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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 
В настоящее время единственным промышленно освоенным способом пе

реработки отработанного ядерного топлива является экстракционный Пурекс -
процесс с использованием трибутилфосфата в качестве экстрагента. 

Разделение U и Ри в этом процессе осуществляется на стадии восстанови
тельной реэкстракции путем перевода плутония, находящегося в фазе экстрагента 
(30 % ТБФ в разбавителе), в неэкстрагируемое трехвалентное состояние. В качест
ве восстановителя плутония как в России, так и за рубежом используется четырех
валентный уран, стабилизированный гидразином, предохраняющим уран(1У) от 
окисления азотистой кислотой (нитрит-ионами). 

Несмотря на длительное применение U(rV) для экстракционного разделе
ния и и Ри в промышленном масштабе, его использование имеет ряд проблем. 

Одна из этих проблем обусловлена неустойчивостью U(rV) к окислению в 
экстракционных системах с ТБФ. В органической фазе окисление U(IV) происхо
дит под действием азотной и азотистой кислот; в водной фазе окисление U(IV) 
азотной кислотой катализируется ионами технеция и протекает даже в присутст
вии гидразина. Отмеченная неустойчивость урана(1У) приводит не только к его 
излишнему расходованию, многократно превышающему необходимое для вос
становления плутония, но и к нестабильной работе операции восстановительной 
реэкстракции. 

Другая проблема связана с применением для стабилизации урана(ГУ) гидра
зина, взаимодействие которого с азотной и азотистой кислотами приводит к обра
зованию нитрата аммония и азотистоводородной кислоты, препятствующих ми
нимизации объема жидких отходов среднего уровня активности. В связи с этим 
ведется поиск замены гидразина на другой стабилизатор, свободный от этих не
достатков и в качестве возможной альтернативы гидразину рассматриваются нит
рат гидроксиламина и карбамид. 

Для решения указанных проблем необходимо располагать количественны
ми данньпли об устойчивости урана(1\0 в азотнокислые водных и органических 
(30 % ТБФ в разбавителе) средах. Данные о скорости окисления U(rV) в водных 
растворах, содержащих гидроксиламин и карбамид, в том числе в присутствии 
ионов технеция, в литературе практически отсутствуют, а имеющиеся данные о 
скорости окисления U(IV) азотной и азотистой кислотами в растворах ТБФ имеют 
только оценочный характер. Получение количественных данных о скоростях этих 
реакций необходимо для адекватного математического описания и создания про
грамм расчета технологических процессов с применением четырехвалентного 
урана и использования этих программ для определения оптимальных условий 
проведения этих процессов. 

Цель работы: 
1. Получение полных кинетических уравнений, определение численных 

значений констант скорости и термодинамических параметров активации для ре
акций: г 
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- окисления урана(1У) азотной кислотой, катализируемых ионами техне
ция, в водных растворах, содержащих карбамид и гидроксиламин; 
- окисления ypaHa(IV) азотной кислотой в органических растворах 30 % 
ТБФ в н-додекане; 
- окисления урана(1У) азотной кислотой, катализируемое технецием и плу
тонием, в органических растворах 30 % ТБФ в н-додекане; 
2. Установление вероятных схем протекания исследованных реакций, соот

ветствующих полученньпй кинетическим закономерностям. 

Методика исследования 
Основным методом исследования являлся спектрофотометрический метод, по

зволяющий определить концентрацию U(IV), HNO2, Pu(III), Pu(IV) как функцию 
времени непосредственно в реакционном растворе. Для анализа других реагентов 
и продуктов реакции использовали различные физико-химические методы опре
деления, такие как фотометрический, титриметрический, потенциометрический. 
Обработку экспериментальных данных проведена с применением интегрального 
метода и метода численного решения дифференциальных уравнений с использо
ванием программы Mathcad различных версий. 

Научная новизна 
Впервые установлены полные кинетические уравнения, значения констант ско

рости и термодинамических параметров активации следующих реакций: 
окисления урана(1У) азотной кислотой, катализируемого ионами техне

ция, в водных растворах, содержащих гидроксиламин; 
окисления урана(1У) азотной кислотой, катализируемого ионами техне

ция, в водных растворах, содержащих карбамид; 
- окисления U(IV) азотной и азотистой кислотами в растворах 30 % ТБФ в н-

додекане; 
окисления четырехвалентного урана азотной кислотой, катализируемого 

плутонием, в растворах 30 % ТБФ в н-додекане; 
- окисления U(IV) азотной кислотой, катализируемого технецием, в растворах 

30 % ТБФ в н-додекане. 
Для всех изученных реакций предложены схемы их протекания и определены 

лимитирующие стадии, соответствующие экспериментальным кинетическим дан
ным. 

Практическое значение 
Полученные кинетические результаты позволяют количественно оценить устой

чивость U(IV) в водных азотнокислых растворах с гидроксиламином и карбами
дом, содержащих технеций, и в растворах 30 % ТБФ в н-додекане, содержащих 
плутоний и технеций. Кинетические уравнения, значения констант скорости и 
энергии активации могут быть использованы для математического описания про
цесса экстракционного разделения U и Ри с применением четырехвалентного ура
на. 

Автор защищает 
- результаты экспериментального исследования кинетики реакций окисления 

урана(1У), катЬлКйируемых ионами технеция, в водных азотнокислых растворах в 
присутствии гарбал^йд^и тт^оксил^мина; 
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результаты экспериментального исследования кинетики реакций окисления 
урана(1\0 азотной кислотой в органических растворах 30 % ТБФ в н-додекане; 

- результаты экспериментального исследования кинетики реакций окисле
ния урана(1\0 азотной кислотой, катализируемых плутонием и технецием, в орга
нических растворах 30 % ТБФ в н-додекане; 

- экспериментально обоснованные вероятные схемы протекания изученных 
реакций. 

Апробация работы и публикации 
Основные результаты, вошедшие в диссертацию, доложены на: 
- 3-й Российской конференции по радиохимии «Радиохимия-2000», С.

Петербург, 2000г; 
- 4-й Российской конференции по радиохимии «Радиохимия-2003», 

Озерск, 2003г; 
- 18-м и 20-м конкурсах молодых ученых и специалистов ВНИИНМ имени 

А. А. Бочвара, 1999 и 2001гг; 
- 1-й Всероссийской молодежной конференции по проблемам фундамен

тальной радиохимии и атомной энергетики, Н.-Новгород, 2001 г; 
- Российской конференции по материалам ядерной технологии МАЯТ-1, 

Туапсе, сентябрь 2002 г; 
- международной конференции «ATALANTE-2000», Авиньон, Франция, 

2000г. 
- международной конференции «АСТ1НГОЕ8-2001», Хайама, Япония, 

2001г. 
По материалам диссертации опубликовано 5 статей и 6 докладов на россий

ских и международных конференциях. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, главы литературного обзора с анализом 

предшествующих работ, методической части, двух глав экспериментальной части, 
заключения и выводов, изложена на 143 стр. машинописного текста, содержит 27 
рисунков, 28 таблиц, список использованной литературы состоит из 109 наимено
ваний. 

Основные положения диссертационной работы 
1 Окисление урана(1\/) в водных азотнокислых растворах 
Уран(1У) медленно окисляется азотной кислотой по реакции: 
i r + HN03 + H20 = U02^* + HN02 + 2R ' (1) 

и гораздо быстрее азотистой кислотой: 
Lr'̂  + 2HN02->U02^* + 2NO + 2H' (2), 

которая автокаталитически образуется как по реакции (1), так и по быстрой реак
ции: 

2NO + НЫОз + НгО ^ 3HN02 (3) 
Введение гидроксиламина или карбамида в азотнокислый раствор U(rV) 

приводит к тому, что благодаря быстрым реакциям: 



NH20H + HN02->N20 + 2H20 (4) 
CO(NH2)2 + HNO2 + HT-^NH,* + CO2 + N2 +H2O (5) 

окисление U(rV) протекает очень медленно и контролируется только медленной 
стадией (1). 
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Воаня. ими Рисунок 1 - Кинетические кривые окисления U(rV) азотной кислотой в водном 
растворе, содержащем гидроксиламин. pffl2OH]=0,l М, [Tc{VII)]=5 10"* М, 35 °С и HNO3, 
М: 0,5 - (/); 0,75 - (2); 1,0 - (5); 1,25 - (4); 1,5 - (5); 1,74 - (<!). 

Установлено, что в системе U(IV) - HNO3 - NH2OH уран(1У) достаточно ус
тойчив к окислению при температуре ниже 60 °С и [ИМОз] < 2.3 М. 

Введение технеция(У11) в систему U(IV) - HNO3 - NH2OH значительно ус
коряет окисление U(IV), причем полученные кинетические кривые окисления 
U(IV) имеют S-образный характер (рис. 1). 

С учетом быстрого взаимодействия азотистой кислоты с гидроксиламином 
скорость окисления U(IV) определяется только медленными стадиями: 

и** + НМОз + НгО -> иОг^^ + HNOz +21^ (1) 
2ТсО^^ + ЗНМОз + ЗНгО -> 2Тс04' + ЗНКОг + 61Г (6) 
и описывается уравнением: 
-d[U(IV)]/dt = ki[U(IV)][HN03] + к2[Тс(1\0][НЫОз] (7) 
Так как скорость реакции U(IV) с Tc(VII) много больше скорости реакции 

(5), технеций(У11) после быстрого перехода в четьфехвалентное состояние пре
имущественно находится в растворе в этой валентной форме и её концентрация не 
изменяется со временем. С учетом предложенной схемы общее уравнение скоро
сти окисления U(IV) в системе U(IV) - HNO3 - >fH20H - Тс(УП) имеет вид: 

-d[U(IV)]/dt = ki[U(IV)][HN03] + k2[Tc(IV)]' *[НКОз]' * (8) 
где ki=(105±0.05)10"^ М'мин"' и к2=48.9±3.6 М'^''мин"' при 25 °С. Энергия акти
вации реакции (1) составляет Ei=73+3 кДж/моль, а для реакции (6) равна 
Е2=86±2 кДж/моль. 



Ход окисления U(IV), катализируемого Tc(VII), в присутствии карбамида, отлича
ется от наблюдаемого в системе с гидроксиламином и это отличие связано глав
ным образом со свойствами карбамида как комплексообразователя. 

Кинетические кривые (рис. 2) окисления урана(1У) в системе с карбамидом 
описываются уравнением первого порядка по U(IV) во всем исследованном диапа
зоне концентраций компонентов: [U(IV)]=210"'-1.2810"^ М, [Tc(VII)]=5 10"'-110"' 
М, [НЫОз]=0.4-2.0 М, [CO(NH2)2]=0.01-0.1 М и температуре от 15 до 35 °С при 
постоянной ионной силе раствора, равной 2. 
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Рисунок 2 - Кинетические кривые окисления U(IV) азотной кислотой в 
водном растворе в присутствии карбамида. [CO(NH2)2]=0.05 М, [Н^=1 5 М, 25 °С, 
[Tc(VII)]o, М: 5-10-̂  -(1);1Л0-*- (2); 2.5-10"̂  - (3); 5-10"̂  - (4) 

Численные значения константы первого порядка прямо пропорциональны 
концентрации карбамида и увеличиваются пропорционально корню квадратному 
из концентрации Tc(VII). 

При исследовании влияния начальной концентрации урана(1\0 (от 2.1-10'̂  
до 1.28-10'̂  М) на скорость реакции найдено, что наблюдаемая константа скорости 
уменьшается с увеличением [U(rV)], 

Установлено, что при увеличении концентрации ионов водорода скорость 
реакции уменьшается. Причем, при низкой концентрации Н*-ионов ( менее 0.8 М) 
на кинетических кривых наблюдается небольшой индукционный период (1-2 ми
нуты). Найдено, что порядок реакции относительно ионов водорода не остается 
постоянным, а уменьшается от -0.5 до -2 при увеличении [Н*] от 0.4 до 2.0 М. 

Для объяснения полученных кинетических закономерностей предложена 
схема протекания реакции: 

Зи*+ + 2Тс04' -> ЗиОг^* + 2Тс&* (9) 
Тс04" + 2ТсО '̂̂  + бН* t ; ЗТсО^^ + ЗНгО (10) 
ЗТсО'"^ + 2КОз" + 5Н20 -)• ЗТс04' + 2N0 + lOlT (11) 
Учитьгоая, что уран(Г\0 вступает в реакцию (9) не только в виде свободных 

ионов и*' ', но также в виде его комплекса с карбамидом: 
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3U*'^CO(NH2)2 + 2Tc(VII) -» 3U(VI) + 2Tc(IV) + 3CO(NH2)2 (12) 
скорость окисления U(IV) с учетом скоростьопределяющих стадий (9), (10) и (12) 
запишется в виде: 
- ^ S ^ P ^ = k,[U**][Tc(VII)]+k,[U'* ■ CO(NH JJ[Tc(VII)]+кз[Тс(1\0][Тс(У11)].(13) 

at 
где к, и k2 - константы скоростей реакций окисления аква-иона U*^ и комплексно
го иона Lr*^CO(NH2)2 по уравнениям (9) и (12), соответственно, а кз - константа 
скорости реакции (10). 

С учетом материального баланса четьфехвалентного урана и константы 
комплексообразования (а) урана(1\0 с карбамидом кинетическое уравнение окис
ления U(IV) имеет вид (при постоянных концентрациях Н^-ионов и карбамида): 

- . Ф Щ ] = 2к'[Тс][и(1\Г| - 2^^[{J(lY)f (14) 
dt k j 

^^^^^,_k.+ak2[CO(NH,)2] 
l+a[CO(NH2) J 

Обозначая через a начальную концентрацию четырехвалентного урана, 
[U(IV)]o, и через х - изменение концентрации урана(1\0, уравнение (14) после ин
тегрирования примет вид: 

to ^ = 2k'[Tc]t+to ~- ^^^^ 
[Тс]-^(а-х) [Тс]-^а 

Кз Кз 
Уравнение (15) представляет собой линейную функцию его левой части от 

времени. Из величины тангенса угла наклона прямой найдено значение к' и затем 
из отношения к'/ кз рассчитано значение кз. 

При обработке экспериментальных данных найдено, что вклад реакции (9) в 
наблюдаемую скорость окисления урана(Г\0 много меньше вклада реакции (12) и, 
следовательно, вкладом пути реакции с участием аква-ионов U^* в общую ско
рость реакции можно пренебречь. 

Скорость второй медленной стадии - репропорционирования Tc(V) - с кон
стантой скорости кз также увеличивается с ростом концентрации карбамида. По
рядок реакции относительно карбамида равен 0.4. На основании этого предполо
жено, что Tc(IV) вступает в реакцию с Tc(VII) по уравнению (9) не только в виде 
простого иона ТсО^*, но также и в виде комплексного иона с карбамидом с кон
стантой комплексообразования аг: 

2TcO '̂̂ CO(NH2)2 + ТсО/ ̂  ЗТсО "̂̂  + 2CO(NH2)2 (16) 
Зависимость константы скорости к' от концентраций ионов водорода в диа

пазоне от 0.8 до 1.96 М линейна с тангенсом угла наклона прямой, численно рав
ным минус 2 (при [Н*1<0.8 М наблюдается отклонение от линейности). Получен
ную зависимость объясняется предположением, что уран(1У) вступает в реакцию 
(12) с технецием(У11) в виде гидролизованного ионаU(OH)2^*CO(NH2)2. С учетом 
уравнений гидролиза урана(1У) наблюдаемая скорость каталитического окисле
ния урана(1У) азотной кислотой в присутствии карбамида описывается соотноше
нием: 



d[U(IV)]^ k,[U(IV)][Tc]''4C0(NH,)J кз[Тс][и(1У)Г[Н-]°''[С0(НН,)J'' (17) 
dt [H*]4p,[H^]+pj ([H^r+P,[H^]+P,)' 

где k4==(172±10) М"*-мин'' и k5=(9.4±1.2)10'̂  Ммин"' при 25 °C. Из зависимости 
наблюдаемой константы скорости от температуры (от 15 до 35 °С) определена 
величина энергии активации, равная (63±2) кДж/моль. 

По результатам, приведенным в третьей главе диссертационной работы, 
сделан вывод, что карбамид и гидроксиламин (при их концентрации более 0,05 М) 
могут был. использованы в качестве стабилизаторов ypaHa(IV) при восстановле
нии Pu(IV) в азотнокислых растворах при [HNO3] < 2 М и температуре до 50 °С. 

2 Окисление урана (IV) в растворе 30 % ТБФ в н-додекане 
Предваригельно изучены спектры поглощения U(IV) в растворах 30%-ного 

ТБФ в н-додекане в интервале длин волн Я,=300-700 нм при [ННОз]«0.005-0.8 М, 
[HzO] « 0.1-0.8 М и температурах от 22 до 55 °С. 

Анализ спектров поглощения U(IV) в растворах 30 % ТБФ с низким содер
жанием воды при концентрации HNO3 от 0.05 до 0.8 М показал, что вид спектров, 
положение пиков поглощения и величин оптической плотности остаются практи
чески неизменными в этой области кислотности. 

Результаты, полученные в настоящей работе, с учетом имеющихся литера
турных данных, приводят к заключению, что в растворах 30% ТБФ в н-додекане, 
содержащих азотную кислоту, уран(ГУ) присутствует в четырех формах: - ионов 
и*"̂ , сольватированиых молекулами ТБФ; негидролизованных комплексов 
и(МОз)4-2ТБФ; гидролизованных соединений иОН(КОз)з-2ТБФ и и(ОН)2(МОз)2 
■2ТБФ. Первый из этих видов превалирует в растворах с низким содержанием 
воды (иО, 1-0,2 М) и кислотностью от «0,05 до 0,8 М HNO3, второй - в растворах 
ТБФ, насыщенных водой, при относительно высокой кислотности (более 0,05 М 
HNO3), а два последних - при низкой концентрации HNO3 ( менее 0,05 М) и высо
ком содержании воды (более »0,6 М). На основании полученных спектральных 
данных рассчитана константа гидролиза U(IV) по первой ступени, равная 
(9.0±0.8) 10'̂  в растворе 30 % ТБФ при температуре «22 °С. 

Кинетика реакции окисления урана(1У) азотной кислотой в растворе 30 % 
ТБФ изучена при температуре от 35 до 55 °С, преимущественно при 55 "С, в ин
тервале [HNO3] от 0.05 до 0.71 М при исходной концентрации U(rV) от 4.4-10'' до 
1.6810-^М. 

Найдено, что в большинстве случаев кинетические кривые окисления U(IV) 
имеют индукционный период (рис. 3). Наличие индукционного периода свиде
тельствует об автокаталитическом характере исследуемой реакции, обусловлен
ном образованием и накоплением в растворе азотистой кислоты, которая является 
кинетически более эффективным окислителем, чем сама азотная кислота. Во всех 
экспериментах продолжительность индукционного периода совпадает по времени 
с длительностью стадии медленного образования HNO2, а его окончание - с нача
лом быстрого увеличения концентрации азотистой кислоты, что подтверждает 



роль азотистой кислоты как окислителя после завершения индукционного перио
да. 
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Рисунок 3. Кинетические кривые окисления U(rV) (сплошные линии) и накопления 
HNO2 (пунктир) в растворах 30% ТБФ в н-додекане в атмосфере аргона при 55 "С и 
[НКОз]=0.05 М.: 

1-[U(IV)]=1.0810-^M, [Н2О]=0.07М; 
2 - [U(IV)]=9.610■^ [Н2О]=0.44. 
На основании полученных экспериментальных данных определено стехио-

метрическое уравнение реакции (с учетом состава комплексов реагентов и про
дуктов с ТБФ): 

и(КОз)4-2ТБФ + НМОз-ТБФ + НгОТБФ + ТБФ = и02(ЫОз)2-2ТБФ + 
+ ННОг-ТБФ + 2ННОзТБФ (18) 
Предложена схема этой реакции, которая включает образование HNO2, ее 

взаимодействие с U(rV) и равновесие между HNO3, HNOa и N0, т.е. (для упроще
ния записано в ионной форме): 

и** + HN03 + НгО -> UOẑ ^ + HNO2 + 2Н* (19) 
U*^ + 2HN02-^U02^'' + 2NO + 2Fr (20) 
2NO + HNO3 + Н2О t ; 3HNO2 (21) 
С учетом двух медленных стадий, (19) и (20), и предполагая, что порядки 

относительно U(IV), HNO3 и HNO2 равны 1, кинетическое уравнение реакции при 
прочих постоянных условиях захгасывается в виде: 

-d[U(IV)]/dt = k,[U(IV)][HN03] + k2[U(IV)][HN02] (22) 
Интегрирование уравнения (22) привело к уравнению (23): 
l n-^-^ = l n - - k ; ( a + K)t 

К + х К ' 
где K=ki'/k2', ki'=ki[HN03] (с учетом избытка 
n=A[HN02]/A[U(IV)] - относительный выход HNOz. 

HNO3), 

(23) 

к2'=к2П 
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Рисунок 4 - Проверка уравнения (23) по опытным данным при темпфатуре 55 °С, 
[Н2О]=0.44 моль/л и разных концентрациях HNO3, М: 0,05 (i); 0,1 (2); 0,2 (5) и 0,3 (-0 

Последнее уравнение использовано для обработки экспериментальных дан
ных путем построения фафических зависимостей в координатах - «левая часть 
уравнения (23) - время». Примеры результатов обработки опытных данных, полу
ченных при различных концентрациях азотной кислоты, приведены на рис. 4. Вид
но, что кинетические кривые удовлетворительно трансформируются в прямые 
линии, из наклона которых были определены константы скорости. 

Принимая во внимание наблюдаемое сильное торможение реакции при уве
личении концентрации HNO3 и увеличение скорости окисления U(IV) при возрас
тании содержания воды, сделано предположение, что уран(1У) в лимитирующей 
стадии взаимодействует с азотистой кислотой в виде дважды гидролизованной 
формы, т.е. и(ОН)2(МОз)2. 

С учетом равновесий гидролиза кинетическое уравнение скорости окисле
ния U(IV) азотной кислотой в 30 % растворе ТБФ описывается уравнением (24): 

[U(IV)][HNOJ[H,0]^ ^ 2 Щ ^ = к,[и(1У)][ННОз]^ +kj (24) 
А " "' [HNO,]^ +р,[Н,0][ШОз] + Р,[Н,ОГ 

где ki«0.3 М"^-мин'' и к2-0.64±0.11 М''мин"', Pi и р2 - константы гидролиза U(IV) 
по первой и второй ступеням равные 0.068 и 0.006 при 55 °С, соответственно. 

Из зависимостей констант скоростей ki и кг от температуры рассчитаны ве
личины энергий активации для обоих путей реакции, равные Ei=103±15 и 
Е2=93±5 кДж/моль, соответственно. 

Поскольку эффективным окислителем U(rV) в азотнокислых растворах 
ТБФ является азотистая кислота, было проведено отдельное кинетическое иссле
дование этого взаимодействия. Кинетику реакции между U(rV) и азотистой кисло
той изучали, смешивая отдельные органические растворы U(rV) и HNO2 в 30 % 
ТБФ и наблюдая за изменением концентрации реагентов при температуре 55 "С. 
Полученные кинетические кривые окисления ypaHa(IV) азотистой кислотой при
ведены на рис. 5. В большинстве случаев наблюдалось монотонное снижение кон-
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центрации U(IV) и лишь при низких начальных концентрациях HNO2 (менее 
510"' М) в начале реакции имелся индукционный период. 

I ' I ' I ' I ' 1 
8D ЮО 12D 140 "во 180 2Q0 ^«мцим 

Рисунок 5 - Кинетические кривые окисления U(IV) (сплошные линии) и образования 
HN02 (пунктир) в растворе 30 % ТБФ в н-додекане при [U(IV)]o=0.0125 М, [1СМОз]=0.1 М, 
[Н2О]=0.4 М, 55 "С и [HNOJo, М: 0.015 (/) и 0.002 (2) 

Для обработки полученных экспериментальных данных использована схема 
протекания реакции, представленная уравнениями (19)-(21), как и в случае окис
ления урана(1У) азотной кислотой. 

Результаты обработки свидетельствуют об общем втором порядке реакции 
и первом по каждому из реагентов - четырехвалентному урану и азотистой кисло
те. С учетом влияния азотной кислоты и воды на скорость окисления U(IV) азоти
стой кислотой, а также учитывая гидролиз урана(1У) по первой и второй ступеням, 
кинетическое уравнение имеет вид: 

d[U(IV)] 
= к, 

[и (1У) ] [НЮ,] [Ш0з] [Н,0] (25) 
dt ' [HNO,]^ +p,[HN0,][H,0]+p2[H,0r 

где ki=0.405±0.055 М''мин'' при 55 °С (р,«0.08 и р2*0007). 
Сравнение кинетических уравнений для реакции между U(IV) и HNO2 в 

среде 30 % ТБФ, полученных в настоящем исследовании (уравнение (25)), с уста
новленными при изучении окисления U(IV) азотной кислотой (уравнение (24)) 
показало, что они совпадают по величинам порядков относительно реагентов -
урана(1У) и азотистой кислоты. Качественное согласие сохраняется и в том, что 
касается влияния концентраций HNO3 и НгО на скорость реакции, однако числен
ные значения порядков по HNO3 и НгО в исследованной области условий заметно 
различаются. Также, величины констант скорости, найденные в этой части работы, 
меньше, чем полученные выше в сопоставимых условиях. 

Отмеченные расхождения свидетельствуют, по-видимому, об изменении 
механизма исследуемой реакции, а именно, о переходе от механизма, включающе
го медленную стадию: 

U(OH)2^* + HN02-^ (26) 

10 



к механизму, включающему медленную стадию: 
U 0 H ' * + H N 0 2 - ^ (27) 
Предположено, что в общем случае реакция между U(IV) и HNO2 в раство

ре ТБФ протекает в действительности по двум параллельным путям с медленными 
стадиями (26) и (27), вклад каждого из которых в наблюдаемую скорость реакции 
зависит от конкретных условий ее проведения. 

Как видно из представленных результатов, окисление U(IV) как азотной, 
так и азотистой кислотой протекает в растворе ТБФ с невысокой скоростью. Од
нако, она существенно увеличивается в присутствии плутония и технеция, кото
рые являются компонентами технологических растворов. 

Рисунок 6 - Кинетические кривые окисления U(rV) азотной кислотой в растворах 
30 % ТБФ в н-додекане, содержащих плутоний. [Pu(IV)]o=2.810"'M, [Н2О]=0.5 М, 25.2 °С. 
[ННОз], М: 0.1 - (1); 0.5 - (2) 

Исследовано окисление U(IV) азотной кислотой в растворах ТБФ, содер
жащих плутоний, проводили при концентрациях плутония от МО"^ до 110'̂  М. 
Найдено, что вид кинетических кривых окисления U(IV) в этом случае зависит от 
концентрации азотной кислоты. При низкой концентрации азотной кислоты (око
ло 0.1 М) кривая 1 представленная на рис. 6, свидетельствует о протекании реак
ции по уравнению нулевого порядка относительно урана(1У). При более высокой 
концентрации азотной кислоты (около 0.5 М) в начале реакции кинетические кри
вые следуют первому порядку по ypaHy(IV), а затем наблюдается отклонение ки
нетической кривой в сторону нулевого порядка. Предположено, что такие измене
ния хода кинетических кривых соответствуют следующей схеме протекания реак
ции: 

U( IV) + 2Pu(IV) ^ U(VI) + 2Pu(III) (28) 
Pu(III) + HNO2 + Н̂ -> Pu(IV)+NO + H2O (29) 
2N0 + HNO3 + H2O t ; 3HNO2 (30) 

с двумя медленными стадиями - (28) и (29), скорости которых выражается уравне
ниями: 
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-d[U(IV)]/dt = k,'[U(IV)] [Pu(IV)] (31) 
d[Pu(III)]/dt = ki' [U(IV)] [Pu(IV)] - кг' [Pu(III)] [HNO2] (32) 

преобразования которых приводит к системе: 
dx/dt = ki'(a-x) (b-2x+y) (33) 
dy/dt = k,'(a-x) (b-2x+y) + k2'(2x-y) (c+x) (34) 

Эта система дифференциальных уравнений использована для компьютер
ной обработки опытных кинетических данных путем численного дифференциро
вания. 

Расчеты показали, что уравнения (33) и (34) удовлетворительно описывают 
опытные кинетические кривые и это подтверждает справедливость предложенного 
механизма каталитического процесса в присутствии плутония, представленного 
уравнениями (28)-(30). 

Установлено, что с учетом порядков реакции относительно азотной кисло
ты и воды, найденных в отдельных сериях опытов, кинетические уравнения, опи
сывающие каталитическое влияние плутония на окисление ypanaflV) в растворе 
30 % ТБФ, имеют вид уравнений: 

d[U(IV)]_,^ [U(IV)][Pi<IV)][H,Of (35) 
dt ' [HNO, f ' 

d[Pu(III)]^^^ [Ри(111)]|НЫ0,][Ш0з] (3g) 
dt ' [HjO] 

где ki=71.3+3.2 М'^мин'', k2=621±19 М"'мин"' при 25.2 °C. Из зависимости кон
стант скорости реакций (28) и (29) от температуры при [НМОз]=0,1 и 0,5 М опре
делены значения энергии активации равные Ei= 66±13 и Е2= 84±4 кДж/моль, соот
ветственно. 

Уравнение (35) описывает скорость реакции между U(IV) и Pu(IV), данные 
для которой в среде ТБФ получены впервые. На основании найденных в опыте 
порядков реакции (28) относигельно HNO3 (-2.8) и воды (+3) постулирован меха
низм этой реакции, в котором в медленной стадии взаимодействуют гидролизо-
ванные формы U(IV) и Pu(IV): 

U(0H)2^^+ PuOrf''^U02''+Pu'''+H*+H20 (37) 
Другое уравнение (36) по форме совпадает с уравнением для реакции меж

ду Pu(III) и азотистой кислотой, имеющейся в литературе. Форма кинетического 
уравнения (36) позволило предположить, что в медленной стадии этой реакции 
азотистая кислота взаимодействует с Pu(III) по уравнению (38) в форме нитрата 
нитриния NONO3 

Pu(III) + NON03->Pu(IV) + N03' + NO (38), 
который образуется по быстрой обратимой реакции (39): 

HN02 + НМОз i=i NONO3 + Н2О (39) 
Ещё более эффективньпй, чем плутоний, катализатором окисления ура-

на(1У) азотной кислотой в растворах ТБФ является технеций, ускоряющее дейст
вие которого проявляется уже при его концентрации около 10"' М. Типичные ки
нетические кривые окисления урана(1У) азотной кислотой в присутствии технеция 
показаны на рис. 7, из которого видно, что в начале реакции происходит быстрое 
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уменьшение концентрации урана(1У), а затем наблюдается сильное торможение 
скорости его окисления. 

Рисунок 7 - Кинетические кривые расходования U(IV) (сплошные линии) и накоп
ления азотистой кислоты (пунктир) при окислении урана(1У) азотной кислотой в растворах 
30% ТБФ, содержащих технеций. [Tc(VII)]=610-' М, [Н2О]=0.4 МД5 °С. 

1 - [НКОз]=0.1 М, [U(IV)]=0.01 М; 
2 - [НЫОз]=0.2 М, [U(IV)]=0.0125 М 
Сделано предположение, что причина этого торможения реакции заключа

ется в образовании нереакционноспособного комплекса Tc(IV) с азотистой кисло
той, в который азотистая кислота входит в молекулярной форме: 

TcaV) + 2HN02tfTc(IVXHN02)2 (40) 
Таким образом, в изучаемой реакционной системе азотистая кислота вы

полняет лишь роль ингибитора реакции, связывая активную форму катализатора -
Tc(IV) - в нереакционноспособный комплекс. На основании этого предположения, 
схема каталитического окисления U(IV) азотной кислотой представлена следую
щими стадиями: 

3U(IV) + 2Tc(VII) -> 3U(VI) + 2Tc(IV) (41) 
2Tc(IV) + Tc(VI I )^3Tc(V) (42) 
Tc(V) + HNO3 -» Tc(VII) + HNO2 (43) 
Tc(IV) + 2HN02t;Tc(IVXHN02)2 (44) 
из которьге стадии (41) и (42) - медленные, а остальные - быстрые. 
Предполагая, что порядки стадий (41) и (42) относительно реагентов равны 

единице, кинетическое уравнение каталитической реакции записывается в виде: 
d[U(IV)] 

dt 
= k',[U(IV)][Tc(VII)]-H kj[Tc(IV)][Tc(Vn)] (45) 

Преобразование этого уравнения привело к дифференциальному уравне
нию: 

. в ^ ^ = ^ = к:(а-х)[Тс]-25^!К dt dt '̂  ^ ^ 3 к. (а-х) 'х ' (46), 
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(К - константа равновесия реакции (46)), с помощью которого рассчитаны кон
станты скоростей ki и кг и определены порядки реакции по всем компонентам. 
Окончательно кинетическое уравнение окисления ypaHa(IV) азотной кислотой, 
катализируемое технецием, имеет вид уравнения: 

_d[U(IV)]^^ ШеХШХЁ-к [UaV)f[HNO,]̂  (47) 
dt ' [HNO3]' ' [HNO3] 

где к,=4.7±1.0 М^мин' и k3=15Ei2!l£=(2.4+1.0)10' М-^мин'' при 25 "С, 
3 kj 

[Н2О]=0.4 М и [Тс] - общая концентрация Тс в растворе. Из зависимости скорости 
реакции от температуры рассчнпганы энергии активации по обоим путям реакции, 
равные Ei=73.8±2.4 кДж/моль, Ез= 87±5 кДж/моль. 

Из полученных в четвертой главе данных сделан вывод, что скорость ката
литических реакций окисления урана(1У) в начальный период во много раз пре
вышает скорость некаталитического окисления и технеций является более эффек
тивным катализатором, чем плутоний. 

Заключение 
Полученные в диссертационной работе результаты свидетельствуют о боль

шой роли окисления урана(1У) азотной кислотой при его использовании при экс
тракционной переработке ОЯТ (в Пурекс-процессе) благодаря сильному каталити
ческому действию компонентов технологических растворов - технеция и плуто
ния. 

Как показано в третьей главе работы, в водном растворе, содержащем ста
билизатор - «антинитрит», основной путь расходования U(rV) обусловлен катали
тическим действием ионов технеция. Скорость окисления U(rV) в этом случае за
висит от природы используемого стабилизатора. Наибольшая устойчивость U(rV) 
в присутствии технеция наблюдается в системе с гидразином и уменьшается при 
переходе к системам с гидроксиламином и карбамидом. Тем не менее, как экспе
риментально показано, благодаря высокой скорости реакций ионов плутония с 
ypaHOM(IV) и гидроксиламин, и карбамид можно использовать в качестве стабили
заторов при восстановлении плутония четырехвалентным ураном в азотнокислых 
растворах, в том числе и в присутствии значительных количеств технеция. 

В четвертой главе диссертационной работы показано, что окисление U(IV) 
азотной кислотой в растворе ТБФ протекает с индукционным периодом, соответ
ствующим медленному первичному накоплению HNO2, и автокаталитически ус
коряется образующейся азотистой кислотой. Установлено, что в растворе ТБФ 
продолжительность индукционного периода изменяется в широких пределах и 
зависит не только от кислотности и температуры, но и от концентрации воды. 

- Кинетические уравнения для автокаталитической стадии, т.е. окисления 
U(IV) азотистой кислотой, в водном и органическом растворах близки по форме. 
Ее скорость в обеих средах пропорциональна концентрации U(rV), увеличивается 
с ростом концентрации НКОг и уменьшается при увеличении кислотности. Также 
близки и предложенные механизмы реакции, в медленных стадиях которых гид-
ролизованные формы U(rV) взаимодействуют с азотистой кислотой (в молекуляр 
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ной форме или в виде ионов N02^. Однако, скорости реакции между U(IV) и 
HNO2 в среде ТБФ и в водном растворе заметно отличаются. 

Показано, что азотистая кислота играет существенную роль также и при 
окислении U(IV) в растворах ТБФ, содержащих технеций и плутоний. В случае с 
технецием она связывает активную промежуточную форму технеция, Tc(IV), в 
нереакционноспособный комплекс и тем самым тормозит необходимый для разви
тия каталитического процесса переход Tc(IV) в Tc(VII). В случае с плутонием азо
тистая кислота окисляет восстановленную форму катализатора, Pu(III), до плуто-
ния(1У), который с высокой скоростью взаимодействует с U(IV). 

Полученные в работе кинетические уравнения, значения констант скорости 
и энергии активации, вместе с имеющимися в литературе данными по окислитель
но-восстановительным реакциям и экстракционным равновесиям компонентов 
технологических растворов, использованы для моделирования и создания про
грамм расчета отдельных стадий Пурекс-процесса, в том числе процесса восстано
вительной реэкстракции плутония. 

Расчеты, проведенные для условий восстановительной реэкстракции плуто
ния применительно к переработке топлива ВВЭР на заводе РТ, показывают, что 
полученные профили концентраций компонентов удовлетворительно описывают 
экспериментальные данные, полученные на экстракторах типа смеситель-
отстойник. 

Выводы 
1. Исследована кинетика реакций окисления U(IV) азотной кислотой, ката

лизируемых ионами технеция и плутония в водном растворе и в органическом 
растворе 30 % трибутилфосфата в н-додекане. 

Впервые для всех изученных реакций получены полные кинетические 
уравнения и предложены вероятные схемы их протекания, соответствующие экс
периментальным (кинетическим) данным. 

2. Установлено, что окисление U(IV) в водных азотнокислых растворах, со
держащих карбамид, ускоряется ионами технеция. Скорость этой реакции про
порциональна концентрации карбамида и уменьшается с ростом начальной кон
центрации U(IV). Механизм каталитической реакции, предложенный на основа
нии кинетических данных, включает две медленные стадии, в которых 
технецийСУП) реагирует с комплексными ионами U(OH)2^^CO(NH2)2 и 
TcO^^CO(NH2)2. 

3. Найдено, что ионы технеция катализируют окисление U(IV) в водных 
растворах азотной кислоты, содержащих гидроксиламин. Скорость окисления 
U(IV) в этих растворах увеличивается с ростом общей концентрации технеция, не 
зависит от концентрации гидроксиламина и лимитируется стадиями взаимодейст
вия U(IV) и Tc(IV) с азотной кислотой. 

4. Получены новые данные об окислении U(IV) азотной и азотистой кисло
тами в органических растворах 30 % ТБФ в н-додекане. Показано, что, как и в вод
ном растворе, окисление U(IV) азотной кислотой протекает с индукционным пе
риодом и автокаталитически ускоряется продуктом реакции - азотистой кислотой. 
Найдено, что продолжительность индукционного периода уменьшается с ростом 
концентрации азотной кислоты и при снижении содержания воды в растворе. 
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Кинетические закономерности, установленные для реакции U(IV) с азотистой 
кислотой, в частности, уменьшение ее скорости при увеличении кислотности сре
ды и при уменьшении концентрации воды, указывают на участие в механизме ре
акции гидфолизованных форм урана(1\0. 

5. Установлено, что скорость окисления U(IV) азотной кислотой, катализи
руемое плутонием, в органических растворах 30 % ТБФ в н-додекане определяется 
медленными реакциями урана(1У) с плутонием(1У) и го1утония(П1) с азотистой 
кислотой, для каждой из которых получены полные кинетические уравнения. Сде
лано предположение, что механизм реакции между U(IV) и Pu(IV) включает взаи
модействие в медленной стадии гидролизованных форм реагентов, и(ОН)2(МОз)2 
и Ри(ОН)2(КОз)2, а реакция между Pu(III) и азотистой кислотой лимитируется ста
дией взаимодействия Ри(НОз)з с нитратом нитриния NONO3. Показано, что вода 
оказывает разное действие на скоростьопредляюшие стадии реакции: ускоряет 
окисление U(IV) и тормозит окисление Ри(Ш). 

6. Впервые изучено окисление U(IV) азотной кислотой в органических рас
творах 30 % ТБФ в н-додекане, содержащих технеций. Установлено, что технеций 
является эффективным катализатором этой реакции, причем её скорость не зави
сит от содержания воды и резко уменьшается с ростом концентрации азотной ки
слоты. Предложен механизм каталитической реакции, включающий промежуточ
ное образование Tc(V) и Тс(ГУ). В соответствии с эти механизмом, наблюдаемое 
снижение скорости при изменении кислотности раствора объясняется образовани
ем азотистой кислоты, связывающей четьфехвалентный технеций в нереакцион-
носпособный комплекс. 

7. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании и 
создании программ расчета технологических процессов с применением U(IV), в 
частности, процесса восстановительной реэкстрающи плутония четырехвалент
ным ураном на стадии разделения U и Ри при переработке ОЯТ. 
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