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BASED ON CERIUM(IV) DIPOTASSIUM HYDROGEN
(57) Abstract:

FIELD: technological processes.
SUBSTANCE: invention relates to methods for

sorption of Th(IV) from aqueous solutions.
Immobilization of thorium(IV) is carried out on a
sorbent based on cerium(IV) dipotassium hydrogen.
Cerium-containing phosphate solution with cerium(IV)
concentration of 0.01÷0.8 M is mixed with an aqueous
solution containing thorium ions, withstand the resulting

suspension of cerium(IV) dipotassium hydrogen with
adsorbed thorium with stirring, the precipitate formed
from the liquid is separated and annealed at
1,000÷1,200 °C.

EFFECT: method provides effective sorption of
thorium(IV) from aqueous radioactive solutions.

1 cl, 2 dwg, 1 tbl, 8 ex
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Изобретение относится к области охраны окружающей среды, а именно к способам
иммобилизации радиоактивных отходов из водных растворов, а именно Th(IV).

Начиная с 70-х годовXXвека одними из наиболее значимых экологических проблем
являются обращение с радиоактивными отходами и защита окружающей среды от
радиоактивного загрязнения, в том числе очистка ранее загрязненных территорий.
Радиоактивные отходы, образующиеся в процессе переработки отработавшего ядерного
топлива, представляют собой растворы или шламы, содержащие продукты деления, в
частности, радионуклиды Cs, Sr, Zr, Тс, Mo, Ru, I, редкоземельных элементов, а также
остаточные количества актинидов [1].

Торий в природе не образует залежей собственных руд и почти всегда содержится
в минералах редкоземельных элементов. При их технологической переработке
образуется значительное количество жидких радиоактивных отходов, содержащих, в
том числе, и радиоактивный торий, а также продукты его распада. В частности, торий
является побочным продуктом переработки лопаритового концентрата, который
представляет собой комплексное сырье, содержащее оксиды большого количества
химических элементов, в первую очередь, тантала и ниобия [патент RU 2168556].

В патенте RU 2334802 предложен способ извлечения тория из отходов процесса
переработки лопаритовых концентратов - отработанного расплава солевого
оросительного фильтра (СОФ) процесса хлорирования лопаритовых концентратов.
Способ включает приготовление суспензии путем слива отработанного расплаваСОФ
вводу, введение высокомолекулярногофлокулянта, выдержку, фильтрование, отделение
осадка, получение хлоридного раствора, обработку стальным скрапомиметаллическим
магнием.

В патенте RU 2207393 предложен способ извлечения и концентрирования тория из
технологических растворов, включающий сорбцию тория при рН 2,8-3,5 и температуре
60-95°С на пористом сульфакатионите с последующей промывкой катионита и
десорбцией тория карбонатсодержащим раствором.

В патенте RU 2112068 для осуществления способа сорбционного извлечения тория
из грунта, природных и технологических вод использовали пористый композиционный
материал, включающий вермикулит, активированный уголь, глауконит, декстрин и
порошок перлитовый фильтровальный при равном соотношении компонентов.

В патенте FR 2652193 для иммобилизации тория было предложено плавить сухой
радиоактивный остаток в присутствии флюсующего материала при температурах 1200-
1800°С до образования стекла, которое затем можно хранить в специальных
контейнерах.

Недостатком предложенных способов извлечения тория из жидких технологических
отходов является многостадийность процесса, а также то, что получаемый
радиоактивный продукт требует особых условий хранения, например, в хранилище
спецотходов.

В качестве перспективных материалов для иммобилизации тория(IV) из жидких
радиоактивныхотходовможно считать гидроортофосфатыцерия(IV), интерес к которым
обусловлен их катионобменными и сорбционными свойствами [2-8]. В работах [9, 10]
авторы синтезировали композиты фосфата церия(IV) и полиакриламида/
полиакрилнитрила для извлечения изотопов 60Со, 134Cs, 152+154Eu из жидких
радиоактивных отходов. Был подтвержден эндотермический характер сорбционного
процесса для всех трех ионов металлов и установлено, что хемосорбция является
преобладающим сорбционныммеханизмом.Полученные авторами данные позволили
сделать вывод о том, что композит фосфата церия(IV) и полиакриламида/
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полиакрилнитрила является хорошим ионообменным материалом для извлечения и
разделения радионуклидов 60Со, 134Cs, 152+154Eu.

Аргументом в пользу использования гидроортофосфатов церия(IV) для извлечения
тория из жидких технологических отходов является тот факт, что церий(IV) и торий(IV)
могут образовывать изоструктурные фосфаты [11-14], вследствие близости их ионных
радиусов (97 пм и 106 пм соответственно, координационное число=8 [15]). В связи с
этим, извлечение тория гидроортофосфатами церия(IV) из растворовможет происходить
не только по сорбционному механизму, но и вследствие соосаждения.

Кроме того, преимуществом извлечения тория(IV) гидроортофосфатами церия(IV)
служит то, что гидроортофосфаты церия(IV) при термической обработке формируют
монацит CePO4 [16-18] - перспективную матрицу для захоронения радиоактивных
отходов, поскольку известно, что натуральный природный монацит может содержать
в себе достаточно большое количество радиоактивных элементов. Так, в монацитовых
рудах может находиться до 29 мас. % ThO2 (а некоторые образцы содержат около 50
мас. % ThO2) [19-21].

Наиболее близкое техническое решение предложенного изобретения изложено в
патентеUS 5573673.Для иммобилизации ионов стронция из водныхрастворов помещали
адсорбент, представляющий собой фосфат церия(IV) состава Се(HPO4)х*yH2O, где x=
1,8÷2,1 и y=1÷4, в водный раствор, содержащий ионы стронция, и подвергали смесь
гидротермальной обработке при температурах 100-300°С по меньшей мере в течение
1 ч. Затем адсорбент отделяли от водного раствора. Дополнительно уточнено, что
полученный осадок может быть высушен и затем подвергнут термической обработке
при температурах до 500°С в течение не менее получаса.

Недостатком прототипа является использование низких температур термической
обработки, в результате чегоформированиемонацита происходит не в полномобъеме,
поэтому получаемый продукт нельзя использовать в качестве инертной матрицы для
захоронения.

Еще одним недостатком является необходимость предварительного трудоемкого
синтеза сорбента - фосфата церия(IV), также описанного вформуле изобретения патента
US 5573673.

Изобретение направлено на изыскание способа иммобилизации тория(IV) из водных
радиоактивных растворов, что необходимо для защиты окружающей среды от
радиоактивного загрязнения.

Технический результат достигается тем, что предложен способ иммобилизации тория
(IV) из водных растворов сорбентом на основе гидроортофосфата церия(IV),
заключающийся в том, что церийсодержащийфосфорнокислыйраствор с концентрацией
церия(IV) 0,01÷0,8 М смешивают с водным раствором, содержащим ионы тория,
выдерживают образующуюся суспензию гидроортофосфата церия(IV) с
адсорбированным торием, при перемешивании в течение 1÷24 ч, отделяют
сформировавшийся осадок от жидкости и подвергают его отжигу при температурах
1000 1200°С в течение 1 4 ч.

Синтез церийсодержащего фосфорнокислого раствора проводят по методике,
описанной в [16].Диапазонконцентраций церийсодержащегофосфорнокислогораствора
выбран из тех соображений, что использование концентрации менее 0,01 М
неэффективно ввиду сложности отделения осадка от жидкости и низкой степени
извлечения тория(IV) из раствора, а использование концентрации более 0,8 М
невозможно, потому что данная концентрация является максимально возможной
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концентрацией церийсодержащих фосфорнокислых растворов.
Образующуюся суспензию выдерживают минимум в течение часа, поскольку при

меньшем времени сорбция протекает не в полном объеме. Использование времени
выдержки более 24 ч нецелесообразно, потому что не происходит дополнительной
иммобилизации тория(IV).

Термическую обработку проводят при температурах 1000÷1200°С, поскольку при
более низких температурах формирование монацита происходит не в полной мере, а
использование более высоких температур нецелесообразно, поскольку не влияет на
технический результат.

Термическую обработку проводят в течение 1÷4 ч, поскольку при меньшей
продолжительности обработки формирование монацита происходит не в полной мере,
а использование более длительной продолжительности обработки нецелесообразно,
поскольку не влияет на технический результат.

Сущность изобретения заключается в том, что при смешивании церийсодержащего
фосфорнокислого раствора с водным раствором, содержащим торий(IV), формируется
гелеобразный осадок с высокой удельной площадью поверхности, на поверхности
которого происходит сорбция радиоактивного нуклида. Кроме того, формирующийся
осадок содержит на поверхности гидроортофосфатные группы, обладающие высоким
химическим сродством к ионам тория, в результате чего иммобилизация ионов тория
из раствора дополнительно происходит за счет образования на поверхности осадка
малорастворимыхфосфатных соединений тория(IV). Таким образом, сорбент на основе
гидроортофосфата церия(IV) образуется непосредственно в водных средах, содержащих
радиоактивные отходы, и иммобилизует ионы тория за счет как физической сорбции,
так и хемосорбции. Последующая термическая обработка сорбента приводит к
формированию устойчивого монацита, содержащего извлеченный из раствора торий
(IV) и являющегося эффективной матрицей для захоронения радиоактивных нуклидов.

Сорбционные экспериментыпо извлечению 232,234Th(IV) проводили с использованием
следующего оборудования: осадок отделяли центрифугированиемпри 14000 g (Eppendorf
centrifuge 5418), оставшуюся радиоактивность в жидкости определяли методом
жидкостно-сцинтиляционной спектрометрии (TriCarb 2700TR, Packard Instruments;
Quantulus 1220, Packard Instruments). Активность тория(IV) определяли по активности
короткоживущей метки 234Th, предварительно выделенной из раствора U методом
ионного обмена (хроматографическая колонка, заполненная DOWEX 1×8 (Serpa)).
Сорбционные эксперименты проводили в пластиковых флаконах, на стенках которых
сорбция пренебрежимо мала в условиях эксперимента. Измерение рН проводили
комбинированным стеклянным электродом InLab Expert Pro (Mettler Toledo) с
использованием иономера ЭКСПЕРТ-001.

Изобретение проиллюстрировано следующими фигурами.
Фиг. 1. Дифрактограмма продукта, полученного отжигом осадка, сформированного

в результате взаимодействия церийсодержащего раствора с водным раствором,
содержащим 10"4М тория(IV), при температуре 1200°С в течение 4 ч.

Фиг. 2. Степень извлечения Th(IV) из модельных растворов реальных радиоактивных
отходов при их смешивании с церийсодержащим фосфорнокислым раствором. Для
сравнения приведена степень извлечения Th(IV) из модельных растворов реальных
радиоактивных отходов глиной месторождения 10 Хутор (Хакассия, Россия).
Концентрация твердой фазы в этих экспериментах составила 1 г/л.

Ниже приведеныпримерыиллюстрирующие, но не ограничивающие предложенный
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способ.
Пример. 1.
1мл церийсодержащегофосфорнокислого раствора с концентрацией 0,1Мсмешивали

с 20 мл водного раствора, содержащего 10-4М тория(IV), выдерживали полученную
суспензию в течение 1 ч, отделяли сформировавшийся осадок и подвергали его отжигу
при температуре 1200°С в течение 4 ч. Согласно сорбционным экспериментам степень
извлечения тория составила 62%. По данным рентгенофазового анализа в результате
отжигаполученныйпродуктпредставляет собоймонацит (PDF-2,№32-199), чтопоказано
на Фиг. 1. Наличие тория в образце подтверждали с помощью локального
ренгтеноспектрального анализа, среднее мольное соотношение Th:Ce составило около
1:110, что коррелирует с количеством извлеченного тория(IV).

Пример. 2.
По примеру 1, отличающийся тем, что суспензию выдерживали в течение 24 ч.

Согласно сорбционным экспериментам степень извлечения тория(IV) составила 64%.
Пример. 3.
По примеру 1, отличающийся тем, что отжиг проводили при температуре 1000°С в

течение 1 ч. Полученный продукт представляет собой монацит.
Пример. 4.
По примеру 1, отличающийся тем, что церийсодержащий фосфорнокислый раствор

смешивали с модельным раствором реального радиоактивного отхода состава 1,
представленного в Таблице 1 «Условные обозначения и описание состава модельных
радиоактивных отходов», содержащим 10-9Мтория(IV). Степень извлечения тория(IV)
представлена на Фиг. 2.

Пример. 5.
По примеру 1, отличающийся тем, что церийсодержащий фосфорнокислый раствор

смешивали с модельным раствором реального радиоактивного отхода состава 2,
представленного в Таблице 1, содержащим 10-9Мтория(IV). Степень извлечения тория
(IV) представлена на Фиг. 2.

Пример. 6.
По примеру 1, отличающийся тем, что церийсодержащий фосфорнокислый раствор

смешивали с модельным раствором реального радиоактивного отхода состава 3,
представленного в Таблице 1, содержащим 10-9Мтория(IV). Степень извлечения тория
(IV) представлена на Фиг. 2.

Пример. 7.
По примеру 1, отличающийся тем, что церийсодержащий фосфорнокислый раствор

смешивали с модельным раствором реального радиоактивного отхода состава 4,
представленного в Таблице 1, содержащим 10-9Мтория(IV). Степень извлечения тория
(IV) представлена на Фиг. 2.

Пример. 8.
По примеру 1, отличающийся тем, что церийсодержащий фосфорнокислый раствор

смешивали с модельным раствором реального радиоактивного отхода состава 5,
представленного в Таблице 1, содержащим 10-9Мтория(IV). Степень извлечения тория
(IV) представлена на Фиг. 2.
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Предложенный способ позволяет проводить иммобилизацию тория(IV) из водных
радиоактивных растворов, что помогает частично решить экологическую проблему,
связанную с радиоактивным загрязнением окружающей среды.
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(57) Формула изобретения
Способ иммобилизации тория(IV) из водных растворов сорбентом на основе

гидроортофосфата церия(IV), заключающийся в том, что церийсодержащий
фосфорнокислый раствор с концентрацией церия(IV) 0,01÷0,8 М смешивают с водным
раствором, содержащим ионы тория, выдерживают образующуюся суспензию
гидроортофосфата церия(IV) с адсорбированным торием при перемешивании в течение
1÷24 ч, отделяют сформировавшийся осадок отжидкости и подвергают его отжигу при
температурах 1000÷1200°С в течение 1÷4 ч.
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