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Проанализированы имеющиеся в литературе механизмы
экстракции трансплутониевых (ТПЭ) и редкоземельных элемен-
тов (РЗЭ) д231\йС из растворов молочной кислоти. На осно-
вании известных выражений и экспериментальных данных
предложена модель экстракции ТПЭ и РЗЭ Л2ЭГФК из раство-
ров молочной кислоты, учитывающая экстракцию молочной
кислоты и металла в виде комплексов Me A

6
 «5WA, MeLА

г
-2НА

и M e L A j . Получено выражение, позволяющее дать количест-
венную оценку влияния комплексообразования ТПЭ и РЗЭ с мо-
лочной кислотой и экстракции комплексных форм на коэффициент
распределения экстрагируемого металла. Сравнение расчетных
данных с экспериментальными показало удовлетворительное их
совпадение, что подтверждает правильность принятой модели
экстракция.
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Предложена модель экстракции трансплутониевых (TUG) и ред:созе- j
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I чено зиракение, позватяющее дать количественную оценку влияния ::ом-
| плексообразования ТПЭ и РЗЭ с Молочной КИСЛОТОЙ И экстракции комплекс-
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Ът DBHPA from Lactic Acid Sblutionfi

к model has been suggested of transplutonium and rare earth

elements extraction by DEHPA from the lactic acid solutions. The

expression has been derived which makes it possible to assess

quantitatively the effect of complexing of transplutonium and rare

earth elements and lactic acid as «ell as these complexes extrac-

tion on the coefficient of the extracted metal distribution.
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Экстракция растворами дмалкилфоофоркых кислот (НА) из
водных растворов молочной кислоты {НЪ ) и дм этиле нтриатн-
пентауксусной кислоты (ДША) используется для группового
разделения трансплутониевых (ТПЭ) и редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ) Ц!-?]. При исследовании этой экстракционной
системы обнаружат» интересные особенности, связанные с
экстракцией растворами Д2ЭГФК комплексных лактатных форм
ТИЭ и РЗЗ £2-4, 8-10J. Однако наименее изученным до сях пор
остается вопрос количественной оценки влияния комалекеооб-
разовашш ТПЭ и РЗЭ с молочной КИСЛОТОЙ И экстракции ко?ш-
лексных форм на коэффидивнт распределения макроколичеств
экстрагируемого металла. Установлено

t
 что такгекс угла

наклона билогарифмической завиоимооти /̂  D
M e

s
+ ~ ^ £ ( ^ )

меньше трех,в некоторые: условиях приближается к двум EL мо-
жет быть меньше двух £2-4, 8-IGJ, Полученные результату
объясняются экстракцией лактатаых комплексов РЗЭ и ТЯЭ„
В рабств [.3.1 показан.о, что предельный состав экстрагируе-
мого комплекса можно выразить как MeL А$. , В то же вре-
мя при малых концентрациях редкоземельных элементов в орга-
нической фазе отношение [£.] /fMe"**]достигает четырех, В ра-
боте [8J сделано предположение, что механизм экстракции
зависит от наличия макроколичеств экстрагируемого элемен-
та. Для мшсроколичеств М е

5 +

где п = 14-2.
При наличии макроколичеств M e

3
*

Ме1**п* + (3-п)НА** Me L
n
A

s
-

n
+(3-n)H\ (2)

где п = 1т2.



&ия написания выражения Ц ) не было никаких эксперименталь-
ных дапкик, кроме полученного значения угла наклона билога-
рифщ

т
-:ес-',о9 зависимости tyD^ "tyfc-HA)?], отличающегося

от трех.:!:* этого уравнения следует,что возможность экстрак-
ции Me"

5
* в виде МеАуЗНА отсутствует.Неясно,в каких слу-

чаях л.=1,а в каких «.=2. взывает сог.-кошо возмогл-юо-л»
образования по уравнению (2) экстрагируе?лого ког.шлекса

(
кмекь

що1'о состав М & Ь
Л
А

Л
 ЛТривсдонш-ге в работе [о] доказатаяъства

основами на расчетах констант экстракции гликроколичеств шле-
рицня в присутствии иакроколичестз ла:^така.Однако не учи ты-»
далось измеке-'-из когодентралии макроксмисноцта (лантан) в
водаюй фазе,а такло измснетю равновесной концентрации мо-
лочной кислоты.Прямой анализ состава оргшпгческой фазы £з.В]
иокаэызаог.что экотрагируемнй комплекс M e L А% является пре-
дельным,

В работе [&J показака ьомюхиооть экстракции № e
3 f

по ураинению

Me//* + 2(НА)Л •*& MeLAz-ZHA + ^ * . (3)
Одная;.о пеяояо, при кат.:х услогиях БОЗМО;ХНО преиглущественное
образование Б органической уазз ГТгА

3
 Ш А и Me JL А^.

Исследования по 5>кстрак1№И неодама из мелочно-кислых
растворов показали, что отношение концентраций лактата и
моталла в фази акотрагента (Д2Э1ШС) сложна; образом зависит
от контхеатрацяа металла в этой фазе, а характер зависимости
связал с начальной концентрацией Д231ФК (рис.1) [llj. Еы-

но, *ITO молотеаа кислота Э2«страгзруется в от~
в смеггме неодима, ^.висимоетъ коэффициента рас—
молочной кислоты от концент.рац»и экстрагеита

^ка к -JUiib'-Jii'Dfi ( р я с . 2 ) ;

где K
w i
 - коноуанха экстракции ( K

Hit
 -0,024^0,и07).

Используя дакиые по экстракции молочной кислоты, мож-
но определить отношение концентрации лактата, связанного с
чео;;>ш<ж, к обще Л концентрации неодима в органической фа-
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Рис.1. Зависимость отношения Що/i^^Joот кон
центрации неодима в органической фазе в системе
Д2ЭГФК-ДЭБ-1Н.ас£ (I моль А ) - rtcl

S
* при р// = 3,3: =

1,2,3,4 ~ концентрация Д2ЭГФК I; 0,5; 0,3 и
О Д моль/л соответственно

зе (см.рис.1). Видно, что это отношение для всех условий
экстракции не превышает единицы, т.е. неодим экстрагирует-
ся в органическую фазу в виде Nd^

+
 и NdL

z
*. Дополнитель-

ным подтверждением существования в органической фазе комп-
лексного соединения Nd if* может быть сравнение спектров
неодима, экстрагированного в Д2Э1М из растворов молочной



f 02ЭГФК), МОЛЬ/Л

Рис,2, Зависимость коэффициента распределения
молочной кислоты от равновесней концентравдш

экстрагвита

и хлорной кислот (рис.3). 0чевадно5 яря концентрации нео-
дима в орг&иической фазе 0,15 моль/л, когда ОТНОШЗНЙЗ КОН-

пэнтрации лактат-йояа» связанного с нео.пшлом, к концентрация
неодима достигает вдиншщ, ооответотвующий спектр неодима
существенно от.тачаетоя от спектра неодима, экстрагируемого
ИЗ ра'абазлвнного раствора .ълоряой кислоты (экотрагируемов
оо8,щшеик«; Nd£3 • J^/Д ) . Б случав х-сонцентршиш неодима в
органической. ф^5в 0,05 моль/л характер спектра - ярошжу-

(pj?c,3). По-видимому, в этих УСЛОВИЯХ Б состав
pyeiioi'o колашекоа входах как NdLA2-2NAt так .и

, 3 5НА.

Таким образом, для описания акстраюзи M e 5 + раствором
Д2Э1М из водного раствора молочной ю?слоты необходо1мо учи-

4
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Ржо.З. Спектры отражения ооедкнений не-
одима* полученные при экстракции Д2ЭГЗК
(0,3 моль/л) из растворов: А , 6 - молочной

•(I моль/л) и С - хлорной (0,1 моль/л) кис-
лот; А , С - [Nd]

o
= 0,15 моль/л; в -

lNdJ
o
 = 0,05 моль/л



тывать уравнение (3) и выражение для экстракции не-
закомплексованного иона:

s • ЗНА + ЗН+. (4)

Поскольку для высоких концентраций металла в органи-
ческой фазе возможно образование Me L А£, необходимо так-
же учитывать уравнекяе

MeL**+ 2HA*=* MeLAA + 1И*. (5)

Коэффициент распределения M e
3
* в рассматриваемой

системе с учетом образования экстрагируемых комплексов по
уравнениям (3}-(5) и номплексообразовання в водной фазе
можно определить из следующего выражения:

Шдекса " с п и "ft" обозначают концентрацию соответственно
з орг^швческой и водной фазах.

Выражение (6) можно лшобраэовагы

1'до К , , К ^ Й Kj-- кондентрационтше константы равновесия
уравнений (4), (3) и (5) соответственно;

Р п - ступенчатые» константы устойчивости комп-
лексных соеданений Me3* с молочной
кислотой;

£i/J~ коицентрадяя диссоцяпрорално11 формы «\5О~
ломкой кислоты в водаом растворп;

- константа дшлеризацяи Д2ЭШК.

Поскольку соединение MeLАл- 2НА дополнительно ста-
билизируется двуш молекулатли И А , К$ 4 К2 , а так как
оиорптя связи этих молекул с MeLA% '.'вяеляка (водород-

6



ная связь), K j *
5
 К

2
.' Это означает, что отношение коэффи-

циентов распределения MeL** по выражениям (4) и (5)

Для многих алкилфос£орных кислот в различных разбавителях
К«

им
> 10 . Следовательно, взаимодействие Л7еД

А
*с моно-

мерной формой экстрагента заметно только в том случае,
когда [(НА)

г
] & I0""

2
 моль/л.

Оценим отношение K
//
//C

(g
. Из уравне1ШЙ (3) и (4)

с учетом выражения для расчета концентрации диссоциирован
ной формы ML С ни

' 1 + №+]/Ка '
где CHL - равновесная концентрация молочной кислоты;

Ка - константа диссоциации молочной кислоты, найдем
выражение для отношения £Tfe3*jfo/7W*?t. ]<,'•

Отношение К^/К^ в случае экстракции неодима растворагш
Д2ЭГФК определяли с использованием выражения (3) и экспертлен-
тальных данных, приведенных на рис.4 я 5. С учетом К а ~
«2,82-Ю-

4
 fl2jn /$i «4.48-I0

2 £l3j Ky//C,=
= 1Д±0,3 (см.рис.4> и K

f
/Kf I,0±Q,22 (см.рис.5) [ilj.

Из работы £l2j можно найти отношение Kj/K^ для экстрак-
ади кюрия и церия. Для лактатного комплекса церия
К
г
 = 0,14+0,03, длл комплекоа кюрия К

г
 = 0,IjO,02.

Определенные из независимых опытов значения К
}
 для ЭТИХ

элементов следующие: 0,I5t0,03 для церия а 0Д2±0,02
для гэрия f 14,15.|. Таким образом, отношение Kj/H^ составля.-
ет 1,2^0,3 для. кюрия , I Д>0,3 для церия и близко аналогич-
ному отношению для неодима.

Из анализа уравнения (7) следует, что з области малых
равновесных концентраций Д2ЭГФК функция ig B~~ty[(HA)^J
имеет тангенс угла наклона около двух, при увеляченим рав-
новесной концентрации Д2ЭГЖ тангенс угла возрастает, при-
ближаясь к трем. Ня ряс.6 иемгяззло сравнение расчетных дан-
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0 2 4 6 В 10 1/[HL],МОЛЬ/Л

Рис.4. Зависимость отношения [Nd**]o/[NdL *]о

от равновесной концентрации молочной кислоты
в системе Д2ЭШ&- И к a c t (I моль/л, рН = 3,3)

О ОД 0,2 0.3 014 (О2ЭГФК],МОДЬ/Д

Рис.5. Зависимость отношения [Ncl3%/[NetL**]o

от равновесной концентрации . экстрагента в си-
стеме Д2ЭВИ&- HLaci: (I моль/л, рН = 3,3): о ,
•, л, А - концентрация Д2Э1Ш I ; 0,5 ; 0,3 и

ОД моль/л соответственно

8



1,5

0,5

0

~О,Ь

'1.0

t о

-2.0

-2,5 -2,0 4 5 -1,0 -0,5

Рис.6. Епияние концентрации Д2Э1Ш на экстракцию
кюрия и церия из молочной кислоты (I моль/л, рН=
=3,0): I - церий; 2 - кюрий; -—— - расчетные к

о , х - экспериментальные данные

ных по уравнению (7) с использованием значений констант
устойчивости лактатных комплексов кюрия и зерня [I2J л
экспериментальных данных. Видно удовлетворительное совпа-
дение расчетных и экоперименталышх данншс» которое под-



и'.от принятую модель экстракция Pfe Д2Э1Ш из мо-
.чочио-гиюлих. растворов. Следствием этой модели являются
покоторые предельные значения экстракции РЗЗ и ТПЗ Д201\Ж
из растворов молочной гаслоты при высокой концентрации ме-
таллов. Из уравнения С?) следует, что относительное содер-
::са;:!!О NdA

3
 • З Н А в органической фаза заметно возрастает

с умличонаем :>:! раствора, начиная с рИ-3. '.Газе, при экст-
ракции неодима Д2ЭШ\ (0,3 моль/л) из молочной кислоты
(I к'.олъ/л} отпорелие 1ЫЫ^*]

0
/[Nctb

3
*^ возрастает при

увеличении рН (в интервале рИ-3-rl с 1,3 до 4,1). При рН--5
это отношение равно 135, что указывает на экстракцию РЗЭ
и ТЛЪ из ]*асттзора молочной кислоты по нэхаиизьту , аналогич-
ному э:сстралс1Д1'-и кз растворов минеральных кислот. Tipi\ наси-
щепг.:1 экстрагента до отношения металл-эистрагеит, близко-
го i:G, воз!ло:;;ио образование труднорастворимого соедлненяя
М й Aj , что и наблюдалось при экстракции HeojyiMa д23Г£К
(0,3 моль/л) яз молочной кислоты (I моль/л) при рН>4. При
рН-b образование МеА

3
 наблюдали при концентрации неодима в

органической фазе (3-3) 10""" моль/л. При более высоких кон-
центрациях неодама органическая фаза оставалась однородной.
Предельное значение рН водного раствора» при экстракции из
которого в органической q&ze образуется труднорастворимое
соединение Me И

3
, зависит, как видно из уравнения С?)

t
 от

концентрации экстрагента и молочной кислоты.

Следует отметить еще одну особенность экстракций из
растворов молочной кислоты. Если для легких редкоземельных
элементов (лантан, церий, неодим) растворимость в молочной
кислоте (I моль/л) превышает 20 г/л, то для более тяжелых
РоЭ наблюдалось образование осадков при существенно меньших
концентрациях (при рН--2,5*3,0): для растворов гадолиния
5 г/л; дчя диспрозия, тулвя и иттербия 1,5 г/л.

Установленные закономерности экстракции ТПЭ и РЗЭ из
растворов молочной КИСЛОТЫ, по-видимому, соблюдаются и для
других одноосновных кислот.

10
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