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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: В условиях научно-технического 
прогресса конкурентоспособность экономики определяется, прежде 
всего, состоянием и развитием высокотехнологичных производств. 
Сегодня одним из важнейших показателей любой экономики 
является потребление страной редкоземельных элементов (РЗЭ) в 
различных сферах. Поэтому стратегически важньпи является 
создание всех условий для интенсивного развития современных 
наукоемких технологий получения РЗЭ и их соединений. Особый 
научный интерес представляют процессы разделения близких по 
свойствам РЗЭ. Существующие проблемы разделения и очистки РЗЭ 
исторически решаются путем применения ионообменных процессов. 
Использование ионообменных смол позволяет решать задачи 
концентрирования и вьщеления малых количеств РЗЭ из различных 
источников и отделения лантаноидов от элементов, которые обычно 
сопровождают РЗЭ в минеральном сырье. В связи с вовлечением в 
промышленную сферу нетрадиционного минерального сырья 
возникает необходимость проведения исследований вьщеления и 
разделения лантаноидов из технологических сложносолевых 
растворов. Извлечение РЗЭ, в том числе разделение, на анионитах 
изучено незначительно, вследствие меньшей эффективности 
анионообменных смол по сравнению с катионитами. Однако при 
переработке сложносолевых растворов применение 
анионообменных смол может повысить селективность извлечения. 

Таким образом, для развития ионообменных процессов 
актуальны экспериментальные исследования и выявление 
закономерностей процессов распределения вещества в гетерогенных 
системах. Получение новых термодинамических данных по сорбции 
лантаноидов на новых анионообменных смолах, накопление 
значений физико-химических констант, энергий Гиббса 
ионообменных равновесий необходимо для развития современной 
теории ионного обмена. 



в качестве объекта исхледований выбраны комплексные 
соединения РЗЭ с неорганическими лигандами и комплексонами в 
силу их особой устойчивости в растворах сложного состава и 
большим значением для практического использования в 
ионообменных процессах. 

Работа выполнена в рамках Государственного контракта 
№ 12.527.12.5001 от 26 апреля 2012 г. на вьтолнение опьггно-
технологических работ по ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2007-2013 годы». 

Цель работы: Определение термодинамических 
характеристик сорбции комплексных ионов редкоземельных 
элементов на ионообменных смолах из растворов сложносолевого 
состава путем изучения ионообменных процессов. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
• Получение изотерм сорбции РЗЭ в виде анионных 

сульфатных комплексов из растворов сульфата магния. 
• Получение изотерм сорбции РЗЭ в виде комплексов с 

Трилоном Б из растворов хлорида натрия, сульфата натрия, нитрата 
натрия. 

• Выбор селективного анионита из возможных 
анионообменных смол, представленных на мировом рынке: АВ-17-
8, D-407, D-403, ЭДЭ-10, Purolite А170/4675, Z6C15-F, PuroGold, 
MiniX, АМ-2Б, EV 009. 

• Разработка термодинамической методики описания 
изучаемых ионообменных равновесий, расчёт констант и энергий 
Гиббса ионообменных равновесий. 

• Установление зависимостей коэффициентов извлечения от 
величин рН, состава и концентрации компонентов сложносолевых 
растворов: сульфата магния, хлорида, сульфата и нитрата натрия на 
анионитах D-403, EV 009. 

• Реализация на основе полученных термодинамических 
данных процесса разделения РЗЭ. 



Научная новизна нсследованпн: 
• Получены новые термодинамические данные по сорбции 

церия в виде анионных сульфатных комплексов из кислых растворов 
сульфата магния, комплексных ионов церия, иттрия и эрбия с 
Трилоном Б из сульфатных, нитратных и хлоридных растворов на 
анионитах В-403 и ЕУ009. 

• Рассчитаны значения констант ионообменного равновесия и 
энергии Гиббса ионного обмена с использованием закона 
действующих масс, модифицированного для реакций ионного 
обмена. 

• Определено влияние рН, концентрации высаливающих 
агентов: сульфата магния, хлорида, нитрата и сульфата натрия на 
величину сорбции комплексного иона РЗЭ твердой фазой анионита. 

Пиактичсская значимость: 
• Обоснован выбор селективных анионитов в процессе 

сорбции комплексных ионов РЗЭ. 
• Предложен метод извлечения анионных сульфатных 

комплексов церия из растворов сульфата магния на анионите В-403. 
• Предложен метод извлечения комплексных ионов церия, 

иттрия и эрбия с Трилоном Б из растворов нитрата натрия на 
анионитах 0-403 и ЕУ009. 

• Методом фронтального варианта ионообменной 
хроматографии установлена возможность отделения иттрия от церия 
и эрбия от церия на анионите 0-403. 

Методы исследований. 
В работе использованы современные методы химического и 

физико-химического анализа: комплексонометрический, 
рентгенофлуоресцентньн"! (РФА), снектрофотометрический, 
ионометрический и рН-метрический, кондуктометрический и 
потенциометрический для изучения состава комплексных ионов 
РЗЭ, а также состава исходных и равновесных фаз. 

Положения, выносимые иа защиту: 
1. Термодинамическое описание изотерм сорбции анионных 

комплексов редкоземельных элементов может быть проведено 
методом, основанным на линеаризации уравнения закона 



действующих масс, модифицированного для реакции ионного 
обмена. Анионные комплексы РЗЭ располагаются в ряд 
сорбционной способности в порядке понижения значений энергии 
Гиббса ионного обмена, коррелирующих с ростом ионных 
потенциалов сорбированных анионов. 

2. Разделение анионных комплексов иттрия и церия, эрбия и 
церия основано на различии констант ионообменного равновесия и 
значений предельной сорбции ионов; использование фронтального 
способа ионообменной хроматографии позволяет вьщелять 
соединения индивидуальных РЗЭ. 

Апробация работы: Основные результаты работы 
представлялись на конференциях: 

1. Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов 
и студентов с международным участием «Менделеев 2012», 
г. Санкт-Петербург. 2012; 

2. Конференция молодых ученых химико-металлургического 
факультета Горного университета, г. Санкт-Петербург. 2012; 

3. 50-я Юбилейная международная студенческая научная 
конференция «Студент и научно-технический прогресс», 
г. Новосибирск. 2012; 

4. Четвертый международный конгресс «Цветные металлы-
2012». г. Красноярск. 2012; 

5. VII Всероссийская школа-конференция молодых ученых 
«Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем», 
г. Иваново. 2012; 

6. Конференция молодых ученых химико-металлургического 
факультета Горного университета, г. Санкт-Петербург. 2013; 

7. 2-ая Российская конференция с международным участием 
«Новые подходы в химической технологии минерального сырья. 
Применение экстракции и сорбции», г. Санкт-Петербург. 2013. 

Публикации; По материалам диссертации опубликованы 
3 статьи, из них 3 в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России, тезисы 5 докладов. 

Объем и структура работы: Диссертация состоит из 
введения, четырех глав, заключения и библиографического списка, 



включающего 110 наименований. Работа изложена на 136 страницах 
машинописного текста, содержит 53 таблицы и 31 рисунок. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, определены 
цель и решаемые задачи, сформулированы положения, выносимые 
на защиту, научная новизна и практическая значимость. 

В главе 1 представлен анализ литературных источников о 
получении и применении соединений РЗЭ. Рассмотрены различные, 
в том числе и ионообменные способы, концентрирования и 
разделения РЗЭ. Проведен анализ термодинамических теорий 
ионного обмена и хроматографии РЗЭ в рассмотренных работах. 

В главе 2 описаны методы исследований и методики 
проведения экспериментов. Также представлены характеристики 
анионитов В-403 и ЕУ009. 

В главе 3 представлены результаты экспериментального 
определения термодинамических характеристик (значения 
предельной сорбции анионитов, констант ионообменного 
равновесия и энергии Гиббса ионного обмена) сорбции анионных 
сульфатных комплексов церия(111) на анионите В-403 и анионных 
комплексов церия(П1), иттрия(111) и эрбия(111) с Трилоном Б на 
анионитах 0-403 и ЕУ009. 

Сорбцию сульфатных комплексов проводили из модельных 
растворов нитрата церия(111) в присутствии сульфата магния 
концентрацией 1 и 2 моль/кг при значении рН=2-̂ 4̂ на анионите О-
403, переведенном в сульфатную форму. 

Анионит В-403 представляет собой макропористый 
полистирольньн! хелатный анионит с активной функциональной 
группой в виде третичного атома азота с оксигидрильными 
группами в р, у, 8 положениях. 

С помощью термодинамического расчета растворимости 
дисульфатоцеррат-ионов рассчитали долю ионов [се(50,)2]'В 
исследуемых растворах по уравнениям образования комплексных 



сульфатных соединений церия (1) и (2), характеризующимися 
соответствующими константами нестойкости Км и Кмг: 

Сг*+501-<г^Се{50,У, (1) 
Се{80,У + 80Т ^ [Се(,50,),]'• (2) 
Данной системе химических равновесий соответствует 

алгебраическое уравнение, связывающее концентрации ионов с 
константами равновесий, используя которое, рассчитывали долю 
ионов [се(50,)2]"В растворах сульфата магния: 

с, Кц, ^ л.у, л«, 

где - общая концентрация церия в растворе, 
определенная экспериментально, Сг-концентрация 
дисульфатоцеррат-ионов, =1,63-10"^ и =7,72 10"̂  
ступенчатые константы нестойкости комплекса Се{50^У и, 
соответственно, п,, - «тнощения коэффициентов 
активности в реакциях (1) и (2). 

Доля сульфатных ионов церия составила 87% в растворах 
сульфата магния концентрацией 1 моль/кг и 94% - 2 моль/кг. 

Величину сорбции дисульфатоцеррат-ионов анионитом О-
403 (Г, моль/кг), переведенным в сульфатную форму, определяли в 
статических условиях при соотношении объемов фаз Ж:Т=5 (объем 
раствора 20 см^ и сорбента 4 см^) и температуре 298 К методом 
переменных концентраций при разньрс значениях рН 2-4 по 
формуле (4): 

(4) г=-

где Со и С„ - исходные и равновесные концентрации ионов 
церия в исследуемом растворе, моль/кг; V, р - объемен плотность 
(1,1 г/см^) раствора; т - масса сухого анионита (2,92-10" кг). 

Полученные изотермы сорбции дисульфатоцеррат-ионов при 
различных значения рН и концентрациях сульфата магния 
представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 2 - Изотерма сорбции 

анионных сульфатных комплексов 
церия на анионите 0-403 при значении 
рН=3 и концентрации MgS04 2моль/кг 

Рис>'нок 1 - Изотермы сорбции 
анионных сульфатных комплексов 

церия на анионите В-403 при значении 
рН 2,3,4 и концентрации MgS04 

1 моль/кг 
Термодинамическое описание изотерм сорбции проводили 

методом, основанным на линеаризации уравнения закона 
действующих масс, модифицированного для реакций ионного 
обмена (5) и (6) при допущении: 1) идеальности твердой фазы 
(коэффициенты активности в твердой фазе равны единице), 
2) основной зависимости среднеионных коэффициентов активностей 
электролитов от зарядов ионов и ионной силы раствора и их слабой 
зависимости от индивидуальной природы аниона. 

Для возможных реакций ионного обмена: 
R. s o l - j+ 2[Ce(S04 ) ; 2R\f:e{SO^ )¡ J+ S O f , (5) 

(6) 
выразили значения констант ионообменного равновесия, 

представленных формулами (7) и (8): 

" • "Uso.5] ~ ~ 
„Г- • Ю - _ _ WA rUsc 

(7) 

(8) 

где к - кажущаяся константа обмена; и J,. -

значения концентраций аниона в фазе ионита, моль/кг (сухого 



ионита); г " равновесное количество сульфат-ионов в фазе 
sol' 

ионита, моль/кг; у̂  - среднеионные коэффициенты активности 
соответствующих электролитов. 

Значения предельной сорбции сульфат-ионов в моль/кг 
выразили через величину предельной сорбции (емкость ионита) Г„ в 
экв/кг: 

i r - i 
2 " 2 

После соответствующих преобразований получили 
следующие линейные формы закона действующих масс: 

1 1 

3 2\sorT'-r!Í.so. 

(И) 

(12) 

Графическим решением уравнений (11) и (12) оценили 
величину предельной сорбции анионита 0-403, значение которой 
совпало со значением емкости по сертификату (1,22±0,02 экв/кг) 
только для уравнения (12), что подтверждаег протекание ионного 
обмена по реакции (6). 

Линейные зависимости обратных концентраций 
дисульфатоцеррат-ионов в фазе анионита 1 от 

концентрационного аргумента ^̂ ^̂ ^ 2^01'^-гй^^о. при 

различных значениях рН представлены на рисунках 3 и 4. По 
тангенсу угла наклона прямолинейных зависимостей рассчитали 
значения констант ионообменного равновесия. Экспериментальные 
значения предельной сорбции сульфатных комплексов церия, 
рассчитанные значения предельной концентрации ионов в фазе 

10 



ионита, константы ионного обмена и дифференциальные энергии 
Гиббса приведены в таблице 1. 

•• • 1 • 
1 1 

• р ' [ ад 

Рисунок 3 - Линейная форма изотерм 
на анионите сорбции ионов [Се (504 )2 ] 

0 - 4 0 3 при рН=2-5-4 и концентрации 
MgS04 1 моль/кг по реакции (6) 

Рисунок 4 - Линейная форма изотермы 
сорбции анионных сульфатных 
комплексов церия при рН=3 и 
концентрации М £ 5 0 4 2моль/кг 

Таблица 1 - Результаты термодинамических параметров сорбции сульфатных 
анионных комплексов церия на анионите 0 - 4 0 3 при различных значениях рН и 

моль/кг 
рН т' , экв/кг 

моль/кг 

К 

кДж/моль 

1 3 у = 0,70-л; + 2 ^ 
Д^ = 0,99 

1,18±0,02 0,15±0,02 1,77+0,06 -1,42±0,06 

2 2 >=0,70-л:+ 2,50 
=0,99 

1,20±0,03 0,04±0,02 1,69+0,08 -1,30±0,06 

2 3 >> = 0,70 л:+ 2,50 
« ' = 0 , 9 9 

1,20±0,03 0,04±0,02 1,69+0,08 -1,30±0,06 

2 4 >• = 0,72 ;с +2,40 
= 0,99 

1,17±0,02 0,04±0,01 1,66+0,08 -1,26±0,0б 

Величина рассчитанной суммарной сорбции 
дисульфатоцеррат- и сульфат-ионов в пределах погрешности 
совпала с указанной емкостью по сертификату анионита, 
полученное значение константы ионообменного равновесия 
К=1,68±0,08 и энергии Гиббса Д,0298= -1 Д7±0,06 кДж/моль не 
зависит от величины рН и концентрации раствора MgS04. Значение 
предельной сорбции сульфатных комплексов церия возрастает до 
величины 0,15±0,02 моль/кг (рисунок 2) в полном соответствии с 
направлением смещения равновесия реакции (6). 
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Определенная величина полной обменной динамической 
емкости (ПДОЕ) по формуле (13): 

(13) 
т 

где т - масса сорбента, г; Со и С,- исходная и текущая 
концентрации церия на выходе из колонки, мг/мл; У,,̂ ], У,,- объем 
раствора, мл, соответствующий концентрации церия на выходе из 
колонки, составила величину 0,15±0,03 моль/кг, совпала со 
значением пределыгой концентрации комплексных ионов церия в 
фазе ионита (0,15±0,02 моль/кг), полученной в статических условиях 
(рисунок 2). 

Исследована сорбция анионных комплексов церия(111), 
итгрия(111) и эрбия(111) с Трилоном Б (ЭДТА) на анионите В-403. 
Методом комплексного кондуктометрического и 
потенциомегрического титрования нитратов РЗЭ(111) раствором 
Трилона Б при рН=3 установлен состав комплексных ионов, 
соответствующий мольному соотношению 1:1, образующихся по 
стехиометрии реакции (14): 

ЩТг"^- + Ме'" [МеТг\ +2Н* • (14) 
Кривые кондуктометрического титрования представлены на 

рисунке 5. 
5 . с 

\Х,и>Ол/егА 5 

Рисунок 5 - КривьГё конд>таометртеского титрования нитратов Се(111), Y(11I) и 
Ег(111) Трилоном Б при рН=3, х - удельная электропроводность, мСм/см 

По экспериментальным данным были рассчитаны константы 
устойчивости комплексов ЭДТА-рзэ-ионов и энергии Гиббса 
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комплексообразования. Значение константы нестойкости 
рассчитывали по формуле: 

К.„=-
к.-к ll. (15) 

К, 

где к и К, - константы диссоциации 
этилендиаминтетрауксусной кислоты по 3 и 4 ступеням: 6,9-10'̂  и 
5,5-10'"; Кх - константа, рассчитанная на основе 
кондуктометрического титрования. 

к ,= 

где 

П , 

Uj^,- активность ионов водорода; 

(16) 

П - отношение 
коэффициентов активности. 

Расчеты коэффициентов активности проводились двумя 
способами: по среднеионным коэффициентам активности и по 
теории Дебая-Хюккеля. Через константы устойчивости рассчитали 
значения энергии Гиббса реакции комплексообразования: 

(17) 
и значения стандартной энергия Гиббса образования 

комплексных ионов ¿S.fGl^^LtiTr'}, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 - Значения констант устойчивости анионных комплексов Се'*, Y'̂ * и Ег'* 
с Трилоном Б, энергии Гиббса реакции комплексообразования и стандартные 

igKvcr рНзк. 

кДж/моль кДж/моль 
Се 1,3310"' 18Д 2,03 -103,31±4,13 -2035,35±101,62 
Y 3,05-10'*' 18,5 1,85 -105,2б±4,21 -2050,63±102,53 
Ег 2,32-10"' 18,4 1,85 -104,58±4,18 -2049,95±102,50 

Получены изотермы сорбции ЭДТАцеррат-ионов на 
анионите 0-403 в сульфатной, хлоридной или нитратной формах 
при рН=3 и температуре 298К, представленные на рисунке 6. 
Ионный обмен на анионите, переведенного в нитратную форму 
проводили в присутствие солевого фона: раствора нитрата натрия 
концентрацией 1 моль/кг. 
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! 1: ; 
! ; : 

"' 1 1 

! ^ 1 
* 1 

1 [ 
1 С.-ОЛ»/«; 

М2 Ов) «.04 «05 01)« 007 
Рисунок 6 - Изотермы сорбции этилецдиаминотетраацетатцеррат-иона 

на анионите 0 - 4 0 3 , переведенного в сульфатную, хлоридную и нитратную формы 

Для ИОННЫХ равновесий с участием ЭДТАцеррат-ионов: 
К[МО^]+1пТг- <^Щ1пТг]+ЫО;, (18) 
р{С1\+ЬпТг = к[ЬпТг]+СГ, (19) 
Е [̂80,]+7ЬпТг- = 2Е[1ПТГ\+301-, (20), 
значения константы ионообменного равновесия К выразили 

через закон действующих масс для каждой реакции ионного обмена. 
Линейная форма закона, после преобразования имеет вид: 

Г 

^LnTr 
1 

{NO;]•YlsaSn, 

У N(1,50, - К " ] -

(21) 

(22) 

(23) 

где Г̂ ду.̂ - - значение концентрации аниона в фазе ионита, 
моль/кг (сухого ионита); Г,,^,, Г^^, Г - равновесное количество 

гчЦу С / |3 {/¿̂  

нитрат-, хлорид-, сульфат-ионов в фазе ионита, моль/кг. 
По значению линейного члена полученных зависимостей 

обратных величин концентрации ЭДТАцеррат-ионов в фазе ионита 
от аргумента f{c) рассчитали значения емкости анионита Г«, 
константы ионообменного равновесия и энергий Гиббса ионного 
обмена, представленные в таблице 3. Экспериментальные значения 
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предельной сорбции комплексного иона определяли по 

изотерме. 

Таблица 3 - Значешм емкости анионита, предельной сорбции [сеГг" . констант 

Форма О^ОЗ Г„, экв/кг г , ,, моль/кг 
]с.Тг-\ 

^̂ равн ЛО, кДж/моль 

1Л9±0,02 0,16±0,02 1,06±0,04 -0,152±0,008 

К[С1] 1,01 ±0,03 0,090±0,004 0,03±0,01 +8,69±0,43 

Кг[504] 0,140±0,002 0,070±0,003 0,49±0,03 + 1,77±0,08 

анионита 0,16±0,02 моль/кг, переведенного в нитратную форму, 
выше значения предельной сорбции комплексных ионов церия на 
анионите 0,09±0,01 в хлоридной или 0,07±0,02 сульфатной формах, 
но ниже величины емкости по сертификату 1,22 экв/кг из-за 
конкурирующей сорбции нитрат-ионов, о чем свидетельствует 
невысокое значение константы ионообменного равновесия 
1,06±0,04. Положительное значение энергии Гиббса ионного обмена 
характеризует смещение ионообменного равновесия в сторону 
вытеснения ЭДТАцеррат-ионов хлорвд- и сульфат-ионами, что 
объясняется низким сродством к хелатам металлов ионообменных 
смол, находящихся в С1- или 504- формах. 

Для установления термодинамических характеристик 
ионного обмена анионных комплексов РЗЭ с Трилоном Б изучили 
сорбцию комплексов ЭДТАцеррат-, ЭДТАигграт- и ЭДТАэрбат-
ионов на слабоосновных анионитах 0-403 и на ЕУ009 (СуЬЬег 
ЕУ009 - макропористый анионит с дивинилбензол-стирольной 
матрицей в нитратной форме при рН=3 при постоянной ионной силе 
(NaNOз 1 моль/кг) в статических условиях, температуре 298К при 
соотношении фаз Ж:Т=5. 

Полученные изотермы сорбции приведены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7- Изотермы сорбции [сеГг"]> 
\ЕГТГ'\> [кГГ ] ча апионите 0 -403 в 

нитратной форме при рН=3 
Термодинамические характеристики ионообменных 

равновесий, рассчитанные по модифицированному уравнению 
действующих масс, представлены в таблице 4. 

Рисунок 8 - Изотермы сорбции [се7"г"| 

и \ЕГТГ'\ и ча аниоиите ЕУ009 в 

нитратной форме при рН=3 

Таблица 4 - Термодинамические характеристики сорбции комплексных ионов 
[ссГг"]. \ЕГТГ \ и ^ г ] на анионитах 0 - 4 0 3 и ЕУ009, переведенных в нитратную 

(¿«Гг"]''аниопит Г„_ экв/кг п 1, моль/кг ^̂рзвн ДО, Дж/моль 

|СеГг-|/О-403 1,19±0,04 0,16±0,02 1,06±0,04 --151,86±7,59 

¡:еГг-уЕУ009 1,79±0,09 0,18±0,02 1,15±0,05 -352,02±14,08 

[уТг-]/0-403 0,17±0,02 0,058±0,003 6,93±0,28 -4796,29± 143,89 

[ т - / ЕУООЭ 0,8й±0,04 0,057±0,003 1,11±0,02 -248,54±9,44 

[ЕГТГ- / 0 - 4 0 3 0,27±0,02 0,092i=0,005 10,06±0.50 -5719.20±228,77 

[ЕГГГ- / ЕУ009 0,31±0,02 0,053±0,003 3,37±0,04 -3007,38±150,39 

Рассчитанные низкие значения предельной сорбции 
комплексных ионов иттрия и эрбия объясняются стерическим 
фактором - пространственным затруднением, возникающим 
вследствие образования объемных элемент-органических 
комплексных ионов. У комплексов [1пТг\ цериевой подгруппы во 
внутреннюю сферу входят два атома азота и три карбоксильные 
группы, у элементов штриевой подгруппы во внутреннюю сферу 
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комплекса входят все четыре карбоксильные группы, что 
увеличивает размер комплексного иона. 

Более высокие значения констант ионообменного равновесия 
для ЭДТАиттрат- и ЭДТАэрбат-ионов, 6,93 и соответственно, 10,06, 
по сравнению со значениями констант ионного обмена для других 
ЭДТА-рзэ-ионов, объясняются более высоким сорбционным 
сродством к смоле, а не прочностью комплексных ионов \1пТг\ 
цериевой или иттриевой подгруппы. При ионном обмене 
комплексных ионов РЗЭ с ЭДТА на нитратные группы 
ионообменной смолы на значение ионообменного потенциала, 
коррелирующего со значением константы ионообменного 
равновесия, более существенно влияет эффективный заряд 
комплексных ионов, который ниже у комплексов цериевой 
подгруппы с ЭДТА в силу меньшего вклада ковалентных связей. 

В главе 4 описаны проведенные экспериментальные 
исследования по сорбции ЭДТА-рзэ-ионов в динамических условиях 
для подтверждения полученных значений предельной сорбции 
анионных комплексов иттрия, эрбия и церия и возможности 
сорбционного разделения иттрия и эрбия от церия. Исследовали 
процесс сорбции ЭДТАиттрат- и ЭДТАэрбат-ионов в динамических 
условиях. 

Рассчитанные значения ПДОЕ и ДОЕ представлены в 
таблице 5. 

Таблица 5 - Результаты сорбции комплексных ионов[с^Гг"]» [^гГл*]. [1Тг"] в 

¿„7г-]/анионит ПДОЕ, моль/кг ДОЕ, моль/кг 

|Сс7-г-/0-403 0,21 ±0,02 0,022±0,001 

[ т - / 0 -403 0,14±0,01 0,068±0,003 

ЕгТг- / 0 -403 0,09±0,01 0,102±0,005 

Согласно полученным результатам значения ПДОЕ для 
комплексных ЭДТА-рзэ-ионов удовлетворительно согласуются с 
экспериментальными значениями предельной сорбции комплексов 
УГг" (0,058±0,003 экв/кг), СеТг" (0,16±0,02 экв/кг) и ЕгТг" 
(0,092±0,005 экв/кг) в статических условиях. 

17 



Учитьшая различие в значениях констант ионообменного 
равновесия анионных комплексов РЗЭ провели опыты по 
совместной сорбции ионов в динамических условиях на том же 
самом анионите с использованием фронтального варианта 
ионообменной хроматографии. 

Выходные кривые сорбции анионных комплексов [сеГг"] и 
^ Е Т Г ] И [ЕГТГ-\ на анионите 0-403 представлены на рисунках 9 

и 10. 

Рисунок 9 - Выходная кривая совместной 
сорбции анионных комплексов СеТг' и 

УТг' на анионите 0-403. 

Рисунок 10 - Выходная кривая 
совместной сорбции анионных 
комплексов СеТг~ и ЕгТг~ на 

анионите 0-403. 
Полученные значения ПДОЕ и ДОЕ ионов СеТг', ЕгТГ и 

ТГг' в совместном присутствии представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Значения ПДОЕ и ДОЕ совместной сорбции ионов СеТГ и У7>-; сеТГ 

Разделение СеТг' и УТг' Се У 

Со, моль/л 0,0211 0,0236 

ПДОЕ, моль/кг 0,34±0,02 0,14±0,02 

ДОЕ, моль/кг 0,14±0,03 0,090±0,005 

Разделение СеТг' »ЕгТг~ Се Ег 

Со, моль/л 0,0239 0,0195 

ПДОЕ, моль/кг 0,17±0,02 0,036±0,002 
ДОЕ, моль/кг 0,11 ±0,03 0,027±0,006 

которых соответствует одновременной 
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достижением величины ДОЕ по угг и -ионам, второй -
достижением величины ДОЕ ионов сетг, и третий участок 
соответствует достижению ГТДОЕ сеТг, ггг» егГг"-ионов. 

По площади второго выделенного участка оценили 
количество «вышедших» из колонки индивидуальных комплексных 
ионов иттрия и эрбия, что составляет количественную основу 
процесса разделения индивидуальных РЗЭ. Доля чистого анионного 
комплекса иттрия на выходе из колонки составляет 34% и эрбия -
84% от общего количества сорбированньтх ионов на втором участке. 
Следовательно, число циклов, обеспечивающее полное отделение 
иттрия от церия и эрбия от церия, рассчитанное по формуле (24): 

= ^^ (24) 

составляет не менее 6 циклов. 
В качестве десорбирующего агента использовали раствор 

НКОз концентрацией 2 н. Количество десорбированных ионов церия 
составило 0,31±0,02 моль/кг и иттрия - 0,12±0,01 моль/кг, что 
удовлетворительно согласуется с величиной ПДОЕ по церию 
0,34±0,02 моль/кг и по иттрию 0,14±0,02 моль/кг; также количество 
десорбцированых ионов церия 0,16±0,02 моль/кг и эрбия 0,03±0,01 
моль/кг согласуется с ПДОЕ церия 0,17±0,02 моль/кг и эрбия 
0,036±0,002 моль/кг в процессе совместной сорбции на анионите. 

В заключении приведены термодинамические 
характеристики сорбции сульфатных анионных комплексов церия и 
анионных комплексов РЗЭ с Трилоном Б. По значениям энергии 
Гиббса ионообменных равновесий представлен ряд сорбируемости 
различных комплексных анионных форм РЗЭ: СеТг"< Се(504)2" < 
ТГг" <ЕгТг\ позволяющий прогнозировать процесс разделения РЗЭ 
на анионите 0-403. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана термодинамическая методика расчета основных 

термодинамических характеристик ионного обмена: констант и 
значений энергии Гиббса ионообменных равновесий, основанная на 
линеаризации уравнения закона действующих масс, 
модифицированного для реакций ионного обмена. 
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2. На основании полученных экспериментальных данных по 
сорбции ионов церия в виде сульфатных комплексов показана 
принципиальная возможность извлечения церия из сульфатных сред 
с использованием анионита 0-403. Установлена форма 
сорбирующегося иона церия в виде сульфатного комплекса второй 
ступени координации. Рассчитанное значение константы 
ионообменного равновесия не зависит от величины рН и 
концентрации раствора М£804. 

3. Установлены значения предельной сорбции 
этилендиаминтетраацетатцеррат-ионов в фазе анионита 
переведенного в нитратную, хлоридную или сульфатную формы. 
Пол>'ченное значение предельной сорбции комплексных ионов 
церия с Трилоном Б в фазе ионообменной смоле, переведенной в 
нитратную форму 0,16±0,02 моль/кг выше значения предельной 
сорбции этилендиаминтетраацетатцеррат-ионов на анионите 
0,090±0,004 моль/кг в хлоридной или 0,070±0,003 моль/кг 
сульфатной формах, но ниже величины емкости по сертификату 1,22 
экв/кг, что объясняется низким значением константы ионного 
обмена К=1,06. 

4. Изучена сорбция иттрия и эрбия в виде комплексов с 
Трилоном Б на слабоосновных анионитах 0-403 и Е'У009 в 
нитратной форме из кислых сред со значением рН 3 и постоянной 
ионной силе, создаваемой раствором Na^JOз концентрацией 1 
моль/кг. Более высокие значения констант ионообменного 
равновесия для ЭДТАиттрат- и ЭДТАэрбат-ионов, 6,93±0,28 
(1,11±0,02) и соответственно, 10,06±0,50 (3,37±0,04) по сравнению 
со значениями констант ионного обмена для ЭДТАцеррат-ионов, 
объясняются более высоким сорбционным сродством к смоле, а не 
прочностью комплексных ионов [¿/гГг"] цериевой или иттриевой 
подгруппы. 

5. Рассчитанные низкие значения предельной сорбции 
комплексных ионов иттрия 0,17±0,02 экв/кг и эрбия 0,27±0,02 экв/кг 
объясняются стерическим фактором - пространственньл! 
затруднением, возникающим вследствие образования объемных 
элемент-органичесюгх комплексных ионов с Трилоном Б. 
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6. По значениям энергии Гиббса ионообменных равновесий 
представлен ряд сорбируемости различных комплексньгч анионных 
форм РЗЭ: СеТг< Се(804)^' < ТГг" <ЕгТг", позволяющий 
прогнозировать процесс разделения РЗЭ. 

7. Способом фронтальной ионообменной хроматографии 
проведено разделение иттрия от церия и эрбия от церия с выходом 
34% «чистого» иттрия и 84% эрбия от общего количества 
сорбированных ионов. Рассчитано число циклов, обеспечивающее 
полное разделение РЗЭ. 

8. Количество десорбированных ионов церия 0,31±0,02 моль/кг 
и иттрия 0,12±0,01 моль/кг, а также церия 0,16±0,02 и эрбия 
0,03±0,01 моль/кг раствором НКОз концентрацией 2 н. 
удовлетворительно согласуется с величинами ПДОЕ по церию, 
иттрию и эрбию в процессе совместной сорбции на анионите. 
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