в сорбенте, г/дм

3
 

Ф
о

с
ф

о
р

н
о

к
и

с
л

а
я
  

Lewatit 

TP260 

1 180 <0,5 128 Na2CO3 5% 10 85 

2 148 <0,5 121 (NH4)2CO3 5% 6 97 

PuroliteS95

7 

1 
42 <0,5 75 HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

10 100 
58 2 105 

2 
58 <0,5 70 

(NH4)2CO3 5% 14 67 
75 10 91 

Purolite 

D5041 

1 
50 <0,5 54 

(NH4)2CO3 5% 
10 74 

53 20 59 24 100 

2 
57 <0,5 163 

Na2CO3 5% 
10 67 

64 2 170 29 81 

С
у

л
ь
ф

о
гр

у
п

п
а
 ResinexKW

-8 

1 
92 <0,5 170 HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

10 
100 

241 4 217 

2 
337 <0,5 310 

(NH4)2CO3 5% 13 67 
360 9 331 

PuroliteC10

0 

1 
215 <0,5 198 HNO3 

(6,5±0,5) моль/дм
3
 

9 100 
237 2 220 

2 
210 <0,5 170 

(NH4)2CO3 5%  14 67 
340 6 293 

 

 

 

9
3
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3.3 Изучение возможности применения катионитов для извлечения урана из 

азотнокислых регенерационных растворов  

Исследование процессов извлечения урана из реальных растворов на катионитах и 

десорбции урана в динамических условиях проводили с использованием регенерационных 

растворов, поступающих на узел сорбции.  

Результаты экспериментов по извлечению урана из реальных растворов на 

выбранных по результатам статических и динамических экспериментов катионитах 

представлены в таблице 19. 

В ходе стендовых испытаний было установлено, что использование 

сульфокислотных катионитов Resinex KW-8 и Purolite C100 для извлечения урана из 

регенерационных растворов химико-металлургического производства нецелесообразно. 

Концентрация урана в первых порциях фильтратов была равна его концентрации в 

растворе, поступающем на сорбцию. Это указывало на то, что извлечения урана на 

данных катионитах не происходило. Полученные результаты подтвердили результаты 

статических экспериментов, в которых было показано, что сорбционная ѐмкость 

сульфокислотных катионитов значительно снижается при извлечении урана из растворов, 

имеющих сложный солевой состава.  

Результаты экспериментов по извлечению урана из регенерационных растворов на 

карбоксильном катионите Dowex Mac 3 показали, что данный катионит невозможно 

использовать в реальном технологическом процессе, так как даже при небольшом 

насыщении сорбента ураном, его «проскок» в фильтрат составляет 5-7% даже при 

скорости фильтрования раствора 1 к.о./ч. В данном конкретном случае результаты, 

полученные с использованием реальных растворов, не согласуются с результатами 

экспериментов на имитационных растворах. Очевидно, что присутствие примесей в 

растворе оказывает негативное влияние на процесс сорбции урана на данном катионите. 

Расчѐт значения максимально возможной скорости фильтрования нельзя признать 

неверным, так как он был, проведѐн в ходе статических экспериментов с использованием 

имитационных растворов, не содержащих посторонние примеси.   

Результаты испытаний процесса извлечения урана из реальных растворов на 

катионите Resinex KH показали, что фильтраты с концентрацией урана менее 

0,5 мг/дм3 можно получать при скорости фильтрации раствора не более 1 к.о. /ч, при этом 

нагрузка урана на катионит может достигать 70 г/дм3.  

При извлечении урана из  растворов на катионите СГ-1М нагрузка урана на 

сорбент составила (47±13) г/дм3, при этом концентрация урана в фильтрате не превышала 



 

 

95 

0,5 мг/дм3. Эта нагрузка сорбента ураном не являлась предельной, так как в опытах не 

достигали "проскока" урана в фильтрат. Допустимая предельная нагрузка урана на 

сорбент, как видно из цикла 4, находится между 152 и 168 г/дм3.  

Установлено, что увеличение скорости фильтрования раствора до максимально 

возможного значения 3 к.о./ч, установленного расчѐтным путѐм,  не влияет на 

эффективность сорбции, по крайней мере, на начальном участке выходной кривой. 

Десорбция урана с СГ-1М, происходит практически полностью при пропускании 10 к.о. 

десорбирующего раствора при насыщении катионита не более 60 г/дм3. При более 

высоком насыщении катионита СГ-1М полностью извлечь уран из фазы сорбента не 

удалось. 

Удовлетворительные результаты получены при извлечении урана из 

регенерационных растворов на катионите Purolite C104FL. Максимальное значение 

концентрации урана в фазе сорбента до «проскока» в фильтрат составило 58 г/дм3.  

Было установлено, что увеличение скорости фильтрования раствора до 

максимально возможной в условиях эксперимента не снижает эффективность сорбции. 

Десорбция урана с катионита Purolite C104FL происходит полностью при пропускании не 

более 8 к.о. раствора азотной кислоты с концентрацией (2,0±0,5) моль/дм3.  

Получены удовлетворительные результаты при извлечении урана из реальных 

растворов на катионите Lewatit TP 260. Однако в ходе экспериментов было установлено, 

что 100% десорбцию урана с катионита можно провести в 10-12 к.о. раствора (NH4)2CO3 с 

массовой долей 5% при условии, что концентрация урана  в сорбенте не будет превышать 

30 г/дм3. Возможно, это связано со сложным солевым составом технологических 

растворов, поступающих на сорбцию.  

Показано, что увеличение скорости фильтрования раствора до расчѐтной 

максимально возможной не снижает эффективность сорбции урана.  

Таким образом, для обеспечения эффективной сорбции на катионитах СГ-1М, 

Purolite C104FL и Lewatit TP 260 максимальная скорость пропускания раствора 

соответствует  расчѐтной независимо от солевого состава раствора, поступающе го на 

сорбцию.  

Результаты стендовых испытаний сорбционной технологии извлечения урана из 

азотнокислых регенерационных растворов с использованием Resinex KH и  

Lewatit TP260 при соблюдении определѐнных требований в процессе сорбции признаны 

удовлетворительными.
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Таблица  19 - Результаты опытов по извлечению урана из регенерационных азотнокислых растворов и  десорбции урана с катионитов 

Катионит 
Скорость 

фильтрации, 

к.о./ч 

Номер 
цикла 

Сорбция урана Десорбция урана 

Массовая концентрация урана 
Состав 

десорбирующего 
раствора 

Суммарный 

объѐм, к. о. 

Степень  

десорбции, 
% 

в исходном 
растворе 

(средняя), г/дм3 

в сорбенте, 

г/дм3  
в фильтрате, 

мг/дм3  

СГ-1М 

1 1 0,05 34 <0,5 

HNO3 
(2,0±0,5) 

моль/дм3 

8 92 

1 2 0,16 60 <0,5 10 100 

3 3 0,12 42 <0,5 10 100 

1 4 0,13 
152 <0,5 

27 80 
168 2 

Purolite  
C104 FL 

1 1 0,07 
32 <0,5 

HNO3 

(2,0±0,5) 
моль/дм3 

3 100 
64 7,0 

1 2 0,07 
58 <0,5 

8 
100 

62 5 

5 3 0,08 
47 <0,5 

5 100 
53 4 

Dowex Mac3 
1 1 0,20 10 10 HNO3 

(2,0±0,5) 
моль/дм3 

6 100 

1 2 0,20 11 15 8 100 

Resinex KH 

4 1 0,21 56 4 
HNO3 

(2,0±0,5) 
моль/дм3 

10 100 

4 2 0,19 113 6 10 100 

1 3 0,13 34 <0,5 10 100 

1 4 0,02 70 <0,5 10 100 

Lewatit TP260 

1 1 0,37 67 <0,5 

(NH4)2CO3 5% 

24 77 

1 2 0,68 59 <0,5 12 60 

4 3 0,085 30 <0,5 10 100 

1 4 0,34 29 <0,5 12 100 

4 5 0,43 27 <0,5 12 98 

9
6
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В ходе работы установлено, что наилучшими сорбционными характеристиками при 

извлечении урана из реальных растворов обладают карбоксильные катиониты СГ-1М, 

Purolite C104FL. Данные катиониты были рекомендованы для проведения опытно-

промышленных испытаний на сорбционной установке.  

3.4 Опытно-промышленные испытания технологии извлечения урана из азотнокислых 

регенерационных растворов на карбоксильных катионитах  

3.4.1 Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения урана на 

катионите СГ-1М 

В ходе работы была изучена возможность применения катионита СГ-1М 

(производитель ОАО "ВНИИХТ") для извлечения урана из реальных азотнокислых 

регенерационных растворов на действующей промышленной сорбционной установке. 

Эксперименты проводили с использованием опытной партии катионита  

СГ-1М, объѐмом 100 кг, изготовленной по заказу ФГУП "ПО "Маяк".  

Следует отметить, что в опытной партии катионита была обнаружена фракция с 

размером частиц менее 0,4 мм (в соответствии с паспортом размер гранул сорбента от 0,6 до 

1,2 мм), которую отделяли от более крупных фракций при промывке ионита водой на сите. 

От опытной партии была отобрана проба и проведены лабораторные испытания, в 

ходе которых было установлено, что при извлечении урана из регенерационных растворов с 

концентрацией урана 0,9 г/дм3 и значением рН=4,5 нагрузка урана на катионит СГ-1М 

составила около 70 г/дм3, при этом концентрация урана в фильтрате не превышала  

0,5 мг/дм3. На основании полученных результатов был сделан вывод о пригодности 

изготовленной партии катионита СГ-1М для проведения опытно-промышленной проверки. 

Перед испытаниями катионит перевели в Н+-форму и загрузили в две 

последовательно соединенные колонны сорбционной установки.  

Технологическая схема извлечения урана из реальных растворов включала 

следующие операции:  

- Корректировку значения рН среды растворов до значения (4,5±0,5). Фильтрование 

растворов на нутч-фильтре; 

- Извлечение урана из подготовленных к сорбции растворов на двух последовательно 

соединенных колоннах при времени контакта раствора с сорбентом от 60 до 180 мин. На 

сорбцию раствор поступает сверху вниз;  

- Завершение процесса сорбции при получении фильтратов с массовой концентрацией 

более 0,5 мг/дм3; 
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- Промывку колонн перед десорбцией ХПВ для полного вытеснения исходного 

раствора; 

- Десорбцию урана раздельно с первой и второй колонн раствором азотной кислоты с 

молярной концентрацией (2,0±0,5) моль/дм3. Время контакта раствора с катионитом 60 мин. 

Объѐм десорбирующего раствора  10 к.о. На десорбцию раствор поступает снизу вверх;  

- Промывку колонн раствором подкисленной ХПВ, имеющей значение рН (4,5±0,5) 

для подготовки катионита к следующему циклу сорбции.  

Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения урана из 

регенерационных растворов на катионите СГ-1М представлены в таблице 20. Всего было 

проведено семь опытно-промышленных операций сорбции и десорбции урана. 

В первой операции концентрация сорбированного урана составила 63 г/дм3. Объѐм 

десорбирующего раствора в первой операции составил 12 к.о. Таким образом, динамическая 

обменная ѐмкость катионита СГ-1М до «проскока» урана в фильтрат сопоставима с 

ѐмкостью катионита СГ-1 в аналогичных условиях сорбции. Однако, объѐм раствора, 

используемого для десорбции урана с катионита СГ-1М, примерно на 20 % больше объѐма 

десорбирующего раствора, который требуется для полной десорбции урана с СГ-1 в 

сопоставимых условиях.  

Таблица 20 – Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения урана из 

реальных растворов на катионите СГ-1М 

Номер 

цикла 

Объѐм 

пропущенного 

раствора, дм3 

Расчѐтная концентрация урана в 

катионите после прекращения сорбции, 

г/дм3  

Объем 

десорбирующего 

раствора, к.о. 

1 30190 63 12 

2 14570 50 10 

3 21630 53 10 

4 31900 58 10 

5 8780 47 10 

6 6000 36 10 

7 19710 55 14 

Со 2 по 6 операции масса урана, извлеченного катионитом, постепенно уменьшалась. 

В ходе работы была проведена промежуточная оценка степени разрушения сорбента (после 

второго цикла). Было установлено, что разрушение гранул сорбента не происходило.  

С целью обеспечения эффективной сорбции урана на катионите скорость 

фильтрования исходного раствора в седьмой операции снизили в три раза. Это позволило 
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увеличить нагрузку урана на сорбент, однако объѐм десорбирующего раствора увеличился 

на 40%. По окончании седьмой операции катионит выгрузили из колонн в контейнеры. 

Осмотр катионита показал, что произошло почти полное разрушение гранул сорбента и он не 

пригоден для дальнейшего использования. До выгрузки из колонн на катионите СГ-1М 

извлекли в 1,5 раза меньше урана, чем на ранее применяемом в технологии катионите СГ-1. 

Таким образом, несмотря на то, что производители указывают на высокую 

осмотическую стабильность (95-99%) и механическую прочность (98%) катионита СГ-1М 

опытно-промышленная проверка показала, что предоставленная партия катионита, обладает 

низкой осмотической устойчивостью, в отличие от образца, который исследовали в 

лабораторных условиях. Следовательно, предоставленный образец катионита СГ-1М 

нецелесообразно использовать в промышленных сорбционных колоннах. 

3.4.2 Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения урана на 

катионите Purolite C104FL 

На ФГУП «ПО «Маяк» была поставлена партия катионита Purolite C104FL объѐмом 

100 кг. От опытной партии была отобрана проба и проведены лабораторные испытания, в 

ходе которых было установлено, что при извлечении урана из регенерационных растворов с 

концентрацией урана 0,7 г/дм3 и значением рН=4,5 ѐмкость катионита Purolite C104FL до 

«проскока»урана в фильтрат составила 55 г/дм3. На основании полученных результатов был 

сделан вывод о пригодности данной партии катионита  для проведения опытно-

промышленной проверки. 

Операции подготовки реальных растворов к извлечению урана, сорбции урана, 

десорбции урана, промывки катионита после десорбции проводили в соответствии с 

методикой проведения экспериментов, описанной в пункте 2.7.2 главы 2. Технологическая 

схема извлечения урана из растворов включала стадии, описанные в пункте 2.7.4 главы 2. 

Всего было проведено семь циклов сорбции и десорбции урана. 

Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения урана из 

реальных растворов на катионите Purolite C104FL представлены в таблице 21. 

В 1, 2 и 3 операциях концентрация урана в фильтратах не превышала 0,5 мг/дм3. При 

этом во 2 и 3 операциях на катионите Purolite C104FL извлекли примерно в два раза больше 

урана, чем на катионите СГ-1. 

Извлечение урана в 4 – 7 операциях проводили до появления фильтратов с 

концентрацией более 0,5 мг/дм3. Как видно из таблицы 21, начиная с четвѐртой операции, 

масса сорбированного урана постепенно уменьшалась. После того, как в  седьмой операции 

массовая концентрация урана в фазе катионита достигла 20 г/дм3, испытания прекратили. 
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Таблица 21 – Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения урана из 

реальных растворов на катионите Purolite C104FL 

Номер 

цикла 

Объѐм 

пропущенного 

раствора, дм3 

Расчѐтная концентрация урана в 

катионите после прекращения сорбции, 

г/дм3  

Объем 

десорбирующего 

раствора, дм3 

1 51470 82 10 

2 57770 104 14 

3 48270 153 16 

4 21420 65 11 

5 20240 56 12 

6 4120 23 10 

7 5250 20 8 

По окончании седьмой операции провели оценку степени разрушения сорбента. 

Визуально было установлено, что разрушение гранул сорбента не произошло. Однако, для 

дальнейшего использования катионит не был пригоден, вследствие частичной потери 

сорбционной способности. Тем не менее, результаты производственных испытаний 

катионита Purolite C104FL следует признать удовлетворительными, так как до выгрузки из 

колонн за 6 циклов сорбции масса урана, извлечѐнного на данном катионите, была 

сопоставима с массой урана, извлечѐнного на ранее применяемом в технологии катионите 

СГ-1 за 10-12 циклов.  

Катионит Purolite C104FL был рекомендован для применения на промышленной 

сорбционной установке. С 2008 года катионит Purolite C104FL успешно эксплуатируется на 

промышленной сорбционной установке химико-металлургического производства. 
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Глава 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ И ВЫБОР АНИОНИТОВ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЛУТОНИЯ ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ 

РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ РАСТВОРОВ  

В настоящее время на многих радиохимических предприятиях  широко используются 

сорбционные методы извлечения, очистки и концентрирования актиноидных элементов.  

Ионообменный аффинаж с использованием анионитов из 4-винилпиридина, сшитого 

поперечными связями с дивинилбензолом, способных селективно извлекать плутоний из 

азотнокислых растворов получил наибольшее распространение. Так, например, на химико-

металлургическом производстве плутония до недавнего времени применялся 

винилпиридиновый анионит ВП-1Ап. Использование этого анионита позволяло достичь 

высоких технологических показателей по извлечению актиноидных элементов, очистки их 

от стабильных и радиоактивных примесей.  

Однако, в связи с прекращением производства отечественного анионита 

ВП-1Ап, появилась настоятельная необходимость в поиске синтетических ионообменных 

материалов, способных заменить применяемый до недавнего времени сорбент.  

4.1 Изучение сорбционных свойств анионитов в статическом режиме 

4.1.1 Влияние концентрации азотной кислоты на коэффициенты распределения 

плутония на анионитах  

Результаты опытов по изучению зависимости Кd плутония от концентрации азотной 

кислоты в растворе  представлены в таблице 22.  

В области концентраций азотной кислоты от 2,0 до 7,0 моль/дм3 получены низкие 

значения коэффициентов распределения плутония на слабоосновных анионитах марки Relite, 

которые, как известно, способны обменивать анионы из слабощелочных растворов. Согласно 

литературным данным некоторые из слабоосновных ионитов «работают» при значении 

рН < 8 – 9 [24], другие в узкой области значений рН раствора – от 2 до 7 [31]. 

Из представленных данных видно, что в соответствии с особенностями типичных 

сильноосновных анионитов заметная сорбция плутония на исследованных анионитах 

начинается при молярной концентрации азотной кислоты 4,5 моль/дм3, максимальное 

извлечение плутония в рассмотренном диапазоне происходит при концентрации азотной 

кислоты 7,0 моль/дм3.  

Следует отметить, что наилучшими сорбционными свойствами по отношению к 

плутонию обладают сильноосновные аниониты с четвертичной аммониевой (Purolite 
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A500U/2788, Purolite A560, ZGA351Cl) и пиридиниевой (ВП-1Ап, ВП-3Ап, Россион-62, 

Россион-511) функциональными группами. 

Таблица 22 – Зависимость коэффициентов распределения плутония на анионитах от  

концентрации азотной кислоты в растворе 

Молярная 

концентра-

ция 

HNO3, 

моль/дм
3 

Коэффициент распределения плутония на анионитах, см
3
/г 
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3

 

2,0 15 2 20 10 11 30 25 2 5 2 

4,5 330 70 350 320 280 100 260 85 90 60 

7,0 510 400 600 550 500 1100 900 110 140 90 

Примеча ние  –  Масс овая  конце нт ра ция  плут ония в ис ход ном  раств оре с оста в ля ла  

(0,5±0,02) г/дм
3
 

Дальнейшие исследования процесса сорбции плутония на анионитах проводили из 

растворов с молярной концентрацией азотной кислоты (6,5±0,5) моль/дм3. 

4.1.2 Определение полной обменной ѐмкости анионитов 

Целью экспериментов являлось определение (ПОЕ) анионитов по плутонию. 

Для растворов с различной концентрацией плутония по формуле 29 была определена 

СОЕ исследуемых сорбентов. Молярная концентрация азотной кислоты в растворах 

составляла (6,5±0,5) моль/дм3. 

Результаты экспериментов в виде зависимостей СОЕ анионитов от массовой 

концентрации плутония в исходном растворе представлены на рисунках 14 и 15.  

На рисунке 16 представлена диаграмма значений полной обменной ѐмкости 

исследуемых анионитов по плутонию.  

Из представленных данных видно, что статическая обменная ѐмкость анионитов 

возрастает с увеличением массовой концентрации плутония в исходном растворе. 
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1 – Purolite A500U/2788; 2 – Purolite A560; 3 – ZG A351Cl; 4 – ВП-1Ап; 5 – ВП-3Ап  

Рисунок 14 – Зависимость СОЕ анионитов от массовой концентрации плутония в исходном 

растворе 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Массовая концентрация плутония в исходном растворе, мг/дм
3

С
О

Е
, 
м

г/
г

 
 

6 – Россион-62; 7 – Россион-511; 8 – Relite Mac 3; 9 – ReliteAFN 1; 10 – АМП 

Рисунок 15 – Зависимость СОЕ анионитов от концентрации плутония в исходном растворе 
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Рисунок 16 – Значения полной обменной ѐмкости по плутонию для анионитов  

Полученные значения ПОЕ исследованных анионитов показали, что наибольшей 

сорбционной ѐмкостью по отношению к плутонию обладают аниониты с функциональной 

группой четвертичного аммония (-N+(CH3)3) Purolite A500U/2788,Purolite A560, ZGA351Cl и 

с пиридиниевой функциональной группой (-C6H4N
+R) Россион-62 и Россион-511. Это 

обусловлено тем, что в растворе азотной кислоты с концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3 

плутоний образует устойчивый гексанитратный комплекс состава [Pu(NO)6]2-, который 

прочно связывается с двумя фиксированными зарядами сильноосновного анионита, при этом 

достигается высокая степень очистки плутония от примесей [79].  

Для проведения дальнейших исследований были выбраны аниониты, обладающие 

наибольшим значением ПОЕ: Purolite A500U/2788, Purolite A560, ZG A351Cl, Россион-62 и 

Россион-511, а также винилпиридиновые аниониты, которые успешно используются в 

настоящее время на химико-металлургическом производстве: ВП-1Ап, ВП-3Ап. 

4.1.3 Исследование кинетики сорбции плутония 

Исходя из полученных значений ПОЕ анионитов по плутонию, для экспериментов по 

определению зависимости степени обмена плутония от времени контакта анионита с 

раствором был приготовлен раствор с массовой концентрацией плутония 4 г/дм3 и молярной 

концентрацией азотной кислоты (6,5 ± 0,5) моль/дм3. Опыты проводили в статических 

условиях путем контактирования серии образцов воздушно-сухого сорбента массой 1,0 г с 

аликвотой исходного раствора объѐмом 50 см3. Жидкую фазу отбирали через 15, 30, 60, 120, 

180, 1200, 1440, 1600, 2000 мин и проводили измерение массовой концентрации плутония. По 

полученным экспериментальным данным и формуле 30 была рассчитана степень обмена 
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плутония. На рисунках 17 и 18 представлены кинетические кривые сорбции плутония 

исследованными анионитами. 

 
1 – ZG A351Cl; 2 – Россион-62; 3 – Россион-511. 

Рисунок 17 – Кинетика сорбции плутония на анионитах 

 
1 – ВП-1Ап; 2 – ВП-3Ап; 3 – Purolite A500U/2788; 4 – Purolite A560. 

Рисунок 18 – Кинетика сорбции плутония на анионитах 
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С помощью построенных зависимостей определяли период полуобмена (τ1/2) для 

данных анионитов. Для этого по графику (рисунки 17, 18) для значения F = 0,5 находили 

соответствующее время контакта сорбента с раствором. Возможную максимальную скорость 

пропускания раствора с концентрацией плутония не более 4 г/дм3 и молярной концентрацией 

азотной кислоты (6,5 ± 0,5) моль/дм3 через сорбционную колонну Q (к.о./ч) рассчитывали по 

формуле 28. Полученные значения времени полуобмена и максимальной скорости 

фильтрации раствора через сорбционную колонну представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Значения времени полуобмена и максимальной скорости фильтрации раствора 

через сорбционную колонну 

Анионит ВП-1Ап  ВП-3Ап  
Purolite 

A500U/2788 

Purolite 

A560 

Россион-

511 
Россион-62 

τ1/2, мин 120 90 30 15 20 90 

Q, к.о./ч 1,2 1,5 7,0 14,4 7,3 1,7 

Как видно из рисунка 17 за время проведения эксперимента (около 30 ч) полного 

насыщения анионита ZG A351Cl по плутонию не достигли (выйти на плато, при котором 

степень обмена равна 1 не удалось).  

В ходе экспериментов установлено, что анионитам с группами четвертичного 

аммониевого основания Purolite A500U/2788, Purolite A560 свойственна высокая скорость 

сорбции плутония в азотнокислых растворах. В литературе часто проводят аналогию между 

кинетическими свойствами данных анионитов и сульфокислотных катионитов. Сорбционное 

равновесие для пиридиновых анионитов ВП-1Ап, ВП-3Ап, Россион-62, наступает позже, 

таким образом, им свойственна несколько «замедленная» кинетика сорбции.  

4.1.4 Изучение механизма сорбции плутония на анионитах  

Исследование механизма сорбции плутония проводили на сильнокислотных 

анионитах c разными функциональными группами: с четвертичными аммониевыми - 

Purolite A500U/2788 и пиридиновыми - ВП-3Ап. 

Линейные значения зависимостей «-ln(1-F) от t» на рисунке 19 и «F от t1/2» на 

рисунке 20 для малых значений t, а затем их искривление позволяют сделать вывод, что 

скорость обмена плутония в виде гексанитратного комплекса на исследуемых анионитах 

определяется гелевой кинетикой и лимитирующей  стадией процесса является диффузия 

плутония внутри зерна сорбента. 
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Рисунок 19 – График кинетической зависимости (-ln(1-F)) от t для анионитов 

Purolite A500U/2788 (1) и ВП-3Ап (2) 

 

Рисунок 20 – График кинетической зависимости F от t1/2 для анионитов  

Purolite A500U/2788 (1) и ВП-3Ап (2) 

По экспериментально определѐнным значениям степени обмена в таблицах [32] 

находили соответствующие значения эффективной константы скорости реакции сорбции и 

строили график зависимости Bt=f(t). Прямолинейность данных зависимостей подтверждает 

внутридиффузионный характер процесса сорбции плутония на анионитах  

Purolite A500U/2788 и ВП-3Ап (т.е. сорбция лимитируется гелевой диффузией). 
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По вышеприведѐнной методике обработки экспериментальных данных были 

рассчитаны параметры процесса сорбции плутония на анионитах.  

 

Рисунок 21 – График кинетической зависимости Bt от t для анионитов  

Purolite A500U/2788 (1) и ВП-3Ап (2) 

Кинетический коэффициент для анионита Purolite A500U/2788 составил  

0,0016 мин-1, для анионита ВП-3Ап - 0,0025 мин-1. Получены сопоставимые значения 

коэффициентов диффузии для данных анионитов : коэффициент диффузии плутония для 

Purolite A500U/2788 составил 4,4·10-7 см2/мин, для ВП-3Ап – 6,8·10-7 см2/мин. Небольшое 

отличие может быть связано с размером зѐрен и «сшитостью» ионита, которые могут 

оказывать влияние на скорость внутренней диффузии, коэффициенты диффузии, как 

правило, уменьшаются с увеличением степени сшивки ионита. 

4.2 Отработка режима стабилизации плутония в степени окисления +4 (Pu4+) 

Извлечение плутония из отработанных растворов химико-металлургического 

производства с 1967 года осуществляется по сорбционной технологии с использованием 

винилпиридинового анионита ВП-1Ап.  

Как правило, на сорбцию поступают растворы с массовой концентрацией плутония 

не выше 1 г/дм3. К таким растворам относятся несбросные водно-хвостовые растворы, 

оксалатные маточники, промывные растворы и другие. Эти растворы смешиваются в 

произвольном соотношении. Существовавший длительное время способ стабилизации 

плутония в степени окисления +4 в данных растворах включал введение в растворы 

гидразин-нитрата до массовой концентрации 0,5 г/дм3 по гидразину и разрушение его 

остатков путѐм нагревания до температуры (95±5)°С и последующей выдержки растворов в 

1 
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течение 60 минут. После охлаждения проводили извлечение плутония (IV). Недостатком 

данного способа являлось использование значительного избытка гидразина и необходимость 

проведения процесса при температуре (95±5)°С, что приводило к повышенной коррозии 

материала аппарата для подготовки растворов к сорбции и его частой замене. 

Нами была изучена возможность сокращения расхода гидразина и исключения 

операции по его разрушению. Отработанные растворы имеют различное происхождение и 

отличаются по концентрации плутония и примесей. В растворах содержатся анионы-

комплексообразователи, оказывающие влияние на извлечение плутония анионитом, и 

стабильные элементы, в частности железо в степени окисления +3, которое является 

катализатором восстановления Pu+4 по реакции [129]: 

Fe+3 + N2H4 = Fe+2 + … 

Fe+2 + Pu+4 = Fe+3 + Pu+3 

Таким образом, в реальных растворах в присутствии гидразина плутоний может 

находиться в различных степенях окисления.  

Результаты экспериментов по определению содержания Pu(IV) в реальных растворах 

после добавления раствора гидразина (рисунок 22) показали, что для полной стабилизации 

плутония необходимо добавлять в раствор, поступающий на сорбцию, гидразин до 

концентрации от 50 до 100 мг/дм3 и выдерживать при комнатной температуре не менее 1 ч. 

 

Рисунок 22 – Изменение содержания Pu(IV) в растворе со временем после добавления 

гидразина до массовой концентрации – 1 - 100 мг/дм3; 2 - 50 мг/дм3; 3 - 25 мг/дм3 (Т=22±2°С) 

Для получения достоверных данных исследования по определению оптимальных 

условий стабилизации плутония в степени окисления +4 проводили на различных партиях 

реальных усредненных растворов. Подготовку растворов к сорбции, извлечение плутония на 

анионите и оценку эффективности стабилизации Pu+4 гидразином проводили в соответствие 
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с пунктами 2.4, 2.7.2 и 2.7.3 главы 2. Результаты опытов по извлечению плутония на 

анионите ВП-1Ап в зависимости от концентрации гидразина представлены в таблице 24.  

Таблица 24 – Результаты опытов по извлечению плутония на анионите ВП-1Ап в 

зависимости от концентрации добавленного в раствор гидразина 

№ 
опыта 

Массовая 
концентрация 

плутония в исходном 
растворе, мг/дм

3
 

Массовая концентрация 
гидразина в растворе, 

мг/дм
3
 

Массовая 
концентрация 

плутония в 
сорбенте, г/дм

3
 

Массовая 
концентрация 

плутония в 
фильтрате, мг/дм

3
 

1 500 25 24 2,7 
2 510 50 19 0,8 

3 1130 50 17 2,4 
4 510 гидразин не добавляли 19 4,1 

5 500 100 20 0,4 
6 950 100 18 0,5 

7 430 500* 20 0,4 
8 430 гидразин не добавляли 16 2,2 

Прим е чан ия :   

1  * -  прово ди ли  ра зруш ен ие  г и дра зи на  в  ра с твор е;   

2  -  для сра вне ни я в  таб лице  при ве де ны  да нны е (оп ы т 6)  по  из в лече ни ю п лу тон ия   на  

анио ни те с  испо льзо ва нием  су щес тво ва вше го  с пособа  по дго тов ки  ра с твор а к  сорб ци и,  

ко торы й о бес печи вае т м иним ально е со дер жан ие  п лу то ни я в  фи ль тра те .  

Из данных таблицы 24 следует, что введение в раствор гидразина до 50 мг/дм3 не 

всегда гарантирует полное извлечение плутония (см. опыты 2, 3). По-видимому, это связано 

с тем, что на сорбцию поступают разные по химическому составу растворы. Как показали 

эксперименты, для проведения эффективной сорбции плутония необходимо добавлять  

гидразин до массовой концентрации 100 мг/дм3и сорбцию проводить при комнатной 

температуре. Без добавления восстановителя массовая концентрация плутония в фильтратах 

в 5-10 раз больше, чем при подготовке растворов к сорбции с его использованием. Таким 

образом, для получения фильтратов с концентрацией плутония в растворе менее 2 мг/дм3 

можно не только снизить концентрацию  гидразина в 5 раз, но и отказаться от операции его 

разрушения в растворах. Выдержка растворов после добавления гидразина при комнатной 

температуре перед сорбцией в течение от 24 до 76 часов не ухудшает извлечение плутония.  

4.3 Исследование сорбции плутония из реальных регенерационных азотнокислых 

растворов и десорбции плутония из фазы сорбента в динамическом режиме 

Исследование процессов сорбции плутония и десорбции из фазы анионита в 

динамическом режиме проводили с использованием усреднѐнных растворов с 

концентрацией плутония от 0,2 до 1,2 г/дм3 и азотной кислоты (6,5 ± 0,5) моль/дм3. 

Подготовку анионитов и растворов к сорбции, извлечение плутония, десорбцию плутония 

проводили в соответствии с методикой, описанной в разделе 2.7 главы 2. Результаты 

экспериментов на выбранных по результатам статических экспериментов анионитах 

представлены в таблице 25.  
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Таблица 25 - Результаты опытов по извлечению плутония из реальных азотнокислых растворов и  десорбции плутония с 

анионитов 

Анионит 
Номер 
цикла 

Сорбция плутония Десорбция плутония 

Массовая концентрация плутония Состав 
десорбирующего 

раствора 

Суммарный 

объѐм, к. о. 

Степень  
десорбции, 

% 
в исходном растворе 

(средняя), г/дм3 
в сорбенте, 

г/дм3  
в фильтрате, 

мг/дм3  

ВП-3Ап  

1 0,45 37 1,5 

HNO3 

0,6 моль/дм3 

6 100 

2 0,40 31 1,4 7 100 

3 0,47 38 1,8 6 100 

4 0,45 21 0,2 6 98 

5 0,80 34 0,1 6 97 

6 1,13 41 0,3 6 100 

ВП-1Ап  

1 0,45 36 1,3 

HNO3 
0,6 моль/дм3 

6 100 

2 0,40 30 1,6 6 100 

3 0,47 33 1,8 6 100 

4 0,45 22 0,2 6 100 

5 0,80 32 0,1 6 98 

6 1,13 38 0,5 6 100 

Purolite 
A500U/2788 

1 0,9 66 0,2 

HNO3 
0,2 моль/дм3 

10 99 

2* 0,9 60 0,3 10 100 

3 0,3 45 1,7 10 95 

4 0,7 38 1,9 10 100 
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Продолжение таблицы 25 

Анионит 
Номер 
цикла 

Сорбция плутония Десорбция плутония 

Массовая концентрация плутония Состав 

десорбирующего 
раствора 

Суммарный 

объѐм, к. о. 

Степень  

десорбции, 
% 

в исходном растворе 
(средняя), г/дм3 

в сорбенте, 
г/дм3  

в фильтрате, 
мг/дм3  

Purolite A560 

1 0,44 44 0,7 

HNO3 
0,2 моль/дм3 

10 100 

2* 0,46 46 0,8 10 78 

3 0,75 60 1,0 10 92 

4 0,70 36 0,7 10 80 

Россион-511 

1 0,53 
55 1,0 HNO3 

0,6 моль/дм3 
15 68 

70 8,3 

2 0,88 
20 0,4 

HNO3 
0,2 моль/дм3 

15 100 
26 2,0 

3* 0,55 31 1,5 10 100 

4 0,37 
24 1,3 

10 98 
47 2,0 

Россион-62 

1 
0,53 60 <0,1 HNO3 

0,6 моль/дм3 
15 

72 

0,78 80 7,0 

2 0,88 44 0,2 
HNO3 

0,2 моль/дм3 
10 64 

3 0,45 34 0,2 HNO3 
0,2 моль/дм3 +  

β-оксиэтилгидра-

зин 0,1 моль/дм3 

15 150 

4 0,54 39 1,4 10 100 

5 0,66 51 1,2 10 98 

ZGA351Cl 

1 1,2 34 1,1 

HNO3 
0,2 моль/дм3 

10 78 

2 0,4 42 1,3 10 100 

3 0,7 45 0,9 10 92 

4 0,4 30 1,3 10 100 

5 0,7 45 0,7 10 87 

* -  скорость фильтрования раствора  составляла  7 к.о. /ч  

1
1
2

 



 

 

Полученные результаты показали, что анионит  ВП - 3Ап эффективно извлекает 

плутоний из реальных растворов с молярной концентрацией азотной кислоты  

(6,5±0,5) моль/дм3 в динамическом режиме, при этом массовая концентрация плутония в 

поступающем на сорбцию растворе может достигать 1100 мг/дм3, в сорбенте – около 

40 г/дм3, а в фильтрате - не превышает 2 мг/дм3. Применение в качестве десорбирующего 

раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 0,6 моль/дм3 позволяет полностью 

десорбировать плутоний в 6 к. о. На протяжении шести циклов сорбции и десорбции 

плутония не отмечены потеря сорбционной способности и разрушение анионитов. 

Из данных таблицы 25 следует, что на анионитах Purolite А500U и  

Purolite А560 происходит эффективная сорбция плутония при достаточно высоком 

насыщении сорбента первой колонки от 40 до 60 г/дм3. Необходимо отметить также наличие 

чѐткого фронта распределения плутония по сорбенту первой колонки на анионите  

Purolite А500U/2788. Увеличение скорости пропускания раствора через сорбционную 

колонну с анионитами Purolite A500U/2788 и Purolite A560 во втором цикле сорбции до 

7 к.о./ч не привело к снижению сорбционной способности анионитов. Для полной десорбции 

плутония необходимо пропустить 10 к.о. азотной кислоты с концентрацией 0,2 моль/дм3. 

Установлено, что при извлечении плутония на анионите ZG A351Cl на протяжении 

пяти циклов сорбции-десорбции динамическая обменная ѐмкость сорбента изменяется от 30 

до 45 г/дм3 при массовой концентрации плутония в фильтрате не более 2,0 мг/дм3. Полная 

десорбция плутония с анионита ZG A351Cl не всегда обеспечивается пропусканием 10 к.о. 

азотной кислоты с концентрацией 0,2 моль/дм3. 

Из представленных в таблице 25 результатов опытов по извлечению плутония из 

реальных растворов на анионите Россион-62 видно, что массовая концентрация плутония в 

фазе сорбента (нагрузка), при которой массовая концентрация в фильтрате не превышает  

2 мг/дм3, достигает 60 г/дм3.  

Результаты опытов по десорбции показали, что полностью извлечь плутоний из фазы 

анионита Россион-62 можно при пропускании 10 к.о. раствора с молярными концентрациями 

азотной кислоты 0,2 моль/дм3 и β-оксиэтилгидразина – 0,1 моль/дм3. Растворы слабой 

азотной кислоты в отсутствие восстановителя позволяют десорбировать около 70 % 

плутония из фазы сорбента.  

В ходе экспериментов установлено, что нагрузка плутония на анионит Россион-511, 

при которой концентрация плутония в фильтрате не превышает 2 мг/дм3, составляла 50 г/дм3. 

Увеличение скорости пропускания раствора через сорбционную колонну в третьем цикле 

сорбции до максимальной возможной - 7 к.о./ч не привело к снижению сорбционной 
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способности анионита Россион-511. Из представленных данных видно, что полностью 

извлечь плутоний из фазы сорбента возможно при пропускании 10 к.о. раствора азотной 

кислоты с концентрацией 0,2 моль/дм3. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что анионит Россион-511 пригоден для извлечения плутония из реальных азотнокислых 

растворов химико-металлургического производства [129]. 

В ходе динамических испытаний в режиме «сорбция-десорбция» ни потеря 

сорбционной способности, ни разрушение анионитов не отмечены [130-132]. 

Полученные результаты подтвердили результаты ранее проведѐнных исследований, 

указывающие на то, что для стабилизации плутония в степени окисления +4 достаточно 

введение 100 мг/дм3 гидразина при комнатной температуре. Данная операция обеспечит 

проведение эффективной сорбции плутония на всех исследуемых анионитах.  

Для проведения проверки на опытно-промышленной установке по извлечению 

плутония из азотнокислых растворов были рекомендованы аниониты  

ВП-3Ап и Purolite A500U/2788. 

4.4 Исследование влияния дозы излучения, поглощѐнной анионитом, при извлечении 

плутония из растворов химико-металлургического производства на сорбционные 

свойства анионита 

В связи с жѐсткими условиями эксплуатации сорбентов из-за воздействия на них в 

процессе сорбции ионизирующего излучения большое практическое значение приобретают 

вопросы их радиационной устойчивости. В ходе процесса извлечения плутония из 

технологических растворов анионит поглощает значительную дозу альфа – излучения, что 

может привести к изменению его физико-химических свойств и сорбционной ѐмкости [133].  

Так, например, при непрерывной работе сорбционной установки по извлечению 

плутония из растворов химико-металлургического производства в режиме "сорбция" в 

течение трѐх лет аниониты смогут получить поглощѐнную дозу излучения около 1 МГр.  

В ходе работы на примере анионита ВП-3Ап было изучено влияние поглощѐнной 

дозы излучения, при извлечении плутония из регенерационных растворов на его физико -

химические и  сорбционные свойства, а также исследовано влияние внутреннего альфа-

излучения и внешнего гамма-излучения.  

Облучение образцов анионитов осуществляли двумя методами: 

 гамма-излучением на установке "Исследователь"; 

 альфа-излучением путѐм сорбции плутония из реальных растворов. 

Для изучения влияния дозы гамма-излучения, поглощѐнной анионитами, на их 

сорбционные свойства предварительно проводили облучение образцов анионитов при 
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комнатной температуре на установке "Исследователь". В качестве источника гамма-

излучения на установке используется 60Со. Воздушно-сухие образцы анионитов подвергали 

облучению до получения ими поглощѐнной дозы излучения, равной 35, 350 и 1000 кГр.  

Для изучения влияния поглощѐнной дозы альфа-излучения на сорбционные свойства 

анионитов их предварительно насыщали плутонием до массовой концентрации в фазе 

сорбента 40 г/дм3 и выдерживали в течение времени, рассчитанного на получение анионитом 

дозы альфа-излучения равной 35 кГр, 350 кГр.  

С точки зрения практического применения ионитов в технологических процессах 

важно было изучить  изменение таких физических свойств сорбентов, как насыпная 

плотность и набухание в условиях облучения.  

В таблице 26 представлена зависимость насыпной плотности воздушно-сухих 

образцов анионита ВП-3Ап его набухания от величины поглощенной дозы гамма-излучения.  

Полученные результаты показывают, что после облучения образцов анионита 

происходит небольшое увеличение его насыпной плотности. Так, при получении дозы 

гамма-излучения равной 1 МГр происходит увеличение насыпной плотности анионита 

ВП-3Ап на 20 %.  

Таблица 26 - Зависимость насыпной плотности анионита ВП-3Ап от величины поглощенной 

дозы гамма-излучения 

Поглощенная доза гамма-
излучения, кГр  

Насыпная плотность, г/см3 Набухание анионита, % 

0 0,465 30 

35 0,535 6 

350 0,540 7 

1000 0,560 22 

Изменение набухания сорбента также может приводить к уплотнению слоя анионита 

в сорбционной колонне и увеличению гидродинамического сопротивления колонны. 

Поэтому изменение этого параметра может ограничивать срок эксплуатации сорбента.  

Полученные данные показывают, что при небольших дозах облучения (35 и 350 кГр) 

происходит уменьшение набухания анионитов. Скорее всего, это связано с тем, что при 

радиолизе происходят процессы реструктуризации матрицы сорбента, приводящие к 

образованию дополнительной сшивки. При увеличении дозы облучения до 1 МГр в матрице 

начинают преобладать процессы деструкции и набухание анионита увеличивается. 

Аналогичные результаты были получены авторами статьи [134], которые изучали изменение 

физических свойств анионита ВП-1Ап при радиолизе. Они установили, что процессы 

деструкции матрицы анионита начинают преобладать при получении дозы  выше 0,5 МГр. 
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Показано, что при переводе анионита ВП-3Ап, получившего дозу гамма-излучения 35 

и 350 кГр, в нитратную и плутониевую форму величина набухания не изменяется. Однако, 

образцы анионита ВП-3Ап, получившего дозу облучения 1 МГр в контакте с раствором 

азотной кислоты склонны к уплотнению слоя на 5 - 10 %, что может приводить к 

сокращению срока эксплуатации анионита. 

В ходе работы установлено, что значение рН раствора, контактирующего с образцами 

анионита ВП-3Ап, облучѐнными в воздушно-сухом состоянии, увеличивается. Наиболее 

отчетливое изменение значения рН раствора наблюдается при контакте раствора с образцами 

анионита, облучѐнных до 1 МГр. После облучения анионита дозой 1 МГр рН равновесной 

жидкой фазы, контактирующей с анионитом, увеличивается с 5,8 до 7,7. Наблюдаемый 

эффект может быть связан с частичным разложением матрицы сорбента, что сопровождается 

подщелачиванием раствора. Таким образом, как и следовало ожидать, с ростом поглощѐнной 

дозы эффекты, связанные с деструкцией матрицы анионита усиливаются. 

На рисунке 23 представлена зависимость коэффициентов распределения плутония на 

анионите ВП-3Ап от поглощѐнной дозы гамма-излучения.  

Из представленных данных видно, что при гамма-облучении сухих образцов анионита 

ВП-3Ап коэффициенты распределения плутония закономерно снижаются, однако, даже при 

поглощѐнной дозе 1 МГр остаются достаточно высокими. Небольшое снижение 

сорбционных свойств облучѐнного анионита, скорее всего, связано с частичной 

радиационной деструкцией матрицы. 

 

Рисунок 23 – Зависимость коэффициентов распределения плутония на анионите  

ВП-3Ап от величины поглощѐнной дозы гамма-излучения 
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Для оценки сорбционной способности анионита, получившего определѐнную дозу 

альфа-излучения и гамма-излучения, проводили от четырѐх до пяти циклов сорбции и 

десорбции плутония в динамическом режиме. 

В таблицах 27 и 28 представлены результаты экспериментов по извлечению плутония 

из реальных растворов на необлучѐнных и облучѐнных образцах анионита ВП-3Ап. 

Таблица 27  - Результаты опытов по извлечению плутония на образцах анионита  

ВП-3Ап, получивших дозу альфа-излучения 

Н
о
м

ер
 ц

и
к
л
а Массовая концентрация плутония 

Необлученный образец 35 кГр 350 кГр 

в фильтрате, 

мг/дм3  

в фазе 
сорбента, 

г/дм3  

в фильтрате, 

мг/дм3  

в фазе 
сорбента, 

г/дм3  

в фильтрате, 

мг/дм3  

в фазе 
сорбента, 

г/дм3  

1 1,5 37,0 0,2 58 1,5 61 

2 1,4 31,0 <0,1 62 0,5 70 

3 1,8 37,6 0,7 55 0,2 62 

4 0,2 21,2 1,2 60 0,7 84 

Примечание–Массовая концентрация плутония в растворе, поступающем на сорбцию, составляла 
(400±50) мг/дм

3
 

Таблица 28 - Результаты опытов по извлечению плутония на образцах анионита ВП-3Ап, 

получивших дозу гамма-излучения 

Н
о
м

ер
 ц

и
к
ла

 

Массовая концентрация плутония 

35 кГр 350 кГр 1 Мгр 

в фильтрате, 

мг/дм3  

в фазе 
сорбента, 

г/дм3  

в фильтрате, 

мг/дм3  

в фазе 
сорбента, 

г/дм3  

в фильтрате, 

мг/дм3  

в фазе 
сорбента, 

г/дм3  

1 <0,1 42 0,3 42 
0,5 18 

3,0 32 

2 <0,1 55 0,9 44 
0,4 26 

5,8 41 

3 <0,1 53 1,3 30 
2,6 11 

50 49 

4 1,2 45 0,2 81 44 24 

Примечание–Массовая концентрация плутония в растворе, поступающем на сорбцию, составляла 
(400±50) мг/дм

3
 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что облучение анионита 

альфа-излучением до 350 кГр не оказывает существенного влияния на его сорбционные 

свойства. Облучѐнные образцы анионита ВП-3Ап эффективно извлекают плутоний из 
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технологических растворов с молярной концентрацией азотной кислоты (6,5 ± 0,5) моль/дм3 

и массовой концентрацией плутония (400 ± 50) мг/дм3, при этом массовая концентрация 

плутония в сорбенте может достигать 80 г/дм3, а в фильтрате – не превышает 2 мг/дм3. 

Десорбция плутония с облученных до 350 кГр образцов анионита проходит 

достаточно эффективно в 6 к. о. раствора азотной кислоты с молярной концентрацией 

0,5 моль/дм3. 

По результатам экспериментов по облучению сорбентов гамма-излучением можно 

сделать вывод о том, что получение анионитом ВП-3Ап поглощенных доз излучения до 

350 кГр не приводит к ухудшению его сорбционных свойств, а также не оказывает влияния 

на эффективность десорбции плутония. Увеличение поглощѐнной дозы излучения до 1 МГр 

приводит к росту массовой концентрации плутония в фильтратах (более 2 мг/дм3) и 

уменьшению динамической обменной ѐмкости анионита, что недопустимо при извлечении 

плутония из технологических растворов. 

Данный факт подтверждает результаты статических экспериментов, которые 

показали, что при получении анионитом поглощѐнной дозы излучения 1 МГр происходит 

частичная деструкция матрицы, а, следовательно, снижение сорбционных свойств 

анионитов.  

Авторы статьи [135] изучали изменение ѐмкостных характеристик анионита 

Purolite A500U/2788 после облучения источником γ-излучения 60Co. Авторы установили, что 

очевидное уменьшение сорбционных свойств данного анионита происходит при дозовой 

нагрузке  более 1 МГр. С увеличением дозовой нагрузки до значения более 1 МГр массовая 

концентрация извлекаемого компонента в фильтрате резко увеличивается (в 5 раз), степень 

сорбции компонента снижается до 77%. Динамическая обменная ѐмкость анионита Purolite 

A500U/2788 при облучении дозой 1 МГр составляет 44 г/дм3, а при облучении 5 МГр  -  

15 г/дм3.  

Следует отметить, что каждый цикл работы сорбционной установки по разработанной 

технологии включает стадии сорбции, десорбции и промывки. Таким образом, в условиях 

производства сорбент работает в режиме периодического облучения, при котором аниониты 

будут получать дозу излучения, не превышающую 1МГр. Таким образом, при условии 

цикличной работы промышленной сорбционной установки аниониты ВП-3Ап и 

Purolite A500U/2788 можно считать радиационно-устойчивыми материалами, пригодными 

для извлечения плутония из растворов [87]. 
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4.5 Опытно-промышленные испытания технологии извлечения плутония из 

азотнокислых растворов химико-металлургического производства на анионитах  

4.5.1 Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония на 

анионите Purolite A500U/2788  

На ФГУП «ПО «Маяк» была поставлена партия анионита Purolite A500U/2788 

объѐмом 100 кг. Перед испытаниями анионит отмывали от хлорид-иона, переводили в NO3
- - 

форму, загружали в две последовательно соединѐнные колонны сорбционной установки.  

Технологическая схема извлечения плутония на анионите Purolite A500U/2788 

включала следующие операции: 

- подготовка усреднѐнных растворов к сорбции путѐм корректировки значения 

молярной концентрации азотной кислоты до (6,5±0,5) моль/дм3, добавления раствора 

гидразин-нитрата из расчѐта создания массовой концентрации гидразина в растворе 

100 мг/дм3, перемешивание и фильтрование полученного раствора на нутч-фильтре; 

- подача подготовленного к сорбции раствора на первую колонну сверху вниз со 

скоростью 1-2 к.о./ч, извлечение плутония на анионите Purolite A500U/2788  до получения 

фильтратов с массовой концентрацией плутония 2 мг/дм3 или насыщения анионита по 

плутонию от 40 до 70 г/дм3; 

- прямая промывка колонн с анионитом при завершении процесса сорбции раствором 

азотной кислоты с молярной концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3, скорость пропускания 

раствора составляет 2 к.о./ч, объѐм промывки не более 5 к.о.;  

- десорбция плутония с первой колонны раствором азотной кислоты с молярной 

концентрацией (0,20±0,05) моль/дм3, скорость пропускания раствора составляет 1 к.о./ч, 

подача раствора сверху вниз, объѐм раствора 10 к.о.;  

- обратная промывка первой колонны раствором азотной кислоты с молярной 

концентрацией (6,5±0,5) моль/дм3 циклами с выдержкой в колонне 15 мин, объѐм раствора 

на один цикл 2 к.о., количество циклов – 3-4.  

Массовую концентрацию плутония в растворах определяли рентгено-гамма-

спектрометрическим методом [121].  

Всего было проведено 19 операций сорбции и десорбции плутония. Результаты 

опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония из регенерационных 

растворов на анионите Purolite A500U/2788 представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 - Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония 

из реальных растворов на анионите Purolite A500U/2788 

Номер 

операции 

Массовая концентрация 
плутония в фазе анионита после 

прекращения сорбции, г/дм3 

Массовая 
концентрация плутония 

в фильтрате, мг/дм3  

1 33 0,1 

2 74 0,5 

3 63 0,8 

4 67 0,5 

5 65 0,2 

6 71 0,8 

7 60 0,7 

8 50 0,5 

9 59 0,5 

10 57 0,4 

11 41 0,2 

12 62 0,8 

13 62 0,9 

14 58 0,5 

15 53 0,4 

16 38 0,1 

17 40 0,2 

18 52 0,9 

19 54 0,4 

В первой операции на анионите извлекли примерно такое же количество плутония, 

какое обычно извлекали на анионите ВП-1Ап, который до недавнего времени применялся на 

химико-металлургическом производстве. Массовая концентрация плутония в фильтрате 

изменялась от 0,1 до 0,9 мг/дм3. В последующих операциях количество извлекаемого 

плутония увеличилось примерно  в 2 раза. 

Начиная с 13 операции, происходило постепенное снижение массы плутония, 

извлечѐнного анионитом. После проведения 17 операции была отобрана проба анионита из 

первой колонны. Осмотр анионита показал, что он не разрушился, но произошло 

значительное загрязнение анионита осадками и илами.  

Выгруженный анионит полностью отмыли от осадков и загрузили в две 

последовательно соединѐнные лабораторные колонки.  Было проведено два цикла сорбции 

плутония из реальных растворов. При этом была достигнута динамическая обменная ѐмкость  

анионита по плутонию 52 и 54 г/дм3 при массовой концентрации плутония в фильтрате не 

более 2 мг/дм3.   

Таким образом, значительное снижение массы извлечѐнного плутония после 

эксплуатации анионита Purolite A500U/2788 объясняется его загрязнением осадками и илами. 
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Удельный объѐм десорбата (дм3/кг плутония), полученного с анионита 

Purolite A500U/2788, в 1,7 раза меньше, чем при использовании анионита ВП-1Ап. Таким 

образом, образуется меньше оксалатных маточников.  

Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония из 

растворов химико-металлургического производства на анионите Purolite A500U/2788 

признаны удовлетворительными [136]. 

Анионит Purolite A500U/2788 внедрѐн на химико-металлургическом производстве и 

успешно эксплуатируется на сорбционной установке. 

Технологическая схема извлечения  плутония с использованием анионита 

Purolite A500U/2788 представлена на рисунке 24.  

4.5.2 Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония на 

анионите ВП-3Ап 

На ФГУП «ПО «Маяк» была поставлена партия анионита ВП-3Ап и изучена 

возможность применения анионита на сорбционной установке. 

Перед испытаниями анионит отмыли от хлорид-иона, перевели в NO-
3-форму и 

загрузили в две последовательно соединенные колонны сорбционной установки цеха. 

Операции подготовки растворов к сорбции, извлечению плутония на анионите, промывки и 

десорбции плутония проводили в соответствии с технологией, описанной в пункте 4.5.1. 

Массовую концентрацию плутония в растворах определяли рентгено-гамма-

спектрометрическим методом [121].  

Извлечение плутония на анионите ВП-3Ап проводили из растворов с массовой 

концентрацией плутония не более 1,3 г/дм3 и прекращали после появления фильтратов с 

массовой концентрацией плутония более 2,0 мг/дм3. 

Десорбцию плутония проводили из фазы анионита головной колонки. Для десорбции 

плутония использовали раствор азотной кислоты с молярной концентрацией 

(0,6±0,1) моль/дм3. Выдачу десорбата осуществляли пофракционно -  с массовой 

концентрацией плутония не превышающей 0,5 г/дм3 - «бедный» десорбат и с массовой 

концентрацией плутония более 0,5 г/дм3 - «богатый» десорбат. Всего провели 14 операций 

сорбции и десорбции плутония. Результаты опытно-промышленной проверки технологии 

извлечения плутония на анионите ВП-3Ап представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 - Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония 

из регенерационных растворов на анионите ВП-3Ап 

Номер 
операции 

Объѐм раствора, 

поступившего на 
сорбцию, дм3 

Массовая концентрация 

плутония в фазе 
анионита, г 

Массовая концентрация 

плутония в фильтрате, 
мг/дм3  

1 4290 30 0,9 

2 4100 27 1,0 

3 3080 31 0,9 

4 3675 25 0,8 

5 8555 27 1,2 

6 4485 18 1,3 

7 10170 21 1,3 

8 8775 32 0,7 

9 2900 31 1,7 

10 6280 33 1,0 

11 4205 33 0,9 

12 4350 32 0,7 

13 3850 28 0,7 

14 3770 20 0,7 

За один цикл сорбции на анионите ВП-3Ап извлекали примерно такое же количество 

плутония, которое в настоящее время извлекается на анионите ВП-1Ап. Массовая 

концентрация плутония в фильтрате изменялась от 0,7 до 1,3 мг/дм3. 

 Следует отметить, что сорбционная установка работала стабильно, повышение 

массовой концентрации плутония в фильтратах не происходило, анионит из колонн не 

выгружали. Объѐм десорбата с анионита ВП-3Ап сопоставим с объѐмом десорбата с 

анионита ВП-1Ап.  

Результаты опытно-промышленной проверки технологии извлечения плутония из 

реальных растворов на анионите ВП-3Ап были признаны удовлетворительными. На 

основании полученных результатов анионит ВП-3Ап был рекомендован для извлечения 

плутония из регенерационных растворов по технологической схеме, представленной на 

рисунке 24 [137]. 
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Рисунок 24 – Принципиальная технологическая схема извлечения плутония из азотнокислых 

растворов химико-металлургического производства с использованием анионитов 

Purolite A500U/2788 или ВП-3Ап 

 

 

 

 

 

 

Фильтрование на нутч-фильтре 

Подготовка анионита к сорбции: 
-перевод анионита в NO3

-
- форму, 

-загрузка в колонны.  

 

 

Извлечение плутония на анионите 

Фильтрат 
(ВХР) 

[Pu] < 2 мг/дм3 

 

Прямая промывка перед 
десорбцией 

[HNO3]=(6,5±0,5)моль/дм
3
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Десорбция плутония с 
головной колонны  

[HNO3]=(0,20±0,05) моль/дм
3
 

Обратная промывка 
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десорбции[HNO3]=(6,5
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3
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[Pu] >0,5 г/дм3 

 

Десорбат 1 
[Pu] ≤ 0,5 г/дм3 

Объединение с 
САО и переработка 

Подготовка растворов к сорбции:  
-корректировка концентрацииHNO3 до (6,5±0,5) моль/дм

3
; 

-стабилизация Pu
4+

(введение гидразина до 100 мг/дм
3
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Глава 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АМЕРИЦИЯ-241 ИЗ ВОДНО-

ХВОСТОВЫХ АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИМПРЕГНАТА TODGA 

5.1 Исследование стабильности импрегната TODGA во времени при работе в 

динамических условиях 

Сорбционные свойства импрегнатов зависят от химической природы и количества 

введѐнного экстрагента, который является единственным активным компонентом в гранулах 

данного класса сорбентов. ИК-спектроскопическими исследованиями установлено 

отсутствие химической связи между функциональной группой экстрагента и полимерной 

матрицей, что обуславливает потери экстрагента при контакте импрегната с водными 

растворами. Результаты исследований, представленные в статье [53], показали, что в 

растворах азотной кислоты помимо потери активной фазы импрегната вследствие 

естественной растворимости экстрагента может  происходить также процесс нитрования 

бензольного кольца стиролдивинилбензольной матрицы из-за воздействия продуктов 

разложения азотной кислоты – оксидов азота, что приводит  к увеличению смываемости 

экстрагента. Данные процессы могут приводить к снижению или полной потере 

сорбционной способности импрегнатов. Результаты экспериментов по вымыванию 

экстрагента TODGA из матрицы импрегната представлены в таблице 31. 

Таблица 31 - Вымывание экстрагента из матрицы импрегната водой и растворами азотной 

кислоты 

Массовая доля экстрагента от его общего  

содержания в фазе сорбента,  в процентах 

Объѐм пропущенного 
раствора, к.о. 

Молярная концентрация азотной кислоты, моль/дм3 

0 5,0 

100 Не обн. Не обн. 

500 Не обн. Не обн. 

1200 Не обн. 0,003 
Прим е чан ие  -  Не  об н.  –  с ле до в  а к ти вно го  ком пон ен та  в р ас творе  не  об нару жено .  

Показано, что активный компонент практически не смывается с зерна матрицы 

MN-202 даже при пропускании 1200 к.о. раствора азотной кислоты с молярной 

концентрацией 5,0 моль/дм3. 
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5.2 Исследование процесса сорбции америция, плутония и макропримесей на сорбенте 

TODGA в статических условиях 

Для определения возможности извлечения и разделения на стадии сорбции плутония, 

америция, а также присутствующих в растворе макропримесей железа и алюминия, была 

изучена зависимость их массовых коэффициентов распределения от молярной концентрации 

азотной кислоты в растворе в статических условиях. Результаты исследований представлены 

в таблице 32. 

Таблица 32 - Зависимость Кd америция, плутония, железа и алюминия от молярной 

концентрации азотной кислоты в исходном растворе 

Молярная концентрация азотной 

кислоты в растворе, моль/дм3 

Коэффициенты распределения, Kd, см3/г 

америция плутония железа алюминия 

0,5 11 31 8 <1 

1,5 32 83 10 <1 

2,0 58 95 10 <1 

4,0 250 160 18 2 

5,0 280 400 20 2 

6,0 300 450 50 5 

7,0 550 460 75 5 
Примечание - Массовая конце нт ра ция в исход ном растворе : америция –  от 40 д о 
50 мг /дм

3
, плутония –  от 1,0 до 2,0 мг/дм

3
, же леза и алюм иния –  от 0,8 д о  

1,2г/дм
3
.  

Из представленных в таблице 32 данных видно, что значения коэффициентов 

распределения плутония и америция сопоставимы во всей исследованной области молярных 

концентраций азотной кислоты. Это указывает на то, что на стадии сорбции невозможно 

провести разделение америция и плутония.  

Показано, что максимальных значений в рассмотренном диапазоне молярных 

концентраций азотной кислоты коэффициенты распределения америция и плутония на 

импрегнате TODGA достигают при молярной концентрации азотной кислоты в растворе 

7,0 моль/дм3. Таким образом, для эффективного извлечения плутония и америция из ВХР с 

молярной концентрацией азотной кислоты (6,5±0,5) моль/дм3  на импрегнате  TODGA 

дополнительной подготовки растворов не потребуется.  

Как видно из таблицы 32 присутствие железа в растворах, скорее всего, может 

несколько снижать сорбционную ѐмкость импрегната по америцию и плутонию. 

Коэффициенты распределения алюминия значительно ниже, поэтому, присутствие в 

растворах ионов Al3+ негативного влияния на процесс сорбции не окажет. 
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5.3 Исследование процесса десорбции америция и плутония в статических условиях 

В следующей серии экспериментов подбирали десорбирующие растворы, 

позволяющие избирательно извлекать америций и плутоний из фазы сорбента.  

При выборе десорбирующих растворов руководствовались следующими 

предположениями. Применение восстановительного раствора, скорее всего, позволит 

эффективно извлечь плутоний из фазы импрегната за счѐт перевода плутония в 

неэкстрагируемое состояние Pu(III). Полученные ранее низкие значения коэффициентов 

распределения америция в слабокислых растворах дают возможность предположить, что их 

использование позволит эффективно извлечь америций из фазы импрегната. Применение 

комплексона, скорее всего, позволит достаточно эффективно десорбировать америций.  

Результаты опытов по десорбции америция и плутония с импрегната TODGA 

представлены в таблице 33. 

Таблица 33 - Результаты опытов по десорбции америция и плутония из фазы импрегната 

TODGA различными растворами 

Состав десорбирующего раствора 
Степень десорбции, % 

америция плутония 

Азотная кислота - 0,01 моль/дм3 85 8 

Азотная кислота - 3,5 моль/дм3; 

Аскорбиновая кислота - 10 г/дм3; 

Гидразин-нитрат - 0,2 моль/дм3. 

6 98 

ДТПА - 10 г/дм3, рН=(5,5±0,5) 92 10 

Примечания  

1 Конце нтра ция америция в фазе с орбе нта –  1 г /дм
3
, плутония - 2,5 г/дм

3
.  

2  Объѐм десорб ирующего раств ора с оставля л 20 см
3
.  

Полученные результаты показывают, что для извлечения плутония из фазы сорбента 

TODGA достаточно эффективной является восстановительная десорбция,  

т. е. применение раствора, с массовой концентрацией аскорбиновой кислоты 10 г/дм3 и 

молярными концентрациями гидразин-нитрата 0,2 моль/дм3, азотной кислоты -  

3,5 моль/дм3. Использование раствора раствора ДТПА с массовой концентрацией  

10 г/дм3 при значении рН среды (5,5±0,5) позволяет практически полностью извлечь 

америций из фазы сорбента.  
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5.4 Исследование процессов извлечения америция и плутония из имитационных 

азотнокислых растворов и ВХР на импрегнате TODGA и десорбции в динамическом 

режиме 

На основании результатов, полученных в статических условиях, были выбраны 

оптимальные условия сорбционного извлечения и разделения америция и плутония в 

процессе десорбции на импрегнате TODGA.  

Результаты экспериментов по извлечению америция из имитационных растворов на 

импрегнате TODGA и десорбции америция в динамическом режиме представлены в таблице 

34.  

Результаты экспериментов по извлечению плутония из имитационных растворов на 

импрегнате TODGA и десорбции плутония в динамическом режиме представлены в таблице 

35. 

По результатам опытов 1 (см. таблицы 34 и 35) определены значения ПДОЕ. Значение 

ПДОЕAm составило 15,5 г/дм3, значение ПДОЕPu составило 12 г/дм3. Значения ПДОЕ 

импрегната по америцию и плутонию, выраженные в мг-экв сопоставимы и составляют  

0,3 мг-экв/г. 

Результаты опытов 2 (см. таблицы 34 и 35) показали, что проскок извлекаемого 

компонента в фильтрат не превышает 0,1 мг/дм3 при массовой концентрации америция в 

фазе сорбента 3 г/дм3,плутония - 0,5 г/дм3. Показано, что в опытах с имитационными 

растворами, не содержащими макропримеси, полное извлечение америция из фазы сорбента 

происходит в 11 к.о. раствора ДТПА с массовой концентрацией 10 г/дм3 при значении рН 

среды (5,5±0,5). Десорбция плутония происходит полностью при пропускании 10 к.о. 

восстановительного раствора. 

 Результаты экспериментов по совместному извлечению америция и плутония из ВХР 

на импрегнате TODGA и избирательной десорбции динамическом режиме представлены в 

таблице 36. 

Полученные результаты показали, что максимальное насыщение импрегната по 

извлекаемому радионуклиду, при котором его концентрация в фильтрате не превышала  

0,1 мг/дм3, составляло для америция - 2,8 г/дм3, для плутония – 3,7 г/дм3.  

Полученные результаты подтвердили возможность проведения раздельной десорбции 

америция и плутония. Установлено, что плутоний можно извлечь из фазы импрегната в 

10 к.о. восстановительного раствора, америций в 10 к.о. раствора, содержащего ДТПА. Эти 

данные согласуются с данными, полученными при проведении экспериментов на 

имитационных растворах.  



 

 

Таблица 34 – Результаты опытов по извлечению америция из имитационных растворов на импрегнате TODGA и десорбции в динамике 
№

 о
п

. 
Характеристика исходного раствора  Извлечение америция  Десорбция америция  

Массовая 

концентрация 
америция, мг/дм

3 

Молярная 

концентрация азотной  
кислоты, моль/дм

3
 

Объѐм  

пропущенного 
раствора, к.о.

 

Концентрация 

америция в фильтрате, 
мг/дм

3
 

Суммарная концентрация  

америция в фазе 
импрегната, г/дм

3 

Объѐм десорби-

рующего 
раствора, к.о.  

Степень 

десорб-
ции, %  

   24 0,08 1   

   35 0,014 3   

1 50 7,5 125 0,62 9 11 97 

   30 1,63 10   

   105 5,5 15   

   160 48 15   

2 4,5 6,8 

255 <0,0002 1 

10 100 135 0,04 2 

190 0,1 3 

Таблица 35 – Результаты опытов по извлечению плутония из имитационных растворов на импрегнате TODGA и десорбции в динамике 

№
 о

п
. 

Характеристика исходного раствора  Извлечение плутония  Десорбция плутония  

Массовая 
концентрация 

плутония, мг/дм
3 

Молярная 
концентрация азотной 

кислоты, моль/дм
3
 

Объѐм  
пропущенного 

раствора, к.о.
 

Массовая 
концентрация 

плутония в фильтрате, 

мг/дм
3
 

Суммарная массовая 
концентрация плутония в 

фазе импрегната, г/дм
3 

Объѐм 
десорбирующего 

раствора, к.о.  

Степень 
десорб-

ции, %  

   5 94 2   

   5 84 4   

   5 7,4 6 5 97 

1 430 7,0 5 8,7 8   

   5 14,5 10   

   5 26 12 5 94 

   5 430 12   

2 0,5 6,8 

255 <0,01 0,1 

10 80 

35 0,03 0,1 

212 0,05 0,2 

250 0,07 0,3 

500 0,1 0,5 

1
2
8
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Таблица 36 - Результаты экспериментов по извлечению плутония и америция из ВХР на импрегнате TODGA и их десорбции в 

динамическом режиме 

Н
о
м

ер
 о

п
ы

та
 

Характеристика 

исходного раствора 
Извлечение америция и плутония 

Десорбция 

америция 

Десорбция 

плутония 

Массовая концентрация, 

мг/дм3  

Объем 

пропущенного 

раствора, к.о.  

Концентрация в 

фильтрате, мг/дм3 

Суммарная 

концентрация в фазе 

сорбента, мг 

Степень десорбции, 

% 

Степень десорбции, 

% 

плутония америция Pu Am Pu Am Pu Am Pu Am 

1 

2,2 1,3 750 0,5 <0,1 1,7 1,0 

12 4,5 88 <1 0,7 0,8 500 <0,1 <0,1 2,0 1,4 

1,7 0,5 1500 0,3 <0,1 4,5 2,8 

2 

2,9 1,7 500 <0,1 <0,1 1,5 0,9 

5 92 89 

0 

1,5 0,8 1500 <0,1 <0,1 3,7 2,1 

2,0 0,5 1500 0,3 0,2 6,7 2,9 

3 

1,9 0,7 500 <0,1 <0,1 0,9 0,3 

11 98 85 0 
1,5 0,5 500 <0,1 <0,1 1,6 0,6 

2,0 0,9 1500 0,1 <0,1 4,6 2,0 

0,8 1,2 1500 0,2 0,3 5,8 3,8 

Прим е чан ие  -  Рас твор  для  де сорбц ии  ам ер иц ия  в  1  ц и кле –  ра с твор  а зо тной  кис ло ты с м о лярно й кон цен трац ие й 0 , 01  м оль/ дм
3
,  во  2  и  

3  ц ик ла х -  рас твора  Д Т ПА  с м ассо вой  кон цен тр ац ией  10  г/ дм
3
 пр и з наче нии  р Н сре ды ( 5 , 5± 0, 5) , в осс тано в и те ль ны й р ас твор  для десорб ци и 

плу тон ия   –  ра с твор ,  с  м ассо вой  кон цен трац ие й а с корби ново й к ис ло ты  –  10 г/ дм
3
,  м о ляр ным и  ко нце н тра ци ям и г и дра зи н - ни тра та  –  

0 , 2 м о ль/ дм
3
 и  а зо тно й  к ис ло ты –  3 , 5 м о ль / дм

3
. Объѐм  десорб ирую ще го  р ас твора  сос та в ля л 10  к. о .  

1
2
9

 



 

 

Однако, в результате совместной сорбции америция и плутония содержание плутония 

в десорбате америция достигает 11%.  

Для обеспечения эффективной сорбции и десорбции америция на импрегнате TODGA 

была рассмотрена возможность реализации двухстадийной технологии, предусматривающей 

предварительную сорбционную очистку ВХР на катионите Purolite S957. Такая очистка 

позволит избежать накопления на импрегнате смеси радионуклидов – америция и плутония, 

а также снизить в ВХР концентрацию примесей, которые могут оказывать негативное 

влияние на процесс сорбции америция на импрегнате. 

5.5 Исследование возможности извлечения и концентрирования америция-241 из 

водно-хвостовых растворов с использованием катионита Purolite S957 и импрегната 

TODGA 

Ранее нами была изучена возможность применения катионита Purolite S957 со 

смешанными фосфоновыми и сульфогруппами для извлечения плутония из растворов 

химико-металлургического производства. 

В ходе этой работы было показано, что катионит  Purolite S957 обладает хорошей 

способностью извлекать плутоний из растворов с молярной концентрацией азотной кислоты 

от 3 до 5 моль/дм3, таким образом, процесс сорбции можно проводить без добавления в 

растворы азотной кислоты, а, следовательно, избежать увеличения массы нитрат-иона в ВХР, 

который может оказывать негативное влияние на его дальнейшую переработку.  

Было показано, что полная обменная ѐмкость катионита по плутонию в растворе 

азотной кислоты с молярной концентрацией 5 моль/дм3 составила 145 мг/г катионита.  

При извлечении плутония из реальных растворов нагрузка плутония на катионит 

составила 30 г/дм3 при массовой концентрации плутония в фильтрате не выше 2 мг/дм3, 

кроме того достигалось полное отделение плутония от америция. 

Следует предположить, что данный катионит вполне можно использовать в качестве 

коллектора «следовых» количеств плутония и макропримесей (например, железа), которые, 

могут снижать эффективную ѐмкость импрегната TODGA по америцию. 

Была предложена двухстадийная технология извлечения америция с использованием 

катионита Purolite S957 и импрегната TODGA, которая включала следующие стадии: 

- корректировку концентрации азотной кислоты в исходном растворе; 

- извлечение плутония из ВХР с использованием катионита Purolite S957; 

- извлечение америция из полученного фильтрата с использованием импрегната 

TODGA; 

- десорбцию плутония из фазы катионита Purolite S957; 
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- промывку катионита Purolite S957; 

- десорбцию америция из фазы импрегната TODGA; 

- промывку импрегната TODGA.  

Исследования проводили в соответствии с разработанной схемой с использованием 

реального фильтрата сорбционной установки – ВХР. Методика проведения экспериментов 

описана в пункте 2.8.5 главы 2.  

Результаты опытов по извлечению плутония из ВХР на катионите Purolite S957 

представлены в таблице 37. 

Таблица 37 - Результаты опытов по извлечению плутония из ВХР на катионите 

Purolite S957 

Характеристика исходного раствора  Извлечение плутония  

Массовая  

концентрация,  

мг/дм
3 

Молярная 

концентрация 

азотной  

кислоты, 

моль/дм
3 

Объѐм  

пропущенного 

раствора, к.о.
 

Массовая  

концентрация 

плутония в 

фильтрате, 

мг/дм
3
 

Суммарная 

массовая 

концентрация 

плутония в 

фазе сорбента, 

г/дм
3
 

плутония  америция  

2,7 0,7 5,5 
67 <0,1 0,2 

67 <0,1 0,4 

1,5 0,2 5,2 100 <0,1 0,5 

1,7 0,5 5,0 

67 <0,1 0,6 

67 <0,1 0,7 

33 <0,1 0,8 

Примечание –  Массовая конце нтра ция америция в фильт рате рав на массов ой 

конце нт ра ции америция в растворе , поступающем на сорб цию  

В результате сорбции на катионите Purolite S957 было получено 6 дм3 фильтрата с 

массовой концентрацией плутония менее 0,1 мг/дм3 и средним значением массовой 

концентрации америция 0,5 мг/дм3.  

Перед извлечением америция на импрегнате полученный фильтрат был «укреплѐн» по 

америцию до (5 – 10) мг/дм3. Результаты опытов по извлечению америция из фильтрата 

катионита Purolite S957 на импрегнате TODGA представлены в таблице 38. 

Показана достаточно эффективная сорбция америция из фильтрата на импрегнате. 

При насыщении сорбента америцием до (5,5±0,5) г/дм3 массовая концентрация последнего в 
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фильтрате не превышает 80 мкг/дм3. Содержание плутония в десорбате америция не 

превышает 1%.  

Таким образом, двухстадийная технология обеспечивает лучшие показатели процесса 

сорбции и десорбции, чем при непосредственном извлечении америция из ВХР. 

Использование в качестве элюента раствора азотной кислоты с молярной 

концентрацией 0,01 моль/дм3 при проведении десорбции в динамическом режиме (первый 

цикл) или в статическом режиме при времени задержки 3 ч (второй цикл) позволяет извлечь 

из фазы импрегната лишь 75-85 % америция в 30 к.о.  

Установлено, что полная десорбция америция из фазы импрегната достигается при 

пропускании 10 к.о. раствора, содержащего ДТПА с массовой концентрацией 10 г/дм3 при 

значении рН среды (5,5±0,5), при скорости фильтрации 1 к.о./ч (третий цикл) [138].  

Принципиальная технологическая схема извлечения америция из ВХР представлена 

на рисунке 25.  

Реализация предложенной технологической схемы позволит снизить объѐмную 

активность ВХР не менее чем в 10 раз и перевести полученные в результате осадительно-

фильтрационной технологии твѐрдые отходы из категории ВАО (Ауд.~107кБк/кг) в категорию 

САО (Ауд.<106кБк/кг),  снизив, тем самым, уровень радиационной опасности в процессе 

хранения. Кроме того, предложенная технология позволяет сконцентрировать выделенный 

241Am в 103 раз.  

В настоящее время проводятся укрупнѐнные динамические испытания двухстадийной 

технологии извлечения америция из ВХР с использованием катионита Purolite S957  и 

импрегната TODGA с целью определения возможности работы установки в многоцикличном 

режиме и получения препарата америция, соответствующего требованиям технических 

условий.   

 



 

 

Таблица 38 – Результаты опытов по извлечению америция на импрегнате TODGA и десорбции америция в динамическом режиме 
Н

о
м

ер
 о

п
ы

та
 Характеристика исходного  

раствора 
Извлечение америция Десорбция америция 

Массовая 
концентрация 

америция, 
мг/дм3  

Молярная  
концентрация 

азотной кислоты, 
моль/дм3 

Суммарный объѐм  

пропущенного 
раствора, к.о.  

Массовая  
концентрация 

америция в 
фильтрате, мг/дм3 

Расчѐтная массовая 
концентрация  

америция в фазе 
сорбента, г/дм3  

Суммарный 
объѐм 

пропущенного 
раствора, к.о. 

Степень 

десорбции, 
% 

1 5,0 5,2 

55 <0,001 0,4 
10 6 

110 0,004 0,7 

133 0,075 0,9 
20 10 

222 0,012 1,5 

400 0,010 2,7 
30 

73 

475 0,022 3,2 

2 5,0 5,0 

100 <0,001 0,7 10 22 

325 0,055 2,2 20 44 

540 0,070 3,6 30 85 

3 10,0 5,2 
115 0,050 1,5 

10 100 
300 0,080 4,0 

Примечания  
1В качестве десорб ирующих растворов в 1 и 2 цикла х ис польз ова ли  –  раств ор азот ной кис лоты с моля рной конце нт ра цие й 
0,01 моль/дм

3
, в 3 цикле –  раств ор ДТПА с массов ой конце нт ра цие й 10 г/дм

3
 при з наче нии рН среды ( 5,5±0,5)  

2 Массовая доля плут ония в десорбате америция не превышает 1 %.  

1
3
3

 



 

 
 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 - Принципиальная технологическая схема извлечения америция из 

ВХР  

 

 

 

 

 

 

Подготовка раствора к сорбции 

- корректировка концентрации 

HNO3 до (5,0±0,5) моль/дм
3
 

Подготовка катионита PuroliteS957 

- загрузка воздушно-сухого сорбента в 

колонны, 

- промывка раствором (5,0±0,5) М HNO3. 
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3
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3
 

 

промывной 

раствор 

 

Десорбат 
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3
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Заключение 

1. Проведена сравнительная оценка сорбционных свойств катионитов с 

различными функциональными группами при извлечении урана из азотнокислых 

растворов. Установлено, что наибольшей сорбционной ѐмкостью по отношению к уранил-

иону обладают карбоксильные катиониты Dowex Mac3, Resinex KW-H, Purolite C104FL, 

СГ-1М,  Resinex KH и сульфокатиониты Resinex KW-8, Purolite C100. Полная обменная 

ѐмкость фосфорсодержащих катионитов (Purolite D5041, Purolite S957, Lewatit TP260) 

значительно ниже. Подобраны оптимальные условия проведения процессов сорбции и 

десорбции урана на указанных катионитах. Установлено, что сорбция уранил-иона на 

карбоксильном катионите Purolite C104FL лимитируется диффузией внутри зерна ионита. 

Сорбция уранил-иона на сульфо- (Purolite C100) и фосфорнокислом (Purolite D5041) 

катионитах носит внешнедиффузионный характер. Показана возможность извлечения 

урана из растворов химико-металлургического производства на катионитах СГ-1М, 

Purolite C104FL, Resinex KH и Lewatit TP260. На основании результатов опытно-

промышленной проверки технологии извлечения урана из растворов химико-

металлургического производства катионит Purolite C104FL был рекомендован для 

применения и успешно эксплуатируется на промышленной сорбционной установке .  

2. В ходе работы показано, что наилучшими сорбционными свойствами при 

извлечении плутония из азотнокислых растворов обладают аниониты с четвертичной 

аммониевой группой (Purolite A500U/2788; Purolite A560; ZGA351Cl) и пиридиниевой 

функциональной группой (ВП-3Ап, Россион-62, Россион-511). Подобраны оптимальные 

условия проведения процессов сорбции и десорбции плутония на указанных анионитах. 

Установлен внутридиффузионный характер процесса сорбции плутония на анионитах 

Purolite A500U/2788 и ВП-3Ап. Установлено, что при условии цикличной работы 

сорбционной установки анионит ВП-3Ап можно считать радиационно-устойчивым 

материалом. На основании результатов опытно-промышленной проверки технологии 

извлечения плутония из растворов химико-металлургического производства аниониты 

ВП-3Ап и Purolite A500U/2788 были рекомендованы для применения на промышленной 

установке. Анионит Purolite A500U/2788 внедрѐн и успешно эксплуатируется на 

сорбционной установке химико-металлургического производства.  

3. Показана возможность извлечения и концентрирования америция-241 из 

фильтратов, образующихся в результате сорбции плутония из растворов химико-

металлургического производства. Предложена двухстадийная технология извлечения 

америция-241 из фильтратов сорбционной установки с использованием катионита  

Purolite S957 и импрегната TODGA. 
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на сорбционной установке цеха 1 завода 20 [Текст]: рекомендация / ФГУП «ПО «Маяк»; 

исполн.: Лызлова Е.В., Глухова А.В., Рамазанов Л.М.– Озѐрск, 2003. – Инв. № ЦЛ/2643. 
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137. Применение анионита ВП-3Ап для извлечения плутония из регенерационных 

растворов цеха 1 завода 20 [Текст]: рекомендация / ФГУП «ПО «Маяк»; исполн.:  

Лызлова Е.В., Булаев А.В.– Озѐрск, 2012/ - №2.3.1/9918. 

138. Изучение возможности извлечения и концентрирования америция из 

фильтрата установки по переработке регенерационных растворов цеха 1 завода 20 с 

использованием сорбента TODGA [Текст]: отчѐт о НИР/ ФГУП «ПО «Маяк»; исполн.:  

Лызлова Е.В., Костюнина Т.В. – Озѐрск, 2012. – Инв. №ЦЛ 2/92. 
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