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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях научно-технического прогресса конкурентоспособность 

экономики определяется, прежде всего, состоянием и развитием 

высокотехнологичных производств - авиапромышленности, электроники, 

машиностроения, точного приборостроения, нанопромышленности, нефтехимии, 

атомной энергетики. Современные наукоемкие технологии являются основой для 

обеспечения конкурентоспособности экономики России на глобальном мировом 

рынке. Исходя из этого, стратегически важным является создание всех условий 

для их интенсивного развития, и главная роль здесь принадлежит материальному 

обеспечению данных производств. 

Сегодня одним из важнейших показателей любой экономики является 

потребление страной редкоземельных элементов (РЗЭ) в различных сферах. Эти 

материалы совершенно меняют свойства выпускаемых продуктов. В частности, 

без них невозможно производить даже энергосберегающие лампочки. Однако 

сегодня практически все редкоземельные элементы Россия ввозит из-за рубежа, 

занимая при этом второе место в мире по запасам данного сырья. 

Редкоземельные элементы - это группа из 17 элементов, включающая 

лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. В рамках международной торговли 

наиболее распространена классификация лантаноидов по плотности элементов. 

Исходя из значений плотности, их можно разделить на две группы: лёгкие и 

тяжелые (твердые). Это наиболее часто встречающаяся классификация РЗЭ. 

Следует отметить, что данная классификация распространяется как на 

индивидуальные редкоземельные элементы, так и на их оксиды. 

Уникальные физико-химические свойства РЗЭ определяют возможность их 

широкого использования в различных областях промышленности как в виде 

неразделенных РЗЭ, так и в виде индивидуальных. Наиболее устойчивый спрос 

прогнозируется на индивидуальные лантаноиды средней группы: самарий, 

европий, гадолиний, тербий и иттрий. 
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Редкоземельные элементы для Российской Федерации (РФ) являются 

остродефицитным сырьем. При этом по величине учтенных запасов 

отечественная сырьевая база большинства редких металлов занимает одно из 

ведущих положений в мире (второе место после Китая). 

РФ обладает масштабной ресурсной базой, кроме того, имеются мощности 

по первичной переработке, однако нет выработки конечной продукции. Из-за 

отсутствия на территории РФ производств по глубокой переработке руд, 

содержащих РЗЭ, добываемые РЗЭ экспортируются в виде дешевых 

коллективных концентратов. 

Таким образом, повышение эффективности разделения близких по 

свойствам РЗЭ является актуальной задачей, решение которой позволит снизить 

не только себестоимость индивидуальных РЗЭ и их оксидов, но и зависимость РФ 

в поставках РЗЭ от зарубежных поставщиков редкоземельной продукции за счет 

производства отечественной продукции. 

 

Актуальность работы. 

Для развития физической химии актуально экспериментальное 

исследование и выявление закономерностей процессов распределения вещества в 

гетерогенных системах. В качестве объекта исследований 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. Разделение РЗЭ 

представляет особый научный интерес вследствие близости их химических 

свойств. Несмотря на сравнительно отчетливую химическую специфичность 

группы РЗЭ, выделение лантаноидов из растворов сложносолевого состава 

представляет далеко не простую задачу. Актуальность работы обусловлена 

необходимостью получения новых термодинамических данных по сорбции 

лантаноидов на ионообменных смолах, позволяющих выбрать селективные 

аниониты для извлечения и концентрирования РЗЭ из разбавленных растворов и 
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тем самым, повысить эффективность использования анионообменных смол при 

переработке низконцентрированного редкоземельного сырья. 

 

Цель работы. 

Определение термодинамических характеристик сорбции комплексных 

ионов редкоземельных элементов на ионообменных смолах из растворов 

сложносолевого состава путем изучения ионообменных процессов.  

 

Основные задачи работы:  

 Получение изотерм сорбции РЗЭ в виде анионных сульфатных 

комплексов из сульфатных растворов. 

 Получение изотерм сорбции РЗЭ в виде комплексов с Трилоном Б из 

хлоридных, сульфатных и нитратных растворов. 

 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 зависимости степени извлечения от величин pH, 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 

Методы исследований 

В работе использованы современные методы химического и физико-

химического анализа: объемный, комплексонометрический, 

рентгенофлуорисцентный (РФА), рН-метрический, потенциометрический, 



8 

 

ионометрический, спектрофотометрический для изучения состава исходных и 

равновесных фаз.  

Экспериментальные исследования выполнялись в лабораторном масштабе. 

Теоретические исследования выполнялись методами термодинамического анализа 

с использованием принципа минимизации энергии Гиббса. При выводе 

зависимостей применены положения системного анализа процессов.  

 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается большим объемом аналитических, лабораторных и 

экспериментальных исследований, а также воспроизведением результатов 

анализов, проведенных указанными выше методами исследования. 

 

Научная новизна диссертационных исследований  

 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 D-403 и ЕV009.  

 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 комплексных 

ионов РЗЭ твердой фазой анионита. 

 

Положения, выносимые на 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 
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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 выделять 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 опубликовано 3 статьи, из них 3 

в журналах, рекомендованных по направлению 02.00.04 "Физическая химия" ВАК 

Минобрнауки России, и тезисы 5 докладов.  
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Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, выводов и библиографического списка, включающего 110 

наименований. Работа изложена на 135 страницах машинописного текста, 

содержит 53 таблицы и 31 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1. Области применения редкоземельных элементов (РЗЭ) 

Редкоземельная индустрия подразделяется на горнодобывающий сектор и 

сектора, связанные с переработкой природного сырья и производством 

промежуточной и рафинированной продукции, представленной смешанными и 

разделенными (индивидуальными) редкими землями.  

В последние два десятилетия редкоземельная промышленность развивалась 

весьма высокими темпами – отмечался резкий рост производства, открывались и 

осваивались новые месторождения, были разработаны новые технологии 

получения рафинированных продуктов, расширялись их потребление и 

международная торговля. В настоящее время отрасль в значительной степени 

ориентирована на удовлетворение потребностей производителей, действующих в 

области высоких технологий. 

После распада СССР в результате спада в экономике страны выпуск редких 

земель в России многократно снизился. Производителем редкоземельного сырья в 

стране являлся «Забайкальский ГОК». Однако в конце 1993 г. он прекратил 

производство концентратов в связи с тем, что потребители его продукции (теперь 

находящиеся в различных государствах на территории бывшего СССР) уже были 

обеспечены рудой в количествах, достаточных для поддержания эксплуатации 

своих предприятий в течение нескольких лет.  

Рудный концентрат, производимый на Кольском полуострове компанией 

«Севредмет» (бывший «Ловозерский ГОК»), российский «Соликамский 

магниевый завод», подвергает первоначальной переработке и получаемые 

промежуточные редкоземельные продукты отгружает в Эстонию компании 

AS Silmet для дальнейшей переработки [1].  

Области применения редкоземельных элементов весьма разнообразны. 

Редкие земли играют ключевую роль в производстве материалов для 
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высокотехнологичных сфер потребления, таких как электронная и 

электрооптическая отрасли, информационные технологии, биомедицина, охрана 

окружающей среды, энергосбережение. При этом они используются в 

производстве люминофоров, промышленной керамики, катализаторов для 

нефтеперерабатывающей и автомобильной промышленности, сверхпроводников, 

постоянных магнитов, высококачественного стекла, волоконной оптики, 

кислородных сенсоров, лазеров, аккумуляторных батарей с длительным сроком 

эксплуатации для электромобилей, кино- и фотоаппаратуры. Кроме того, редкие 

земли находят широкое применение в традиционных сферах потребления, в 

частности металлургии. 

В то время как в виде химических соединений используются все 

редкоземельные элементы, в форме металлов лишь некоторые из них 

потребляются в промышленных масштабах (в частности, в производстве 

магнитов). Рынки сбыта редких земель с точки зрения вида потребляемой 

продукции подразделяются на два сегмента: 

 сферы, требующие использования неразделенных элементов – 

производство стекла, катализаторов для нефтеперерабатывающей 

промышленности, перезаряжаемых аккумуляторных батарей, полировальных 

порошков, металлургия; 

 сферы, требующие использования индивидуальных редких земель – 

производство каталитических фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов 

автомобилей, магнитов, люминофоров, конденсаторов, керамики и ряда других 

товаров [2].  

В таблице 1 представлены основные сферы использования индивидуальных 

РЗЭ [3]. 
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Таблица 1- Основные сферы использования индивидуальных РЗЭ в производстве 

РЗЭ Область применения 

Скандий Sc Высокопрочные Al—Sc-сплавы, электронно-лучевые трубки 

Иттрий Y 
Конденсаторы, люминофоры, микроволновые фильтры, стекла, 

кислородные сенсоры, радары, лазеры, сверхпроводники 

Лантан La 
Стекла, керамика, автомобильные катализаторы, люминофоры, 

пигменты, аккумуляторы 

Церий Ce 
Полировальные порошки, керамика, люминофоры, стекла, катализаторы, 

пигменты, мишметалл, УФ-фильтры 

Празеодим Pr Керамика, стекла, пигменты 

Неодим Nd 
Постоянные магниты, катализаторы, ИК-фильтры, пигменты для стекла, 

лазеры 

Самарий Sm 
Постоянные магниты, микроволновые фильтры, атомная 

промышленность 

Европий Eu Люминофоры 

Тербий Tb Люминофоры 

Диспрозий Dy Люминофоры, керамика, атомная промышленность 

Гольмий Ho Керамика, лазеры, атомная промышленность 

Эрбий Er 
Керамика, красители для стекла, оптические волокна, лазеры, атомная 

промышленность 

Иттербий Yb Металлургия, химическая промышленность 

Лютеций Lu Монокристаллические сцинтилляторы 

Тулий Tm Электронно-лучевые трубки, визуализация изображений в медицине 

Гадолиний Gd 

Визуализация изображений в медицине, оптическая и магнитная 

регистрация, керамика, стекла, лазеры, кристаллические сцинтилляторы, 

атомные реакторы   

 

Наглядная схема использования РЗЭ в различных отраслях 

промышленности изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Структура потребления редких металлов 
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Таким образом, уникальные свойства индивидуальных РЗЭ и их соединений 

предопределяют весьма широкий спектр областей использования в различных 

отраслях народного хозяйства. В структуре потребления на долю коллективных и 

индивидуальных РЗЭ приходится 70 и 30 %, а в стоимостном выражении 

соответственно 25 и 75 %, причём спрос на индивидуальные элементы неуклонно 

повышается. 

1.2. Основные источники РЗЭ 

Среднее содержание РЗЭ в земной коре составляет около 0,01%, это даже 

больше чем B, Cu и Co. В целом редкие земли имеются в земной коре в большем 

количестве, чем серебро, а содержание четырех наиболее распространенных 

элементов (иттрий, лантан, церий и неодим) превышает соответствующий 

показатель для свинца. 

Месторождения минералов лантаноидов обычно образуются на поздних 

этапах дифференциации эндогенных образований и связаны преимущественно со 

щелочными и гранитными породами. Редкоземельные элементы 

концентрируются в различных типах магматогенных, осадочных и 

метаморфогенных месторождениях [4]. 

Основными источниками редких земель являются минералы бастнезит 

(фторокарбонат редкоземельных металлов), монацит, лопарит и ионно-

абсорбционные руды. Однако в мире имеется лишь небольшое число 

рентабельных для разработки месторождений этих минералов. Наибольшая часть 

мировых экономических ресурсов редкоземельных металлов сосредоточена на 

бастнезитовых месторождениях КНР и США. Крупные ресурсы редких земель 

связаны также с месторождениями монацита в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, 

Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США. Остальные связаны с 

месторождениями ксенотима, ионно-абсорбционных руд, лопарита, фосфоритов, 

апатитов, вторичного монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами 

производства урана. 
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Обычно в редкоземельных минералах наблюдается преобладание элементов 

одной из подгрупп (цериевой или иттриевой), хотя в небольших количествах есть 

и остальные РЗЭ. К цериевым минералам относятся: монацит (Сe, La…)PO4 – 

фосфат; бастнезит (Ce, La, Pr)(CO3)F – фторо-карбонат; лопарит (Na, Ca, Ce…)(Ti, 

Ta, Nb)O3 – титано-танталониобат. 

К иттриевым минералам относят: эвксенит (Y, Er, Ce, U, Pb, Ca)(Ti, Ta, 

Nb)2(O, OH)6 – титано-танталониобат; ксенотим YPO4 – фосфат; иттросинхизит 

(Y, Ce)FCO3·CaCO3 – фторокарбонат [5]. 

На текущий момент времени промышленным редкоземельным сырьем 

считаются монацит, бастнезит, эвксенит, лопарит [5]. Подавляющее большинство 

месторождений РЗЭ комплексные, разрабатываются с целью излечения и других 

ценных компонентов (Ta, Nb, Zr, Th, U). Часто РЗЭ извлекают попутно[6-17]. 

1.3. Промышленные способы извлечения РЗЭ 

Для извлечения РЗЭ предложены различные методы. Но все способы в 

основном сводятся к экстракционным [18-20], сорбционным [21,22] и 

осадительным методам [23]. Известен также метод ионной флотации, 

позволяющий извлекать РЗЭ из сильно разбавленных растворов [24].  

Изучена экстракция РЗЭ из кислых нитратно-фосфатных растворов с 

использованием фосфорорганических экстрагентов (трибутилфосфат, 

диалкилметилфосфонат) и фосфорорганических кислот 

(диизооктилметилфосфонат, ди-2-этилгексилфосфорная кислота) [25]. Следует 

отметить, что ввиду сходства химических свойств элементов их разделение 

первоначально проводится на подгруппы, которые затем разделяют на 

индивидуальные элементы путем дальнейшей экстракции из раствора. 

Фосфорорганические кислоты обладают низкой ёмкостью по РЗЭ и в 

кислых нитратно-фосфатных системах их использование не эффективно. В 

системах с трибутилфосфатом при низкой концентрации РЗЭ, получаемой при 

разложении хибинского апатита (около 5 гдм
-3

 Ln2O3), коэффициенты 
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распределения малы, экстракционная емкость используется не более чем на 5%, а 

для извлечения лантаноидов необходимы большие объемы экстрагента. Отмывка 

органической фазы является многоступенчатой. Поэтому экстракционный метод 

извлечения РЗЭ оценивается вдвое дороже осадительного [26]. 

В работе [27] изучена экстракция ниобия из концентрированных растворов 

соляной кислоты с использованием третичных аминов в алкилбензольных 

разбавителях. В качестве экстрагентов использовали: алифатические третичные 

амины марки "чистый": триоктиламин (ТОА), триизооктиламин (ТиОА) и 

триалкиламин (ТАА) фракции  С8-С10. В качестве разбавителей использовались 

толуол, о-ксилол, этилбензол. Было определено, что при увеличении 

концентрации аминов в растворе толуола увеличивалась экстракция ниобия. При 

достижении концентрации ТОА и ТиОА в толуоле 30об% (или 0,7 моль/л) в 

органическую фазу переходит более 99% ниобия. В тех же условиях 30% ТАА 

извлекает 98% ниобия. 

Кроме того в промышленной практике при экстракционном извлечении РЗЭ 

различными органическими экстрагентами в качестве их растворителей 

применяют широкий спектр химических разбавителей, имеющих различные 

физико-химические и технологические показатели. При выборе конкретного 

разбавителя для экстракционного процесса учитывают доступность реагента, его 

стоимость, токсичность и ряд других характеристик. Лимитирующим фактором 

большинства известных растворителей в экстракционных системах является их 

повышенная пожароопасность, связанная с низкой температурой вспышки. Это 

вызывает необходимость проведения дополнительных, иногда весьма 

существенных мероприятий при промышленной эксплуатации экстракционных 

участков. 

Осадительные методы основываются на переводе различных соединений 

индивидуальных редких земель в форму малорастворимых соединений. Одним из 

основных способов является осаждение РЗЭ в виде оксалатов, которые 

обжигаются до получения оксидов [28-32]. Также известен способ выделение 
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лантаноидов из экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) осаждением в виде 

дойных сульфатов с натрием[33]. В нагретую до 70°С ЭФК вводили серную 

кислоту H2SO4 15мас% и сульфат натрия Na2SO4 концентрацией 25-35 г/л, в 

следствии чего происходили выпадение осадков РЗЭ в виде двойных сульфатов. 

Для перевода РЗЭ в раствор осадок растворяли ацетоном. 

Так же известен способ адсорбционной и колоночной флотация на чистом 

тальке с использованием анионнных и катионных собирателей [34]. В работе 

определено влияние рН, время сорбции и температуры на сорбционную емкость. 

Изотермы сорбции для газов на твердых веществах рассчитывались на основании 

модели изотермы Ленгмюра:  





K

bKc
x




1
           (1) 

где x - количество вещества, адсорбированного на единица массы; с - 

равновесная концентрация в растворе; b, K, β - эмпирические параметры. 

Исследование проводилось на анионном (Aero 825) и катионном (T.A.A.) 

собирателе. Максимальное значение сорбционной емкости наблюдалось при 

взаимодействии фаз 10 минут для Aero 825 и 15 минут для T.A.A. Оптимальное 

значение рН для обоих собирателей 6-6,5. Влияние температуры определялось в 

интервале 20-40°С. Максимальная сорбционная емкость наблюдалась при 20°С 

(QAero 825=0,298 мг/г, QT.A.A.=0,397 мг/г). При увеличении температуры значение 

сорбционной емкости понижалось. 

Ранее основным методом разделения РЗЭ являлся метод жидкостной 

экстракции, а метод ионного обмена был всего лишь дополнительным методом, 

используемых для получения индивидуальных РЗЭ высокой степени чистоты и 

преимущественно тяжелых [35]. Поэтому развитие ионообменных процессов 

было продиктовано необходимостью разделять малые количества РЗЭ при 

анализах смесей и потребностью в больших партиях высокочистых металлов для 

исследовательских и технологических целей [35].  
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1.4. Использование ионитов для выделения и разделения РЗЭ 

Несмотря на сравнительно отчетливую химическую специфичность группы 

редкоземельных элементов, выделение лантаноидов из растворов сложносолевого 

состава представляет далеко не простую задачу. Применение безреагентных или 

малореагентных методов концентрирования и разделения РЗЭ нецелесообразно 

при извлечении мезо-компонентов из концентрированных многокомпонентных 

производственных растворов [22].  

Одним из основных способов концентрирования РЗЭ является метод 

ионного обмена. Ионообменный метод позволяет успешно проводить сложные 

разделения РЗЭ и тех элементов, которые обычно сопровождают их в 

минеральном сырье.  

Практическое применение для извлечения ионов РЗЭ получили 

синтетические ионообменные смолы. Соединения эти состоят из пространственно 

сшитых нерастворимых в воде углеводородных цепей (матрицы) с 

фиксированными на них активными ионогенными группами, имеющими заряд, 

который нейтрализуется расположенными внутри полимера ионами 

противоположного знака – противоионами, способными вступать в реакции 

обмена с ионами того же знака, находящимися в растворе.  

По характеру этих групп все ионообменные материалы разделяются на 

катиониты (полимерные кислоты), содержащие кислотные группы, и аниониты 

(полимерные основания), содержащие основные группы [36].  

Свойства ионитов в работе Б.П. Никольского [37] рассматривались 

следующим образом: являясь высокомолекулярными кислотами и основаниями, 

иониты в зависимости от степени диссоциации, а, следовательно, и от 

подвижности способных к обмену ионов, могут быть разделены на четыре типа: 

1) иониты (катиониты и аниониты), проявляющие свойства сильных кислот 

и оснований, сильнокислотные катиониты и сильноосновные аниониты; рК <2; 
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2) иониты (катиониты и аниониты), проявляющие свойства слабых кислот и 

оснований - слабокислотные катиониты и слабоосновные аниониты; рК≥4; 

3) иониты смешанного типа, проявляющие одновременно свойства смеси 

сильной и слабой кислот или сильного и слабого основания; 

4) иониты, обменная емкость которых непрерывно возрастает по мере 

повышения рН (для катионитов) и рОН (для анионитов) в широком интервале их 

значений. 

Одной из основных характеристик ионитов является обменная емкость, 

предельная величина которой определяется числом ионогенных групп. Полная 

емкость ионита – количество эквивалентов ионов, которое может поглотить 1 м
3
 

ионита до полного насыщения. Рабочая емкость ионита – количество 

эквивалентов ионов, которое может поглотить 1 м
3
 ионита до начала проскока в 

фильтрат поглощаемых ионов. Кроме того, при определении емкости ионитов в 

статических или динамических условиях различают статическую (равновесную) и 

динамическую обменную емкость ионитов. 

Характерной особенностью ионитов, важной для практического 

использования, является их обратимость, т.е. возможность проведения реакций в 

обратном направлении. Это дает возможность производить регенерацию ионитов.  

Группа лантаноидов занимает особое положение, ввиду большого сходства 

химических и физических свойств элементов этой группы, поэтому трудно 

провести ионообменное разделение их смесей, основываясь только на различии в 

величинах радиусов гидратированных ионов [38]. Элементы этой группы 

находятся в растворах преимущественно в форме трехзарядных катионов. 

Исключение составляет церий, который может находиться также в виде 

четырехзарядного катиона. 

Все элементы этой группы образуют комплексы различной прочности с 

рядом веществ, особенно с органическими кислотами, что позволяет использовать 

данное свойство для разделения РЗЭ на ионообменных смолах.  
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Напрмиер, в работе [39] изучено выделение и разделение тория и урана в 

виде анионных комплексов на сильноосновном анионите Dowex 1x8 в нитратной 

форме. Установили, что стабильная форма нитратного анионного комплекса 

тория имеет вид [Th(NO3)6]
2-

. Коэффициенты распределения Kd для Th были 

определены при разных концентрациях азотной кислоты в статических и 

динамических условиях. Наиболее высокие значения Kd достигались при 

концентрации HNO3 7-8 М и варьировался от 200-300. Однако это значение для 

тория в рудах было Kd<1, что объяснялось присутствием других ионов металлов. 

Имеющиеся литературные данные, позволяющие надеяться на эффективное 

использование ионитов для тонкой очистки суммы РЗЭ от примесей [40-42], 

например,  высокая чистота оксидов может быть достигнута с помощью 

применения ионно-обменной технологии и хроматографии [43-48].  

Однако, в каждом конкретном случае необходима разработка методик на 

основе исследования сорбции ионов РЗЭ на катионитах и анионитах из различных 

сред. 

1.5. Термодинамика сорбции редкоземельных элементов 

Сорбция РЗЭ на различных сорбентах 

В работе [49] изучена сорбция и десорбция на цеолитовом туфе 

редкоземельных элементов La
3+

, Nd
3+

, Er
3+

, Yb
3+

 из сульфатных растворов с 

концентрацией РЗЭ 0,5 мг/мл. В статических условиях сорбцию лантана 

проводили на природной (поликатионной), Na- и Са-монокатионных формах 

клиноптилолитового туфа в интервале концентраций 0,002-0,05 н. при 20°С. 

Термодинамические параметры представлены в таблице 2. Десорбция 

проводилась хлоридными растворами натрия и кальция. 
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Таблица 2 - Термодинамические параметры обмена ионов Nа
+
 и Са

2+
 на ионы La

3+
  на 

цеолитовом туфе 

Концентрация 

исходного 

раствора, н. 

Сорбция Na на La-форме Сорбция Ca на La-форме 

Коэффициент 

распределения 

Константа 

термодинамиче

ского 

равновесия 

Коэффициент 

распределения 

Константа 

термодинамическо

го равновесия 

0,002 6,29  

 

0,04 

-  

 

0,25 

0,003 3,56 8,09 

0,004 3,25 8,62 

0,005 3,66 5,84 

0,006 3,56 1,76 

0,007 2,82 3,38 

0,008 1,06 5,33 

0,009 2,91 4,25 

0,01 2,19 2,22 

 

В работе [50] изучена сорбция 14 РЗЭ базальтовой породой в зависимости 

от рН в интервале значений 2,7-8, ионной силы 0,025 - 0,5 М NaCl и концентрации 

растворов РЗЭ в интервале 10
-7

-10
-4

 моль/л. Результаты эксперимента показали, 

что сорбция преимущественно тяжелых РЗЭ происходит при высокой ионной 

силе и нейтральном значении рН. При уменьшении ионной силы происходит 

увеличение сорбции остальных РЗЭ, что указывает на 2 типа сорбционных 

участков: обменный и специфический участок. Сорбция описывалась с 

применением не электростатической модели (Generalised Composite): два вида 

реакций на поверхности - катионообменная на участке с >XNa и 

комплексообразование на поверхности  на участке с >SOH с дальнейшей 

сорбцией полученных комплексов. Значение катионообменной емкости 

базальтовой породы составляло 52 ммоль/м
2
. Концентрация европия 

рассчитывалась по уравнению Ленгмюра:  

 
 

 aqL

aqL

sorbed
EuK

EuK
SEu





1

max         (2) 

где [Eu]sorbed - концентрация европия в твердой фазе, моль/г; [Eu]aq - 

концентрация европия в равновесном растворе, моль/л; Smax - установленная 

плотность участков, моль/г; KL - константа Ленгмюра, л/моль. Таким образом, 

были рассчитаны Smax при разных значениях ионной силы (таблица 3). 
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Таблица 3 - Экспериментальные условия и параметры Ленгмюра (максимальная плотность 

участка Smax и константа сорбции KL) для Eu(III).  

рН±0,2 Ионная сила (NaCl), моль/л Smax,10
-5

 моль/г KL, л/моль 

5,6 0,025 9,0±1,1 10
4 

5,6 0,5 6,9±1,1 2∙10
3 

 

Реакции комплексообразования на поверхности участка с >SOH, реакции 

ионного обмена и константы сорбции представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Реакции комплексообразования на поверхности участка с >SOH, реакции ионного 

обмена и константы сорбции 

Реакция logK при 25°С 
  NaXHHXNa  -1±0,5 

  NaLnXLnXNa 33 3

3 , где Ln
3+

: La, 

Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, 

Lu 

9,7±0,3 

  HSOEuLaSOH 23  -1,15±0,05 
  HSOEuCeSOH 23  -1,0±0,05 
  HSOEuSOH 23Pr  -1,0±0,05 
  HSOEuNdSOH 23  -0,8±0,05 
  HSOEuSmSOH 23  -0,55±0,05 
  HSOEuEuSOH 23  -0,5±0,05 
  HSOEuGdSOH 23  -0,5±0,05 
  HSOEuTbSOH 23  -0,5±0,05 
  HSOEuDySOH 23  -0,5±0,05 

  HSOEuHoSOH 23  -0,45±0,05 
  HSOEuErSOH 23  -0,4±0,05 
  HSOEuTmSOH 23  -0,4±0,05 
  HSOEuYbSOH 23  -0,4±0,05 
  HSOEuLuSOH 23  -0,4±0,05 

 

 

В работе [51] изучена сорбция РЗЭ оксидом марганца (IV) из водного 

раствора оксида марганца (ВОМ). Сложностью описания данного процесса 

являлось то, что сорбцию оксидом марганца сложно вписать в известные модели. 

В работе была предложена модель протекания процесса, в которой говорилось, 

что на поверхности оксида марганца происходит образование комплекса РЗЭ-

ВОМ.  Константа образования РЗЭ-ВОМ экстраполировалась с использованием 



23 

 

линейной зависимости свободной энергии (ЛЗСЭ) с помощью математической 

программы PhreePlot. Интервал ионной силы варьировался от 0 до 0,7 моль/л и 

значения рН 4-9. Однако теоретические значения констант не воспроизводились 

при проведении эксперимента. Авторами сделан вывод о необходимости 

дальнейшего исследования данной модели. 

В работе [52] авторами был проведен обзор по биосорбции РЗЭ. Основными 

преимуществами использования биосорбентов является их дешевизна, высокая 

эффективность сорбции металлов (особенно в растворах с низкой 

концентрацией), полная регенерация сорбента и быстрый процесс сорбции и 

десорбции. На биосорбентах проводилась сорбция следующих РЗЭ: La, Nd, Ce, 

Er, Yb, Eu, Sm, Pr и Dy. В качестве основных термодинамических моделей для 

расчета констант сорбции использованы адсорбционная модель Ленгмюра и 

уравнение Фрейндлиха.  

В работе [53] изучена сорбция U(VI), Pu(IV), РЗЭ(III), Th(IV), Cs(I), Sr(II) из 

речной воды с использованием сорбентов на основе силиката кальция. Сорбция 

проводилась с использованием фронтальной хроматографии при температуре 

20°С. Полученные  коэффициенты распределения (таблица 5), показали, что 

силикатный материал, рассматриваемый в работе, оказывает коллективное 

влияние и не обладает селективностью к определенным ионам. Он имеет сродство 

к многозарядным ионам и заметное сродство к Cs(I) и Sr(II).  

Процесс сорбции протекает по 2 механизмам: катионообменный механизм 

на поверхности сорбента и осаждение продуктов гидролиза с одновременным 

образованием несорбирующихся коллоидных частиц.  
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Таблица 5 - Значение коэффициентов распределения некоторых РЗЭ при рН=2 (H2SO4) при 

температуре 23°С на синтетическом сорбенте на основе силиката кальция 

РЗЭ Kd msorb, мг/100 мл 

Ce 5∙10
5
 175 

Pr 5∙10
4
 175 

Nd 2,5∙10
5
 175 

Sm 1,5∙10
5
 175 

Eu 5∙10
4
 175 

Th 9∙10
5
 175 

U 10
4
 175 

 

В работе [54] изучена адсорбция тербия на полигидроксиэтилметакрилат-

гидроксиапатита композите, который модифицировали фитиновой кислотой. 

Термодинамические расчеты велись с помощью моделей изотерм Ленгмюра, 

Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича (Д-Р). В целом по термодинамическим 

данным сделан вывод, что процесс сорбции эндотермический (∆H>0), с 

увеличением энтропии (∆S>0) и идет самопроизвольно (∆G<0). Исследование 

кинетических зависимостей показало, что лимитирующая стадия - химическая 

адсорбция. Также было выявлено, что сорбент можно использовать повторно до 5 

раз. Основные параметры сорбции рассчитывали по моделям изотерм Ленгмюра 

(3), Фрейндлиха (4) и Дубинина-Радушкевича (5), где Q - сорбционная емкость, 

моль/кг: 

eL

eLL

CK

CXK
Q




1
            (3) 


eFCXQ             (4) 

2RD
K

DReXQ 


           (5) 

Основными композитными сорбентами были: гидроксоапатит (ГАП), поли 

(гидроксиэтилметакрилат) гидроксоапатита (П(ГЭМК-ГАП), поли 

(гидроксиэтилметакрилат) гидроксоапатита модифицированного с фитиновой 

кислотой (П(ГЭМК-ГАП)-фит).  Параметры, полученные с использованием 

разных моделей сорбции представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 - Параметры, полученные при использовании моделей Ленгмюра, Фрейндлиха и 

Дубинина-Радушкевича для сорбции Tb
3+

 

 П(ГЭМК-ГАП П(ГЭМК-ГАП)-фит ГАП 

Модель Лэнгмюра 

XL, моль/кг 0,69 0,31 0,24 

KL, л/моль 1612 97750 3294 

R
2
 0,979 0,960 0,955 

Модель Фрейндлиха 

XF 2,64 0,53 0,62 

β 0,29 0,10 0,20 

R
2
 0,957 0,878 0,943 

Модель Дубинина-Радушкевича 

E, кДж/моль 11,6 17,7 12,7 

R
2
 0,977 0,983 0,982 

 

Кинетические параметры рассчитывали по псевдо-модели второго порядка 

и диффузии внутри частиц Вебера-Морриса. Основные кинетические параметры, 

рассчитанные по данным моделям, а также термодинамические параметры 

сорбции приведены в таблице7. 

 

Таблица 7 - Кинетические параметры, рассчитанные по псевдо-модели второго порядка и 

диффузии внутри частиц Вебера-Морриса и термодинамические параметры сорбции для Tb
3+

 

 П(ГЭМК-ГАП) П(ГЭМК-ГАП)-фит 

Псевдо-модель второго порядка 

k, кг
дКмоль




1
 

0,28 8,04 

Qe, моль/кг 0,52 0,145 

Qk, моль/кг 0,51 0,143 

Н∙10
2
, 

дКкг

моль


 

7,7 16,9 

t1/2, дк 6,7 0,9 

R
2
 0,999 0,997 

Модель Вебера-Морриса 

ki∙10
3
, 5,0дК

кг

моль
  

4,08 0,59 

R
2
 0,887 0,888 

Термодинамические параметры 

∆Н, кДж/моль 10,6 12,1 

∆S, 
К

мольДж 
 

94 77 

-∆G, кДж/моль 17,5 10,9 

R
2
 0,967 0,981 

Также авторами выведено, что ионная сила не оказывает влияния на 

сорбцию тербия. 
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Вольф [55] применил оксиэтилиминодиуксусную кислоту для выделения 

лантана. Он нашел, что все РЗЭ, за исключением лантана, могут легко 

элюироваться 4%-ной оксиэтилиминодиуксусной кислотой при рН=5 и темпе-

ратуре 70°С. Лантан был получен из системы с выходом в 95% последующим 

элюированием 4%-ным раствором НТА с 2%-ным хлористым аммонием и 

аммиаком в качестве буфера. 

В работе [56] изучено влияние температуры, рН и ионной силы на сорбцию 

Cs
+
, Ni

2+
 и 14 лантаноидов (Ln

3+
) на монтмориллоните, получены значения 

коэффициентов распределения между раствором и монтмориллонитовой 

фракцией бетонита MX-80. Для европия значение коэффициента распределения 

увеличивается при увеличении значения рН. Значения логарифмов 

коэффициентов распределения для лантаноидов представлены в двух областях рН 

(щелочной и кислой) при двух температурах (25 и 80°С) и при двух значениях 

ионной силы (0,025 М и 0,5 М) в зависимости от атомного номера элемента 

(рисунок 2). Оптимальным значением рН для выделения лантаноидов было 

рН=7,0±0,5. 
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Рисунок 2 - Логарифм коэффициентов распределения (Kd) для 14 лантаноидов из 

растворов как функция атомного номера при разных значениях рН и температурах где, 

значение ионной силы раствора (А) 0,025 М и (В) 0,5 М NaClO4  

 

Коэффициент распределения рассчитывался по формуле:  

0

0 )(

C

CC

M

V
Kd


           (6) 

где V - объем раствора, мл; M - масса соли, г; С0 и С∞ - концентрация РЗЭ в 

исходном и равновесном растворах, соответственно, М.  

Процесс сорбции описывался двумя механизмами: катионообменный 

механизм в поверхностном слое сорбента и комплексообразование на 

поверхности частиц. Реакция обмена не зависит от значения рН, проявляя 

зависимость от ионной силы. При низких значениях рН и высоком значении 

ионной силы сорбция проходит независимо от температуры. Вычислены значения 

изменения энтальпии, изменение энтропии и значения констант равновесия. 

Расчеты проводились авторами на основе моделирования процесса сорбции с 
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использованием изотерм Ленгмюра и Фрейндлиха, выделяя специфические 

константы как функции от температуры, и рассчитывали значения энтальпии, 

используя уравнения Вант-Гоффа.  

TR

H

R

S
K rT

d

1

3,23,2
log 





          (7) 

Кажущиеся энтальпии были получены графически по уравнению 

Аррениуса, в координатах  logKd = f(1/T). Значения кажущейся энтальпии сорбции 

на монтмориллонитовой фракцией бетонита MX-80 для  Eu
3+

, рассчитанной по 

формуле (7) в интервале температур от 25 до 150°С, составила 

∆rH=39±10 кДж/моль при рН=7.  

 

Разделение РЗЭ с использованием различных сорбентов 

В работе [42] исследовано извлечение и разделение РЗЭ из фосфоритовых 

руд (Китай) с использованием ионообменного метода. Данные по выделению РЗЭ 

из фосфорита представлены в таблице 8. 

Таблица 8 - Выделение РЗЭ из фосфорита при использовании HNO3 в качестве экстракта 

№ Образца a b c d 

Масса образца, г 10 10 10 10 

Масса РЗЭ в 

образце, мг 

16 16 16 16 

HNO3, мл  20 мл HNO3 + 

20 мл H2O 

15 мл HNO3 + 

20 мл H2O 

20 мл HNO3 + 

10 мл H2O 

10 мл HNO3 + 

10 мл H2O 

Процент РЗЭ в 

осадке, % 

1,367 0,659 0,371 0,114 

Масса РЗЭ в 

осадке, мг 

13,67 6,59 3,71 1,14 

Извлечение, % 85,44 41,19 23,19 7,12 

*Условия разделения: нормальная температура, рН=2,5. Температура сушки: для образцов a и 

b 850°С, для c и d 105°С. 

 

В работе [57] представлен краткий обзор по использованию 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и ионной 

хроматографии (ИХ) для разделения и выделения РЗЭ. Основными показателями 

данного метода являлась емкость, селективность, эффективность разделения.  
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Значение емкости колеблется около 2-6 для La и 43-44 для Lu при 

использовании колонн с разной температурой подвижной фазы и разной ионной 

силы по данным авторов Нестеренко и Джонса [47]. Значения емкости в работе 

Верма [48] для РЗЭ находится в интервале около 2,9 для Lu и до 11,2 для La. 

Селективность (α) хроматографии определяется при разделении двух 

компонентов. Наиболее важным фактором, влияющим на селективность 

извлечения, является состав и характер подвижной фазы. Значения α по мнению 

авторов Нестеренко и Джонса [47] равны 1,6 для Ce и 1,1 для Yb, в работа [48] 

значение селективности составляет 1,1 для всех РЗЭ. Количество тарелок в 

хроматографической колонне для разделения РЗЭ составляет от 7000 до 50000. 

В работе [58] изучена сорбция микроколичеств Sm(III), Eu(III) и Gd(III) на 

новом хелатном ионите Thorin-XAD-7, полученным сорбцией торина (4-[(2-

арсонофинил)азо]-3-гидрокси-2,7-нафталин-дисульфокислота) на макропористой 

смоле Amberlite XAD-7. При проведении эксперимента в статических условиях 

максимальная сорбция достигалась при значении рН=9,5-11 и времени контакта 

120 минут. 

В работе [59] исследовано влияние рН раствора в присутствии 

однозарядного иона в растворе на коэффициент распределения. При увеличении 

рН (т.е. превышение концентрации HNO3 0,2-0,3М) коэффициент распределения 

для Eu уменьшался. Значения коэффициента распределения были равны Eu

dK  = 7 ÷ 

3∙10
-4

 см
3
/г в интервале концентраций HNO3 0,001÷0,2 М.  Для оценки влияния 

однозарядного иона, сорбцию проводили в растворе NaNO3 разной концентрации 

при значении рН 2,5 и 0,9. Наблюдалось также уменьшение Eu

dK , при увеличении 

концентрации нитрата натрия более 0,3-0,4 М наблюдалось резкое снижение 

коэффициента распределения. Значение Eu

dK  равен 4,2∙10
-4

 см
3
/г при рН 2,5 и 

концентрации  NaNO3  0,4 М и 3∙10
-4

 см
3
/г при значении рН 0,9 при той же 

концентрации нитрата натрия. 

В динамических условиях было получено, что негативное влияние на 

сорбцию Eu оказывает наличие в растворе ионов натрия и водорода. При 
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концентрации HNO3 0,006 М (рН 2,2) и концентрации ионов натрия 0,5 М 

динамическая обменная емкость уменьшилась от 65 до 55 мг/см
3
, а при 

концентрации кислоты 0,2 М и ионов натрия 0,3 М динамическая емкость 

уменьшилась от  40 до 33 мг/см
3
. 

Термодинамическое описание изотерм сорбции Eu проводилось на основе 

уравнения изотермы Ленгмюра.  

0

0

0

1

E

C

EKE

C

обм




           (8) 

Значение предельного коэффициента распределения составило 

3max 1055,2 dK см
3
/г; максимальной обменной емкости E

max
 = 249,0 мг/г или 

73 мг/см
3
; и константы ионного обмена Kобм = 8,7. 

Также в этой работе проводили разделение микроколичеств Eu и Am из 

растворов, содержащих ЭДТА концентрацией  20 г/дм
3
. При изменении рН от 2,0 

до 3,4 наблюдался резкий рост коэффициента разделения, и максимальное 

значение достигалось при рН=3,4, которое составило αEu/Am = 4,0.  При 

элюировании ЭДТА концентрацией 1,0 г/см
3
 коэффициенты разделения были 

равны αEu/Am = 1,5 на смоле S-947 и αEu/Am = 2,1-2,3 на смоле КУ-2. Выход чистого 

европия составил около 80%. 

В работе [60] изучено сорбционное разделение урана и тория из водных 

растворов с использованием полигидроксоэтилметакрилат-гидроксоапатит 

(П(ГЭМК-ГАП)) композитом. Уран сорбировался в виде UO2
2+

, торий в виде Th
4+

. 

Расчеты изотерм сорбции проводились на основании моделей Ленгмюра, 

Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича (таблица 9).  

 

Таблица 9 - Параметры, рассчитанные по моделям Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина-

Радушкевича для сорбции UO2
2+ 

и Th
4+ 

на П(ГЭМК-ГАП)  

 Модель Ленгмюра Модель Фрейндлиха Модель Дубинина-

Радушкевича 

XL, 

моль/кг 

KL, 

л/моль 

R
2
 XF β R

2
 XDR -KDR∙10

9 
R

2
 

UO2
2+

 0,489 1,392 0,967 3,96 0,39 0,913 2,07 6,74 0,960 

Th
4+

 0,255 2,799 0,967 1,05 0,30 0,887 0,46 4,40 0,983 
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Кинетические параметры рассчитывали по моделям псевдо-модель второго 

порядка и внутренней диффузии Вебера-Морриса (таблица 10).  

 

Таблица 10 - Кинетические параметры сорбции UO2
2+ 

и Th
4+

 на П(ГЭМК-ГАП) 

 Псевдо-модель второго порядка Модель Вебера-

Морриса 

k, 

кг/моль∙мин 

Qmod, 

моль/кг 

Q, 

моль/кг 

H, 

моль/кг∙мин 

t1/2, 

дК 

R
2 

ki, 

моль/кг∙мин
0,5 

R
2 

UO2
2+

 0,209 0,259 0,265 0,0147 17,62 0,999 5,71 0,887 

Th
4+

 0,523 0,371 0,374 0,0732 5,15 0,999 8,71 0,995 

 

Термодинамические расчеты проводились на основании уравнении Вант-

Гоффа и модели Дубинина-Радушкевича (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Термодинамические параметры сорбции UO2
2+ 

и Th
4+

 на П(ГЭМК-ГАП)  

 Уравнение Вант-Гоффа Модель Дубинина-

Радушкевича 

∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/моль∙К 

-∆G, 

кДж/моль 

R
2 

E, 

кДж/моль 

R
2
 

UO2
2+

 24,8 125,9 37,5 0,992 9,6 0,960 

Th
4+

 4,1 49,5 14,7 0,998 10,7 0,983 

 

Таблица 12 - Селективность П(ГЭМК-ГАП) относительно ионов из растворов, содержащих 

возможные комбинации исследуемых ионов в эквивалентных концентрациях (5∙10
-3

 моль/л) 

Комбинация  (бинарность) Адсорбция
1
, % Адсорбция

2
, % 

UO2
2+

 85 72 

Th
4+

 33 28 
1
 - процент от суммы ионов, добавляемых в раствор 

2
 - процент от общей ионной адсорбции на адсорбенте 

 

В работе [44] изучено хроматографическое разделение РЗЭ элюированием 

из  колонны Dionex Ion Pac CS3+CG3 с сульфоновыми кислотными группами с 

использованием буферных растворов винной (HTatr), лимонной (HCit) и 

нитрилоуксусной (NTA) кислот при температурах 25-70°С.  

При элюировании винной кислотой рН 4,35 было определено, что тяжелые 

лантаноиды (Lu-Dy) отделяются близко друг к другу, средние лантаноиды (Tb-

Sm) отделяются как группа, и только легкие лантаноиды хорошо разделяются на 

индивидуальные. Реакция обмена - эндотермическая, т.е. фактор удержания для 

всех РЗЭ увеличивается с увеличением температуры, но для каждого РЗЭ с разной 

скоростью.  
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При элюировании нитролоуксусной кислотой при рН 2,7 наблюдалась 

комбинация ионообменной реакции катионов РЗЭ на сульфонокислые группы 

смолы и комплексообразование между NTA и РЗЭ (реакция, которая может быть 

и эндотермическая и экзотермическая при соотношении металла и лиганда 1:1 и 

экзотермическая при соотношении 1:2 [61,62]). При температуре 25°С тяжелые и 

средние РЗЭ (Lu-Sm) разделяются хорошо, кроме пары Lu-Yb; Y при совместном 

элюировании с Eu хорошо отделяется от Sm. При температуре 70°С разделение 

РЗЭ идет лучше, но при этих условия Gd вымывается вместе с Eu, но Y движется 

к тяжелым элементам при совместном элюировании с Tb.  

При элюировании лимонной кислотой при рН 2,6 ÷ 3,2, которую впервые 

использовали Кетелл и Бойд для хроматографического разделения на катионитах 

Amberlite IR-1 и Dowex 50 при температуре 100°С [45]. В работе [44] проводили 

разделение при рН 3,18 и расчеты вели по уравнению изохоры Вант-Гоффа:  

T
d

kd
RH

1

ln
           (9) 

где T- температура, К; R - газовая постоянна (1,98588 ккал/К∙моль). 

Значение изменения энтальпии не является постоянным, а есть функция от 

температуры: 

TCHH p 0           (10) 

В оптимальных условиях коэффициенты разделения для некоторых 

элементов составили: Dy

Ho =1,24; Y

Dy =1,12; Tb

Y =1,14. Степень разделения при 

хроматографии на AI-450 [63] составили: R
Ho-Dy

 = 2,05; R
Dy-Y

 = 1,24; R
Y-Tb

 = 1,53. 

 

Сорбция РЗЭ на катионитах 

В работе [64] авторами изучено извлечение La, Yb, Y из растворов 

фосфорной кислоты методом ионного обмена с использованием катионита КУ-2. 

Полученные коэффициенты распределения для La равны 54 при 20°С, 54 при 

40°С, 62 при 60°С и 63 при 80°С; для Y при 20°С коэффициент распределения 
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составляет 8, при других температурах – 14. Коэффициенты распределения для 

Yb не существенно изменяются с повышением температуры и составляют 11, 12, 

14 для температур 20, 40 и 80°С соответственно. Определенно, что равновесие 

достигается за 60 минут контакта ионита с раствором и температура не 

существенно влияет на коэффициент распределения РЗЭ, который зависит только 

от природы РЗЭ.  

Изменение рН раствора в ходе ионного обмена исследовали в процессе 

извлечения La из водного раствора с исходным рН от 1 до 5 [64]. Авторами сделан 

вывод, что элюирование РЗЭ с ионообменной смолы концентрированной 

кислотой нецелесообразно, поэтому необходимо искать альтернативные реагенты 

или методы извлечения. 

В работе [40] изучено выделение РЗЭ из технической фосфорной кислоты и 

дальнейшее определение с использованием ВЭЖХ. 12 РЗЭ были разделены с 

использованием катионитов Nucleosil SA с очень маленьким значением емкости и 

Servachrom Si-100 с емкостью 0,6 ммоль/г и градиентом элюирования с α-

изомаслянной кислотой при значении рН 4,7. По данным разделения фон был 

увеличен в положениях пиков в последовательности Gd→Eu→Sm→Nd→Ce→La. 

Это объясняется наличием ионов железа, хрома и никеля в растворах.   

Фужер [65] предложил элюировать РЗЭ со смолы Dowex-50 в форме ионов 

металлов элюантами, содержащими комплексный ион металл-ЭДТА. Например, 

он элюировал РЗЭ со смолы Dowex-50 Zn
2+ 

с помощью Zn(ЭДТА)
2-

. 

 

Разделение РЗЭ на катионитах 

В работе [66] авторы изучили двухстадийное разделение Lu и Hf из 

силикатных минералов с плавлением или разложением с использованием 

растворов HF-HNO3 с их последующим разделением смолой TOGDA 

производства Eichrom Industry. На первой стадии процесса использовали колонку, 

заполненную 2 мл катионообменной смолой AG50W-x8 в H
+
-форме для 

разделения элементов с высоким полем напряжения и РЗЭ, на второй стадии 
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проводили разделение Hf–Zr и Yb–Lu из концентрата на колонне, заполненной  

0,2 мл смолой TOGDA. Измерение значений концентраций проводилось на масс-

спектрометре MC-ICP-MS. В результате работы показано, что использование 

двухстадийного метода дает выход чистого Hf  более 95%. 

В работе [67] проводили разделение Ho и Nd на катионите КУ-2 с 

использованием в качестве элюента диэтилентриаминопентауксусной кислоты 

(ДТПА) и также ДТПА с добавлением цитрата. В работе изучалось влияние 

состава элюента. Использовали элюенты различных составов: элюент 1 - 

0,02545 моль/л (10 г/л) ДТПА; элюент 2 - 0,2545 моль/л ДТПА + 0,01 моль/л 

(2,1 г/л) цитрата; элюент 3 - 0,02545 моль/л ДТПА + 0,02381 моль/л (5 г/л) 

цитрата. 

В работе [68] изучено разделение изотопов La
140

, Pm
147

, Eu
152, 154

, Tb
160

, Ho
166

, 

Yb
169,175

, Lu
177

 из растворов соляной кислоты на катионообменных смолах, 

являющихся монофункциональными производными полистиролфосфоновой 

кислоты с ионогенными группами:  полистиролалкилфосфоновой кислоты и 

моноэфиров полистиролфосфоновой кислоты - монопропил                        (МПСФ) 

и монобутил              (МБСФ), а так же на пористом катионите с функциональной 

группой                (БСФ). 

Значения логарифмов коэффициента распределения с использованием 

МПСФ, МБСФ и БСФ для некоторых РЗЭ представлены в таблицах 13, 14 и 15. 

Таблица 13 - Значения логарифмов коэффициента распределения lgKD для Eu и Tb в 

зависимости от концентрации соляной кислоты на катионите на основе МПСФ 

Концентрация  HCl, н. lgKD для Eu lgKD для Tb 

1,58 1 2,1 

1 3,4 4 

0,1 3,4 4 

0,01 2 3,4 

0,0002 5,2 3,7 
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Таблица 14 - Значения логарифмов коэффициента распределения lgKD для Eu, Tb, Pm и La в 

зависимости от концентрации соляной кислоты на катионите на основе МБСФ 

Концентрация  HCl, н. lgKD для Eu lgKD для Tb lgKD для Pm lgKD для La 

10 2,5 3,5 1,5 0,3 

5,6 2,7 - - - 

3,2 3 - - - 

1 3,2 4 2,2 1 

0,1 3,5 4,5 2 1,2 

0,01 2,8 3,5 2 1,2 

0,001 3 3,5 2,1 1,2 

0,0001 - - 2,8 3,2 

0,00008 - - - - 

 

Таблица 15 - Значения логарифмов коэффициента распределения lgKD для Eu, Tb, Pm  в 

зависимости от концентрации соляной кислоты на катионите на основе БСФ 

Концентрация  HCl, н. lgKD для Eu lgKD для Tb lgKD для Pm 

10 0,5 1,1 0,2 

6,3 1 - 0,6 

5 - 1,5 - 

3,2 1,3 2 - 

2 1,5 1,5 - 

1,3 - 1 - 

1 2 0,8 2,3 

0,1 2,3 1 3 

0,01 2,3 2 2,8 

0,001 - - 2,8 

 

Авторами установлено, что при увеличении пористости для макропористого 

катионита БСФ коэффициент распределения KD увеличивается. Максимальное 

значение коэффициентов разделения наблюдается при значениях KD 10
2
-10

6
. 

Значения KD для хроматографии составляют 1-10, что позволяет разделять только 

легкие РЗЭ. Так же наблюдалось, что при увеличении атомного номера 

происходит увеличение KD. 

В работе [69] изучен механизм ионообменного разделения РЗЭ с 

нитрилотриуксусной кислотой (НТА) H3X. Элюирование проводили 0,2-2% 

раствором НТА при значении рН 5-6,5 на катионите КУ-2 в Ln-форме в зоне 

адсорбции и NH4
+
- или Cu

2+
-форме в зоне разделения. В результате работы было 

определено, что концентрация РЗЭ в элюатах из зоны адсорбции намного выше, 

чем в элюатах из зоны разделения. Разделение смесей РЗЭ осуществляется за счет 

моно- и динитрилоацетата. В зоне адсорбции преобладают 
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мононитрилтриацетаты LnX, в то время как в зоне разделение насыщенной 

ионами NH4
+
 и Cu

2+ 
мононтрилотриацетат преобразуется в динитрилоацетат 

[LnX2]
3-

 и далее отделяется на анионообменной смоле. 

В работе [70] авторами изучено разделение лантаноидов с иcпользованием 

непрерывной противоточной хроматографии. В качестве сорбента использовался 

сильнокислотный катионообменник Австралийского производства Poros 50HS с 

размером частиц 50 мкм. Разделение проводили из модельного раствора, 

приготовленного из оксидов празеодима(III, IV), сульфата церия(IV) и оксида 

лантана(III). Максимальное содержание РЗЭ в растворе не превышало 

0,0064 мг/мл. Цель работы состояла в разделение РЗЭ в одну стадию с чистотой 

более 95%, но в результате было получено, что разделение РЗЭ возможно только 

при 5-15 повторений (стадий) разделения и чистотой продукта составил 75,4%. В 

качестве элюента использовали лимонную кислоту (0,6 М) со значением рН 2,5 и 

гидроксид натрия с 0,01 М n-октилсульфанатом при температуре 25°С. Процесс 

разделения проводили при рН от 3,8 до 5,5. Скорость потока на всех этапах 

составляла 0,5 мл/мин. 

По итогам эксперимента было определено, что при увеличении 

производительности в 15 раз наблюдается увеличение выхода продукта от 26 до 

75% при фиксированном значении чистоты 95%. С другой стороны, при 

увеличении чистоты продукта от 62 до 99% и фиксированном значении выхода 

75% производительность увеличивается в 5 кратном размере. 

В работе [41] авторами изучено разделение РЗЭ и трансплутониевых 

элементов (ТПЭ) с использованием вытеснительной хроматографии на 

катионообменнике КУ-2 в Cu
2+

-форме под воздействием прямого излучения. В 

качестве элюента использовалась диэтилентриаминоуксусная кислота (ДЭТА) 

концентрацией 0,05089 моль/л и рН 7-8. Данные показали, что при увеличении 

диссоциации ДЭТА приводит сначала к увеличению, а затем к уменьшению 

коэффициента разделения. Максимальное значение концентрации наблюдалось 

при диссоциации ДЭТА на 24% для гольмия и на 30% для неодима. Данные по 
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коэффициентам разделения (K) для некоторых РЗЭ и ТПЭ с ионами цветных 

металлов при диссоциации ДЭТА на 50% представлены в таблице 16. 

 
Таблица 16 - Расчетные коэффициенты разделения (K) для некоторых РЗЭ и ТПЭ с ионами 

цветных металлов (Ме) при диссоциации ДЭТА на 50% 

Ме Nd Am Ho Cm Cf 

Zn 7,18 0,354 0,314 0,261 0,0615 

Ni 2160 154 135 114 27,2 

Cu 5420 1150 948 880 232 

 

В работе [59] изучена сорбция и разделение трансплутониевых элементов 

(ТПЭ) и редкоземельных элементов (РЗЭ) на ионите Purolite®S-957, который 

содержит фосфатную группу и сульфо-группу, в статических и динамических 

условиях на хроматографической колонке. Ионит S-957 переводили в H
+
-форму. 

В качестве элюента использовали этилендиаминтетрауксусную кислоту (ЭДТА) 

при значении рН= 3,2.  

Авторами были рассчитаны значения коэффициент распределения (Kd, 

см
3
/г), статическая обменная емкость (E, мг/см

3
) и фактор разделения Eu/Am 

(αEu/Am) по следующим формулам:  

mC

VCC
K

e

e

d





)( 0           (11) 

m

KVCC
E набe 


)( 0
         (12) 

Am

d

Eu

d

AmEu
K

K
/           (13) 

где С0 и Се - концентрация ионов Eu
3+

 и Am
3+

 в исходном и равновесном 

растворе соответственно, г/дм
3
; V - объем раствора, см

3
; m - масса ионита, г; Kнаб - 

коэффициент набухания сорбента, равный отношению объемов мокрого сорбента 

к объему сухого сорбента, см
3
/г, равный 4 для ионита S-957; Eu

dK  и Am

dK  - 

коэффициенты распределения для Eu и Am соответственно.  



38 

 

В работе [71] была изучена возможность использования глицинат-

комплексов для разделение смесей неодима и празеодима на катионообменной 

смоле КУ-2 в H
+
- или K

+
-форме. Сорбция проводилась c раствором глициновой 

кислоты (HGl) концентрацией 2,5% и рН 8. В верхней части колонны ионы РЗЭ 

полностью сорбировались, не переходя в элюат.  При увеличении рН более 8 в 

колонне происходило образование осадка. Было установлено, что 3 г 

просушенного катионита в форме Nd
3+

 содержит 3,15∙10
-3

 г-ион Nd
3+

 адсорбирует 

эквивалентное количество HGl, т.е. в смоле образовывался комплекс, по 

следующему уравнению: 

HRLnGlRHGlLnR  23         (14) 

 Комплексы неодима более устойчивы нежели комплексы празеодима с 

глицинатом [72]. Поглощение глицината смолой объяснялся реакцией обмена:  

3232 2323 LnClLnGlRLnRLnGlCl         (15) 

В результате эксперимента авторами сделаны выводы, что элюирование 

глицинатами, а так же использование фронтального анализа для разделения Nd
3+

 

и Pr
3+

 не возможно и коэффициент разделения равен нулю и не зависит от 

констант устойчивости комплексов РЗЭ с глицинатами.  

В работе [73] авторами были определены коэффициенты разделения двух 

РЗЭ на катионите КУ-23 переведенного в форму РЗЭ с комплексообразователем 

иминодиуксусной кислотой (H2Z). Расчеты коэффициентов разделения 

проводились по формуле (16), приведенной в работе [74] для 

комплексообразователей этилендиаминтетраацетат [75], нитрилотрацетат [76], 

диэтилентриаминопентаацетат [77] и этилендиаминодиацетат [78]: 

'

''

''

'

Ln

уст

Ln

устLn
Ln

теор

K

K
           (16) 

т.е. теорэксп   , где Kуст - константа устойчивости. 

Значение коэффициентов разделения представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 - Значения коэффициентов разделения в зависимости от соотношения РЗЭ и 

иминодиуксусной кислоты и рН 

Форма смолы Соотношение 

[Ln]:[H2Z] 

рН αэксп αтеор 

(Nd, Pr)R3 1:1 4,46 1,07 1,15 

5,04 1,15 

5,78 1,37 

(Nd, Pr)R3 1:2 6,05 1,47 1,48 

6,45 1,63 

6,90 1,79 

 (Nd, Pr)R3 1:3 7,85 1,94 2,60 

7,90 1,85 

8,05 1,53 

(Nd, Pr)R3 + KR 1:3 8,72 2,24 

(Nd, Pr)R3 1:5 6,35 1,65 2,60 

 
7,10 1,92 

7,95 2,26 

(Nd, Pr)R3 + KR 1:5 8,13 2,65 

(Er, Ho)R3 1:1 4,50 1,25 1,32 

4,98 1,29 

(Er, Ho)R3 1:2 6,10 1,49 1,62 

6,20 1,46 

6,30 1,41 

(Er, Ho)R3 1:5 6,15 1,54 2,60 

6,35 1,49 

6,94 1,45 

7,10 1,40 

(Er, Ho)R3 + KR 1:5 7,20 1,32 

(Er, Ho)R3 1:10 5,35 1,67 

5,60 1,48 

(Er, Ho)R3 + KR 1:10 5,80 1,47 
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В работе [79] Топпом было выполнено элюирования с НТА и ЭДТА с 

тщательно приготовленных смоляных слоев в смешанной NH4
+
=H

+
-форме. 

Отношение NH4
+
/H

+
регулировалось путем предварительной обработки 1-н. 

раствором аммонийной соли при рН=3,0. Было успешно проведено элюирование с 

применением 0,05-м. НТА и 0,1-н. уксуснокислого аммония в качестве буфера 

при р1Н=4,5; 0,1-м. НТА и 0,5-н. углекислого аммония в качестве буфера при 

рН=4,0 и 0,025-м. ЭДТА и 0,1-н. уксуснокислого аммония в качестве буфера при 

рН=4,0. В общем, характер элюирования напоминал вытеснительную 

хроматографию, однако, когда в качестве буфера применялся 0,1-н. 

уксуснокислый аммоний, концентрации РЗЭ в элюате составляли лишь около 25% 

теоретического максимума, основанного на образовании 1:2 и 1:1 комплексов с 

НТА и ЭДТА соответственно. При использовании в качестве буфера 0,5-н. 

уксуснокислого аммония эффективность комплексообразования возросла до 65%. 

Вольф и Массой [80] для разделения смесей Sm-Nd-Pr-La применяли в 

качестве задерживающего нона вместо меди цинк, элюантом служила 2%-ная 

НТА с рН=7÷8. В некоторых случаях добавлялся NH4Cl. Как правило, 

применялась смола вофатит-КРS-200 крупностью 0,2-0,4 мм по две колонны в 

ряд. На слое длиной 50-55 см сорбировалось 62-63 г смеси РЗЭ; длина 

задерживающего слоя, загруженного до насыщения ионом цинка, составляла 60-

70 см. Оба слоя имели в диаметре около 4 см. Были получены хорошие 

результаты по разделению с учетом небольшой длины сорбционных и 

задерживающих слоев, примененных в этих экспериментах. 

Массой [81] исследовал элюирование различных смесей РЗЭ на смоле 

вофатнт-КРS-200 в цинковой форме с 0,079-0,158-м. раствором НТА при рН=8. В 

отдельных случаях добавлялся уксуснокислый аммоний, что повысило скорость 

элюирования, но не степень разделения компонентов. Длина слоя, в котором 

происходила сегрегация компонентов смеси Gd-Sm-Nd-Pr, превышала в 1,2 раза 

протяженность сорбционного слоя. Например, многообещающие результаты 

получены при элюировании полосы этих элементов длиной 94 см через 
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задерживающий слой в цинковой форме длиной 110 см раствором 0,105-м. НТА - 

0,035-м. уксуснокислого аммония при рН=8,0. Смеси Lu-Yb-Tu-Er-Dy-Y довольно 

хорошо разделялись при размывании на слое, длина которого составляла 2,6 

длины сорбционного слоя, однако разделение смесей Gd-Y-Sm происходит не так 

быстро. Из кривых элюирования следовало, что для достижения равновесного 

состояния в последней смеси потребовалось бы, по меньшей мере, шесть длин 

сорбционной полосы. Массой получил оптимальные результаты для смеси Gd-Y-

Sm, применив 0,105-м. раствор НТА при рН=8,0. Для смеси Lu-Yb-Tu-Er-Dy-Y он 

использовал раствор 0,079-м. НТА - 0,026-м. уксуснокислого аммония при 

рН=8,0. 

 

Сорбция РЗЭ на анионитах 

В работе [82] изучен процесс выделения РЗЭ из промышленной фосфорной 

кислоты (ЭФК) с использованием метода «удерживания кислоты» на анионитах: 

сильноосновном гелевом анионите АВ-17-8 производства ПО ТОКЕМ, 

г. Кемерово; сильноосновном гелеобразном анионите Леватит (LEWATIT Mono 

Plus M500) производства концерна Lanxes (Германия); высокоосновном гелевом 

анионите Пьюролайт (Purolite A 430 MR 192/199), который является аналогом 

АВ-17. Показаны зависимости динамических выходных кривых сорбции 

фосфорной кислоты и примесей редкоземельных элементов от линейной скорости 

их пропускания. Скорость пропускания растворов при сорбции и десорбции  

варьировали от 0,4 до 6 колоночных объемов в час (0,4 ч
-1

 - 6,0 ч
-1

), оптимальной 

скоростью пропускания определена скорость 2 колоночных объемов в час. 

Определен оптимальный состав регенерационного раствора для предотвращения 

осадкообразования в колонне. Для регенерации были использованы: 

дистиллированная вода, разбавленный раствор ЭФК 0,02 н., а также растворы 

фосфорной кислоты от 0,09 н. до 0,48 н. Наиболее эффективной оказалась 

реактивная фосфорная кислота 0,48 н., так как при ее использовании не 

происходит осадкообразования в слое ионита. 
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Разделение РЗЭ на анионитах 

В работе [43] изучена сорбция РЗЭ, иттрия и скандия на сильноосновном 

анионите Dowex 1x4 с помощью элюентной хроматографии. В качестве элюента 

использовался смесь метанола и азотной кислоты. В работе показано, что 

коэффициент разделения относительно гадолиния зависит от концентрации 

элюента, значения коэффициентов разделения представлены в таблице 18.  

 

Таблица 18 - Коэффициенты разделения в зависимости от соотношения метанола и азотной 

кислоты в смеси.  

 90 % CH3OH - 10% 

HNO3 

95 % CH3OH - 

5% HNO3 

80 % CH3OH - 

20% HNO3 

0,3 М 

Изобутират-

катионообменная 

смола 

РЗЭ 1,0 М 7,0 М 15,7 М 7,0 М 15,7 М 7,0 М Твердая 

La 117 163 194 - - - 34,10 

Ce 67 93 110 - - ~30 16,70 

Pr 39 54 61 - - ~20 10,45 

Nd 18 24 27 - - 10,6 6,60 

Pm 6,8 8,9 10 - - 5 4,10 

Sm 2,90 3,80 4,11 - - 2,70 2,25 

Eu 1,55 1,86 1,95 2,17 2,22 1,52 1,40 

Gd 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Tb 0,75 0,73 0,68 0,61 0,60 0,84 0,46 

Dy 0,65 0,61 0,46 0,46 0,43 0,80 0,26 

Ho 0,64 0,55 0,38 0,40 0,30 0,78 0,16 

Er 0,64 0,53 0,31 0,35 0,25 0,78 0,13 

Tm 0,62 0,51 0,27 0,33 0,21 0,78 0,10 

Yb 0,62 0,48 0,24 0,30 0,19 0,77 0,075 

Lu 0,62 0,46 0,23 0,28 0,18 0,75 0,055 

Y 0,55 0,47 0,29 0,30 0,22 0,67 0,25 

Sc 0,06 0,08 0,02 0,01 - 0,23 - 

 

В работе [83] изучено разделение и извлечение La(III) и Nd(III) из 

отработанных никель-металл-гидридных батарей с использованием 

синтетического анионита Cyanex 272 Канадского производства. В равновесие 

приводились 10 мл раствора, содержащих РЗЭ, и 0,1 г анионита в течение 2 часов 

при температуре 25±1°С. Коэффициент распределения ионов металла в водной и 

твердой фазе рассчитывали формуле (17): 
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m

V

C

CC
K

e

e

d 


 0           (17) 

где С0 и Се - концентрация ионов металла в исходном и равновесном 

растворе соответственно, мг/л; V - объем сорбента, л; m - масса сорбента, г. 

Коэффициент разделения La(III) и Nd(III) рассчитывали по формуле (18): 

)(

)(

Ndd

Lad

NdLa
K

K
           (18) 

Количество ионов металла, сорбированных в анионите рассчитывали по 

формуле (19): 

 
m

V
CCq ee  0           (19) 

Зависимость коэффициента разделения от концентрации La(III) и Nd(III) в 

растворе представлена в таблице 19.  

 

Таблица 19 - Влияние концентрации ионов металла в растворе на коэффициент разделения 

SLa/Nd на синтетическом сорбенте 

Концентрация La(III) и Nd(III), г/л KLa/Nd 

5 23,2 

6 13,5 

7 11,4 

8 9,3 

9 8,6 

10 6,3 

 

Термодинамическое описание проводили на основе изотермы Ленгмюра: 

maxmax

11

QCQq

C

ee

e 


          (20) 

где Се - равновесная концентрация, мг/л;  qe - количество сорбента в 

равновесном растворе, мг/г; b - константа Ленгмюра, зависящая от энергии 

сорбции; Qmax - сорбционная емкость (количество сорбированного адсорбата на 

единицу массы сорбента до полного насыщения монослоя), мг/г. Значения 

предельной сорбции Qmax для La(III) составило величину 480,8 мг/г и для Nd(III) 

192,3 мг/г.  
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Авторы рассчитали значение константы сорбции, используя уравнение 

изотермы Фрейндлиха, которое имеет вид: 

e

e
C

kq
log

1
loglog           (21) 

где qe - количество La(III) и Nd(III), поглощенное единицей массы сорбента, 

мг/г; Се - равновесная концентрация La(III) и Nd(III), мг/л; k – константа 

сорбции, мг/г, характеризующая сорбционную способность. Для  La(III) значения 

k составило величину 218,8 и 1,41 для Nd(III).  

В работе [84] изучено разделение РЗЭ с использованием анионообменной 

хроматографической колонки IonPac AS9-HC с этилендиаминтетрауксусной 

кислотой (ЭДТА) в качестве подвижной фазы. При значении рН 3,5-7,5 

поглощение увеличивается от La до Lu и понижается после Lu. При рН выше 8,5 

поглощение легких лантаноидов резко увеличивается. В работе рассматривалось 

влияние концентрации ЭДТА в зависимости от рН, эффективного заряда 

комплексов РЗЭ-ЭДТА и стехиометрии реакций образования комплексов РЗЭ-

ЭДТА. Добавление ЭДТА к подвижно фазе необходимо для того, чтобы 

уменьшить эффективный заряд иона РЗЭ. Гидроксоизомаслянная [85, 86] и 

молочная [87] кислоты образуют с РЗЭ положительно заряженные комплексы, 

уменьшая, таким образом, их задержание в стационарной фазе. Степень 

комплексообразования увеличивается с увеличением атомного номера элемента и 

оказывает влияние на общий заряд комплекса.  Оптимальными значениями рН 

стали 3,5; 6,5 и 9,5. Эффективные заряды комплексов РЗЭ-ЭДТА в неподвижной 

фазе при заданных рН равны -1,97 при рН 3,5; -2,50 при рН 6,5 и -3,03 при рН 9,5. 

Они рассчитывались исходя из ионообменных уравнений (9)-(12) ЭДТА (H4Y) в 

стационарной фазе для моноанионного иона X : 

    ;33

  YHXYHX SS
        (22) 

    ;
2

1

2

1 2

2

2

2

  YHXYHX SS
       (23) 

    ;
3

1

3

1 33   HYXHYX SS        (24) 
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    ;
4

1

4

1 44   YXYX SS         (25) 

Устойчивыми комплексами РЗЭ-ЭДТА являются анионные комплексы вида 

LnY
-
 с логарифмом константы устойчивости logKLnY между 18,00 для La и 22,38 

для Lu с поправкой на ионную силу, равную "0" [88]. Размер ионов в ряду от Ln
3+

 

до Lu
3+

 уменьшается от 103 пм до 86 пм [88], что известно как лантаноидное 

сжатие, которое влияет на координационное число для лантаноидов. 

Координационное число для легких лантаноидов равно 9, тогда как для тяжелых 

лантаноидов, а также для Sm
3+

 и Gd
3+

 оно равно 8 [89].  

На состав комплекса влияет значение рН и стехиометрическое соотношение 

РЗЭ-ЭДТА. В статье это влияние рассматривалось на примере Eu (Eu/ЭДТА). При 

низких значениях рН (но выше 1,5) при соотношении 1:1 формирующиеся 

комплексы отличаются на одну молекулу воды в координационной сфере Eu. При 

более высоких значениях рН формировался комплекс при соотношении 1:2. При 

значении рН выше 9 и соотношении 1:1 образуются сложные формы ЭДТА-

гидроксо комплексы [90].  

Основываясь на приведенных выше данных и эффективных зарядах 

комплексов в работе [84] были постулированы основные уравнения ступенчатого 

образования РЗЭ-ЭДТА комплексов как функция от рН и при допущении, что 

исходная форма ЭДТА имела вид YH2
2-

.  
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2

3
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)10(222

2
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При низких значениях рН для легких лантаноидов с высоким 

координационным числом и низким значением константы устойчивости 

соответствуют уравнения (26) и (27). Форма    2

2YHYHLn  при соотношении 1:2 с 
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зарядом -2 соответствует значению эффективного заряда -1,79 при рН=3,5 и 

координационным числом 9 для легких и средних лантаноидов. Тяжелые 

лантаноиды, такие как Er, с высокой константой устойчивости, маленьким 

размером и координационным числом 8 имеют форму однозарядного комплекса 

LnY . 

При высоких значениях рН=9,5 легкие и средние лантаноиды с 

координационным числом равным 9 образуют комплексы по уравнениям (29) и 

(30). Тяжелые лантаноиды, такие как Er, с высокой константой устойчивости, 

маленьким размером и координационным числом 8 имеют простой LnY  - 

комплекс в равновесии  с 2)(OHLnY  в зависимости от размера иона и константы 

устойчивости комплекса.  

При нейтральном значении рН в зависимости от константы устойчивости 

комплекса, концентрации ЭДТА и координационного числа лантаноиды могут 

образовывать смесь из разных комплексов с преобладанием формы при 

соотношении 1:1 LnY  с зарядом -1 для всех лантаноидов. 

В работе [91]  авторами исследовано выделение и разделение 

трансплутониевых и редкоземельных элементов в необычных для них степеней 

окисления на ионитах из растворов неорганических кислот. Поведение ТПЭ и РЗЭ 

на анионитах и катионитах проводилось в присутствии окислителей (KBrO3, 

PbO2, (NH4)2S2O8) в растворах H3PO4 и H2SO4 и в присутствии восстановителей 

(Zn(Hg), Eu
2+

) из растворов HCl  изучалось в зависимости от концентрации 

кислоты. В растворах кислот изучалось разделение ТПЭ и РЗЭ на катионите 

Dowex 50x8 и анионите Dowex 1x8.  

При низких концентрациях фосфорной кислоты (≤ 0,1 М) коэффициенты 

распределения для Bk(IV) и Ce(IV) на анионите составили 10
3
-10

2
, когда как для 

других ТПЭ и РЗЭ они не превысили 10. При элюировании катионита раствором 

H3PO4 происходило отделение Bk от остальных ТПЭ.  

По сравнению с фосфорной кислотой,  Bk(IV) и Ce(IV) сильнее 

сорбируются анионитами, чем другие ТПЭ и РЗЭ при низких концентрация H2SO4 
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и слабее сорбируются на катионитах при средних концентрация серной кислоты. 

Таким образом, было определено, что использование ≤0,1 М H2SO4 эффективно 

для концентрирования Bk(IV) и Ce(IV) на анионите, когда как для разделения 

Bk(IV) и Ce(IV) от остальных ТПЭ и РЗЭ лучше проводить элюированием 0,75-

1 М H2SO4 на катионите. 

Наблюдалось хорошее выделение и разделение  Eu(III) на катионите от 

остальных ТПЭ и РЗЭ при элюировании HCl. 

Также авторами были проведены расчеты теплоты энергии гидратации для 

Md
3+

, которая получилась равна -340 ккал/моль. Из чего были сделаны выводы, 

что синтетические ионообменники могут быть успешно использованы для 

выделения и разделения ТПЭ и РЗЭ при различных степенях окисления.  

Разделения смесей РЗЭ на анионообменниках изучено Маркусом и 

Нельсоном [23] путем элюирования сравнительно концентрированными 

растворами азотнокислого лития на смоле Dowex-1 (X10) NO3
–
 крупностью 

325 меш при 78ºC. Были испробованы как ступенчатое элюирование,  так и 

элюирование с градиентом концентрации. Во втором случае смесь Yb-Eu-Sm-Nd-

Pr-Ce была разделена за несколько часов с помощью элюирования азотнокислым 

литием, концентрация которого менялась от 6 до 3-м. 

Усуда и Магара [92] изучали на анионообменных смолах MCIGEL CA08S и  

MCIGEL CA08B взаимное разделение легких РЗЭ (La-Pm) и их отделение от Pu, 

Am и Cm при 90ºС. Наилучшие результаты при использовании указанных смол 

обеспечивало применение в качестве элюентов, соответственно, смесей 0,01 М 

HNO3 - 90% MeOH и 0,5 М HNO3 - 80% MeOH. 

Хубиком [93] исследован процесс хроматографической очистки Y от Yb, 

Eu, Dy и Ho на сильнощелочных анионитах в иминодиацетатной форме. 

Исследователем использован метод фронтального анализа, получены хорошие 

результаты на сильнощелочном анионите Dowex 1×4. 

В работе До Ким Тюнга и сотрудников [94] показано, что смеси РЗЭ 

цериевой подгруппы разделяются на анионите при элюировании метанольным 
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раствором азотной и уксусной кислотами с коэффициентами разделения в 

среднем 1,5. Способ пригоден для концентрирования тяжелых РЗЭ и для 

разделения смесей РЗЭ цериевой подгруппы. Этим способом можно получить 

неодин и самарий в граммовых количествах с высоким выходом и чистотой.  

 

Анализ литературных источников позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Ввиду быстрого темпа развития промышленных технологий, 

использованием нетрадиционных источников РЗЭ и возрастанием потребности в 

данных элементах актуальны исследования сорбционного извлечения РЗЭ в виде 

анионных комплексов с использованием анионообменных смол. 

2. При использовании катионитов достигаются высокие значения 

коэффициентов распределения и разделения. В связи с появлением новых 

ионообменных смол, получение новых термодинамических данных по сорбции 

РЗЭ и разделению на анионитах является актуальным.  

2. Для термодинамического описания ионообменных равновесий и расчета 

термодинамических параметров в работах использованы уравнения Ленгмюра, 

Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича; для кинетических расчетов используются 

всевдо-модель второго порядка и модель внутренней диффузии Вебера-Морриса. 

Поэтому разработка новых термодинамических методик, применимых в 

качестве единой модели, является актуальным. 

3. Представляет интерес изучение сорбции РЗЭ в виде анионных 

сульфатных комплексов и комплексов с Трилоном Б, так как механизм этого 

процесса мало изучен. 

4. Неоднозначность литературных данных по термодинамическим 

характеристикам РЗЭ предполагает уточнение величин энергий Гиббса 

образования комплексов с Трилоном Б лантаноидов и иттрия. 

5. Неоднозначность литературных данных по термодинамическим 

характеристикам РЗЭ предполагает уточнение величин констант ионообменного 
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равновесия, емкости анионитов, предельной сорбции анионов и энергии Гиббса 

ионного обмена. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Методы и методики анализов, используемые реактивы 

В работе использовались следующие методы анализа: 

• комплексонометрическое титрование; 

• спектрофотометрический метод; 

• рентгенофлуоресцентный (РФА) метод  

• рН-метрический; 

• потенциометрический; 

• ионометрический; 

Для определения констант устойчивости комплексов РЗЭ с Трилоном Б 

использовали комплексное кондуктометрическое и потенциометрическое 

титрование. 

2.1.1. Комплексонометрическое титрование 

Определение концентрации РЗЭ 

Необходимые реактивы: 

• аскорбиновая кислота, 0,1% водный раствор; 

• раствор ацетатно-аммиачного буфера (рН=5,5); 

• ксиленоловый оранжевый, 0,1 % водный раствор; 

• раствор Трилона Б, 0,05 моль/л. 

Ход анализа 

В работе использовали растворы редкоземельных элементов с 

концентрацией 0,1 моль/л, приготовленные из гексагидратов нитратов церия, 

иттрия марки «ч.д.а.», пентагидрата нитрата эрбия марки «х.ч.». Для 

приготовления рабочих растворов брали навески нитратов РЗЭ с точностью  

±2·10
-4

 г и растворяли в небольшом количестве воды, подкисленной азотной 

кислотой (1:1) до рН 2, затем доводили до метки дистиллированной водой и 
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тщательно перемешивали. Точную концентрацию раствора катиона металла 

определяли комплексонометрическим титрованием. Отбирали аликвоту 10 мл 

раствора нитрата металла переносили в мерную колбу на 100 мл. Затем отбирали 

аликвоту 5 мл, добавляли 3 капли аскорбиновой кислоты 0,1 %, 20 мл ацетатно-

аммиачного буфера (рН = 5,5), 5-7 капель ксиленолового оранжевого 0,1%, 

дистиллированную воду и титровали 0,05 моль/л раствором Трилона Б до 

перехода окраски из фиолетовой в ярко-желтую. 

 

Определение концентрации Mg
2+

 

Необходимые реактивы: 

• раствор аммиачно-хлоридного буфера (рН=10); 

• эриохром чёрный Т (кристаллический); 

• трилон Б, 0,05 моль/л водный раствор.  

Ход анализа 

Концентрацию сульфата магния в растворе определяли 

комплекмонометрическим титрованием с Трилоном Б [95]. В работе 

использовались растворы сульфата магния концентрацией 1 и 2 моль/кг, 

приготовленные из гептагидрата сульфата магния марки «х.ч.». Для 

приготовления рабочих растворов брали навески сульфата магния с точностью  

±2·10
-4

 г. Отбирали аликвоту 1 мл и переносили в мерную колбу на 100 мл. Затем 

отбирали аликвоту 5 мл, добавляли 5 мл раствора аммиачно-хлоридного буфера 

(рН=10) и с помощью шпателя вносили индикатор эриохром черный Т. Добавляли 

дистиллированную воду и титровали раствором Трилона Б концентрацией 

0,05 моль/л до перехода окраски из синей в сиреневую. 
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2.1.2. Спектрофотометрический метод 

Определение концентрации РЗЭ 

Необходимые реактивы: 

• аскорбиновая кислота, 1 % водный раствор; 

• α-динитрофенол, насыщенный водный раствор; 

• NH4OH 1:1 водный раствор; 

• HCl 1:1 водный раствор; 

• раствор ацетатного буфера (рН=3); 

• Арсеназо III, 0,1% водный раствор. 

Ход анализа 

Концентрацию катионов металлов в исходном и равновесном растворе 

после сорбции определяли спектрофотометрическим методом с Арсеназо III [96]. 

Отбирали аликвоту 1 мл и переносили в колбу на 50 или 100 мл, доводили до 

метки дистиллированной водой. Затем отбирали аликвоту 0,5 или 1 мл в колбу на 

50 мл, прибавляли 1 мл аскорбиновой кислоты 1%, 2-3 капли α-динитрофенола, 

затем по каплям NH4OH (1:1) до появления желтой окраски, после чего по каплям 

добавляли HCl (1:1) до обесцвечивания раствора и 20 мл раствора ацетатного 

буфера (рН=3). Непосредственно перед измерением вносили 2 мл арсеназо III, 

0,1% водный раствор.  

Для приготовления раствора сравнения в колбу на 50 мл добавляли все 

реагенты кроме исследуемого раствора. Доводили объем до метки 

дистиллированной водой. Анализ проводили на фотоколориметре КФК-3. 

Измерение проводили при длине волны 655 нм. Градуировочную зависимость 

оптической плотности от концентрации РЗЭ строили в виде линейного тренда, 

выходящего из начала координат. 
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2.1.3. Комплексное кондуктометрическое и потенциометрическое титрование 

Необходимые реактивы: 

• водные растворы нитратов Ce(III), Y(III), Er(III) 0,05 моль/кг;  

• Трилон Б, 0,05 моль/л водный раствор; 

• NaOH 5% водный раствор. 

Ход анализа 

В работе использовали растворы редкоземельных элементов с 

концентрацией 0,05 моль/кг, приготовленные из гексагидратов нитратов церия, 

иттрия, пентагидрата нитрата эрбия. Для приготовления рабочих растворов брали 

навески нитратов РЗЭ с точностью  ±2·10
-4

 г и растворяли в небольшом 

количестве воды подкисленной азотной кислотой (1:1) до рН 2, затем доводили до 

метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали.  

В стеклянный стакан отбирали аликвоту 10 мл нитрата РЗЭ, добавляли 

120 мл дистиллированной воды и по каплям NaOH 5% для установления значения 

рН=3. Раствор титровали Трилоном Б 0,05 моль/л при постоянном 

перемешивании на магнитной мешалке «ПЭ 6100». После добавления каждой 

порции 0,5-1 мл раствора Трилона Б измеряли значение удельной 

электропроводности с помощью кондуктометра марки «Анион 4100». 

Параллельно измеряли рН с помощью иономера «рН-150МА». Эксперимент 

проводился при температуре 298±0,1 К.  

В ходе эксперимента снимали одновременно две кривые титрования:  

а) на основании изменения характера зависимости удельной 

электропроводности от объема раствора Трилона Б, наблюдаемой на кривой 

кондуктометрического титрования, определено мольное соотношение 

компонентов образования анионного комплекса; 

б) по кривой, полученной в ходе потенциометрического титрования, 

определяли соответствующие значения рН растворов. 
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2.1.4. Рентгенофлуоресцентный (РФА) метод 

РФА с использованием PANalytical Epsilon 3 

Концентрацию РЗЭ в исходном и равновесном растворе после сорбции 

определяли рентгенофлуоресцентным методом с помощью энергодисперсионного 

рентгенофлуоресцентного спектрометра PANalytical Epsilon 3. 

Метод РФА основан на анализе спектра, полученного путем воздействия на 

исследуемый материал рентгеновского излучения. 

Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр PANalytical 

Epsilon 3 предназначен для точного и воспроизводимого анализа химического 

состава от Na (11) до U (92) и определения концентрации элементов от долей ppm 

до 100% 

В спектрометре Epsilon 3 используется металлокерамическая рентгеновская 

трубка производства PANalytical мощностью до 15 Вт с тонким бериллиевым 

окном, «острым» фокусом, максимальным током 3мА и максимальным 

напряжением 30кВ и Si-дрейфовый детектор (SDD, с Пельтье-охлаждением) с 

ультранизким уровнем шума. Скорость счета до 200 000 имп/сек, причем не 

требуется поляризация первичного пучка и вакуумирование камеры [97]. 

 

РФА с использованием «СПЕКТРОСКАН-U» 

Для определения концентрации РЗЭ в исходных и равновесных растворах 

использовали рентгеновский флуоресцентный кристалл-дифракционный 

спектрометр «СПЕКТРОСКАН-U». 

Применяемый прибор оснащен сканирующим дифракционным каналом с 

кристаллом-анализатором LiF и предназначен для измерения вторичного 

(характеристического) рентгеновского излучения химических элементов с 

атомными номерами от 20 (Ca) до 92 (U). Рентгеновская трубка БХВ-7 с 

серебряным анодом, ускоряющим напряжением от 20 до 40°кВ и силе тока до 

100 мкА, позволяет провести сканирование с шагом гониометра от 1 мÅ с 
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минимальной экспозицией 1 с. При повышении экспозиции до 10 с разрешающая 

способность спектрометра возрастает и позволяет повысить достоверность 

проведения аналитических измерений. 

2.2. Подготовка анионитов для испытания 

Необходимые реактивы: 

• Na2SO4, 2н. водный раствор; 

• NaCl, 2н. водный раствор; 

• NaNO3, 2н. водный раствор; 

• HNO3, 2н. водный раствор; 

• HCl, 2н. водный раствор; 

• H2SO4, 2н. водный раствор; 

• анионообменные смолы: АМ-17-8, D-407, ЭДЭ-10, Purolite A170/4675, 

Z6C15-Г, PuroGold, MiniX, АМ-2Б, EV009, EG003, D-403 

Ход эксперимента 

В ходе эксперимента аниониты переводили в нитратную, хлоридную или 

сульфатную формы. Подготовка сорбентов проводилась в две стадии. Сначала 

ионообменную смолу в сухом состоянии помещали в химический стакан объемом 

300 мл и заливали растворами Na2SO4, NaCl или NaNO3 с концентрацией 2н. 

Отношение массы сухого ионита в граммах к объему раствора в миллилитрах 

составляло 1:10. Через сутки раствор декантировали и промывали смолы тремя 

литрами дистиллированной воды. Затем анионит помещали в колонку с высотой 

слоя 500 мм и диаметром 16 мм и промывали растворами HNO3, HCl, H2SO4 с 

концентрацией 2 н, затем дистиллированной водой до установления заданного 

значения pH=3-4. 
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2.2.1. Характеристики анионитов D-403 и EV009 

Анионит D-403 

Анионит D-403 - это слабоосновный макропористый полистирольный 

хелатный анионит (таблица 20). Данный сорбент произведен в Китае, фирма 

производитель – JIANGSU SU QING WATER TREATMENT CO., LTD. Активной 

функциональной группой является третичный атом азота с оксигидрильными 

группами в β, γ, δ положениях, снижающими подвижность неподеленной пары 

электронов азота вследствие отрицательного индуктивного эффекта. Структурная 

формула функциональной группы анионита имеет вид: 

-CH2-N-CH2-CH-CH-CH-CH-CH2-OH

CH3 OH OH OH OH
 

Таблица 20 - Физико-химические характеристики сорбента D-403 

Полная обменная емкость (сухой), ммоль∙г
-1  2,7 

Объемная обменная емкость (сухой), ммоль∙мл
-1  0,9 

Содержание влаги, % 48 – 55 

Объемная плотность, кг∙л
-1 

0,68 – 0,78 

Истинная плотность, г∙мл
-1

 1,08 – 1,18 

Размер частиц, мм (0,4 – 1,25 мм) 95% 

Сферичность, % 90 

Внешний вид молочно-белые гранулы 

Ионная форма свободное основание 

 

Анионит Cybber EV009 

В работе использовался экспериментальный образец анионита Cybber 

EV009 производства НВК «Синтез» (г. Санкт-Петербург). 

Анионит Cybber EV009 – это слабоосновный макропористый анионит с 

дивинилбензолстирольной матрицей (ДВБ-стирол), устойчив к окислению и к 

высокому давлению. Макропористая структура поглощает крупные органические 

молекулы, которые легко удаляются при регенерации. Активной функциональной 

группой является третичный амин. 
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Ионообменная смола разработана для очистки высоко валентных металлов 

и ионов переходных элементов. Основные физико-химические характеристики 

представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Физико-химические свойства анионита Cybber EV009 

Полимерная структура Макропористый полистирол 

Внешний вид От молочно-белого до желтого цвета 

Ионная форма Свободное основание 

Общая обменная емкость, мэкв/мл, ≥ (очень 

низкая емкость) 

2,0 

Влажность, % 55-65 

Насыпная плотность, г/мл 0,68-0,78 

Истинная плотность, г/мл 1,04-1,10 

Размер частиц, мм (0,315-1,25 мм) ≥ 95% 

Коэффициент однородности, ≤ 1,6 

Сферичность, ≥ 95 

Переход из OH
-
→Cl

-
, %, ≤ 25 

Максимальная рабочая температура, °С 60 

Рабочий диапазон рН 1- 9 

 

2.2.2. Определение емкости анионита Cybber EV009 

Необходимые реактивы: 

• HCl, 1,5 моль/л водный раствор; 

• NaOH, 0,789 моль/л водный раствор; 

• NaCl, 2н. водный раствор; 

• HCl, 2н. водный раствор; 

• анионит EV009; 

• индикатор фенолфталеин, спиртовой раствор. 

Ход эксперимента 

Перед работой анионит EV009 переводил в хлоридную форму, по методике, 

описанной в п.2.2. 

Установка состояла из штатива, с прикрепленной бюреткой диаметром 

12 мм (сорбционная колонка), к концу которой прикреплялся дозатор, 

регулирующий скорость истекания раствора. Для подачи раствора использовалась 
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стеклянная воронка, устанавливающаяся сверху колонки. Колонка заполнялась 

анионитом EV009 в хлоридной форме на высоту слоя 20 см.  

Через колонку пропускали раствор NaOH 0,789 моль/л со скоростью 

~1 мл/мин и отбирали порции 5 мл до проскока и по 10 мл после проскока. 

Эксперимент проводили до полного насыщения анионита OH
-
. В исходном и 

равновесных растворах определяли концентрацию OH
-
 кислотно-основным 

титрованием. 

В коническую колбу отбирали аликвоту 5 мл рабочего раствора. Добавляли 

3-5 капель фенолфталеина. Титрование проводили раствором HCl 1,5 моль/л до 

перехода окраски раствора из розового в бесцветный. 

На рисунке 3 представлена выходная кривая насыщения анионита EV009 

гидроксо-группами. 

 

 

Рисунок 3 - выходная кривая насыщения анионита EV009 OH
-
-группами 

 

Рассчитанная по формуле (54) полная емкость анионита EV009 составила 

2,64 экв/кг, что выше значения емкости по сертификату (2 мэкв/г).  
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2.3. Проведение сорбции РЗЭ в статических условиях 

Сорбция церия в виде анионных сульфатных комплексов 

Необходимые реактивы: 

• раствор нитрата церия, 0,1 моль/кг; 

• раствор сульфата магния, 1,2 и 2,5 моль/кг; 

• NaOH, 5% водный раствор; 

• HNO3, 1:1 водный раствор; 

• анионит D-403 в сульфатной форме. 

Ход эксперимента 

В работе изучали сорбцию анионных сульфатных комплексов церия в 

интервале концентраций 10
-3

 ÷ 10
-2

 моль/кг анионитом D-403 из азотнокислых 

растворов со значением рН 2÷4 при температуре 298 К в статических условиях 

методом переменных концентраций в присутствии сульфата магния 1 и 2 моль/кг. 

В качестве модельного раствора использовался раствор нитрата церия(III) 

0,1 моль/кг с добавление в качестве комплексообразующего агента сульфата 

магния 1,2 и 2,5 моль/кг.  

В мерную колбу на 50 мл наливали аликвоту от 0,15 до 10 мл нитрата церия 

0,1 моль/кг, добавляли аликвоту от 32 до 42 мл сульфата магния концентрацией 

1,2 или 2,5 моль/кг, доводили до метки дистиллированной водой и тщательно 

перемешивали. Аликвоту рабочего раствора переносили в стеклянный стакан на 

100 мл и при постоянном перемешивании на магнитной мешалке марки 

«ПЭ 6100» устанавливали значение рН 2,3,4, добавляя по каплям NaOH 5% или 

NHO3 (1:1). За счет разбавления концентрация церия в рабочих растворах 

составляла: 10
-3

 ÷ 10
-2 

моль/кг, концентрация сульфата магния 1 и 2 моль/кг.  

В коническую колбу на 100 мл отбирали аликвоты рабочего раствора 

объемом 20 мл, содержащие дисульфатцеррат-ионы, добавляли 4 см
3
 анионита D-

403 в сульфатной форме. Колбу закрывали резиновой пробкой и интенсивно 

встряхивали в течении 5-6 часов. Раствор после проведения сорбции 



60 

 

декантировали от анионита. Анионит отправляли на регенерацию, равновесный 

раствор анализировали на содержание церия и магния, также измеряли значение 

рН. 

Концентрацию церия в исходных и равновесных растворах определяли 

спектрофотометрическим методом с арсеназо III и РФА с использованием 

спектрометров «СПЕКТРОСКАН-U» и PANalytical, концентрацию магния – 

комплексонометрическим титрованием, рН измеряли с помощью иономера «рН-

150МА». 

По полученным экспериментальным данным строили изотермы сорбции 

РЗЭ и с помощью термодинамического расчета вычисляли значения предельной 

сорбции соответствующих комплексов РЗЭ на ионообменных смолах, значения 

констант ионного обмена и энергии Гиббса ионообменного равновесия.  

 

Сорбция РЗЭ в виде анионных комплексов с Трилоном Б 

Необходимые реактивы: 

• раствор нитрата РЗЭ, 0,1 моль/л; 

• раствор Трилона Б (ЭДТА) 0,2 моль/л; 

• NaOH, 5% водный раствор; 

• HNO3, 1:1 водный раствор; 

• NaNO3, сухой, марки «ч.д.а»; 

• аниониты D-403 и EV009 в сульфатной, хлоридной и нитратной 

форме. 

Ход эксперимента 

В работе изучали сорбцию анионных комплексов церия, иттрия и эрбия с 

Трилоном Б (ЭДТА) в интервале концентраций 10
-3

 ÷ 20
-2

 моль/кг анионитами D-

403 и EV009 из азотнокислых растворов со значением рН 3 при температуре 

298 К в статических условиях методом переменных концентраций.  

В качестве модельных растворов использовали растворы нитрата церия(III), 

иттрия(III) и эрбия(III) концентрацией 0,1 моль/кг, в качестве 
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комплексообразующего агента – раствор Трилона Б (ЭДТА) концентрацией 

0,2 моль/л.  

В мерную колбу на 50 мл добавляли аликвоту от 3 до 50 мл раствора 

нитрата РЗЭ концентрацией 0,1 моль/кг, доводили до метки дистиллированной 

водой и тщательно перемешивали. Получали растворы с соответствующими 

интервалами концентраций по РЗЭ: 0,1÷0,006 моль/кг. Затем заданные аликвоты 

раствора переносили в стеклянный стакан на 150 мл и при постоянном 

перемешивании на магнитной мешалке добавляли раствор Трилона Б от 1,5 до 

25 мл (в точном мольном соотношении 1:1 по стехиометрии реакции 

    HLnTrLnTrH 232

2 ), значение рН 3 устанавливали, добавляя по каплям 

растворы NaOH 5% или NHO3 1:1. За счет разбавления концентрация РЗЭ в 

рабочих растворах соответствовала интервалу 10
-3

 - 10
-2

 моль/кг. 

При изучении сорбции РЗЭ на анионитах в нитратной форме в рабочий 

раствор добавляли навески NaNO3 марки «ч.д.а.» от 4,3 до 6,7 г для установления 

постоянной ионной силы 1 моль/кг. 

В конические колбы на 100 мл отбирали 20 мл рабочего раствора, 

содержащего ЭДТАцеррат-, ЭДТАиттрат- или ЭДТАэрбат-ионы, добавляли 4 см
3
 

анионита D-403 в сульфатной, хлоридной или нитратной формах или анионита 

EV009 в нитратной форме. Колбы закрывали резиновой пробкой и интенсивно 

встряхивали в течении 5-6 часов. После декантации растворов от ионообменных 

смол, последние направляли на регенерацию, в равновесных растворах 

анализировали содержание РЗЭ спектрофотометрическим методом с арсеназо III 

и рентгенофлуоресцентным методом с помощью приборов «СПЕКТРОСКАН-U» 

и Epsilon 3, значения рН измеряли с помощью иономера «рН-150МА». 

По полученным экспериментальным данным строили изотермы сорбции 

РЗЭ и вычисляли значения предельной сорбции соответствующих комплексов 

РЗЭ на ионообменных смолах, значения констант ионного обмена и энергии 

Гиббса ионообменного равновесия.  
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2.4. Проведение сорбции РЗЭ в динамических условиях 

Сорбция церия в виде анионных сульфатных комплексов 

Необходимые реактивы: 

• раствор нитрата церия, 0,1 моль/кг; 

• раствор сульфата магния, 1 моль/кг; 

• NaOH, 5% водный раствор; 

• HNO3, 1:1 водный раствор; 

• анионит D-403 в сульфатной форме. 

Ход эксперимента 

В работе изучали сорбцию анионных сульфатных комплексов церия в 

динамических условиях анионитом D-403 в сульфатной форме из сульфатных 

растворов со значением рН 3 при температуре 298 К в присутствии сульфата 

магния 1 моль/кг. 

В качестве модельного раствора использовался раствор нитрата церия(III) 

0,1 моль/кг с добавлением в качестве комплексообразующего агента сульфата 

магния 1,5 моль/кг.  

В мерную колбу на 250 мл переносили 15 мл нитрата церия 0,1 моль/кг, 

добавляли 157 мл сульфата магния концентрацией 1,5 моль/кг. Доводили до 

метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали. Рабочий раствор 

помещали в стеклянный стакан на 500 мл и при постоянном перемешивании 

устанавливали значение рН 3, добавляя по каплям NaOH 5% или NHO3 1:1. В 

следствии разбавления концентрация церия в рабочем растворе составляла 

0,006 
 
моль/кг, концентрация сульфата магния 1 моль/кг.  

Собирали рабочую установку, состоящую из штатива, бюретки диаметром 

12 мм (сорбционная колонка), к концу которой прикреплялся дозатор, 

регулирующий скорость пропускания раствора. Для подачи раствора 

использовали стеклянную воронку, которую устанавливали сверху колонки. 
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Колонка заполнялась анионитом D-403 в сульфатной форме (толщина слоя 29 см), 

объем анионита составлял 32,78 см
3
. 

Раствор, содержащий церий в виде сульфатных комплексов, пропускали 

через колонку со скоростью ~0,5 мл/мин. Отбирали порции раствора до проскока 

по 5 мл, и после проскока по 10 мл. В растворах на выходе из колонки измеряли 

значение рН и проводили анализ на содержание церия и магния. Эксперимент 

проводили до полного насыщения анионита церием. 

Концентрацию церия в исходном и равновесных растворах определяли 

спектрофотометрическим методом и РФА, концентрацию магния – 

комплексонометрическим титрованием. 

По экспериментальным данным вычисляли значения полной динамической 

обменной емкости (ПДОЕ) и динамической обменной емкости до проскока 

(ДОЕ). 

 

Сорбция РЗЭ в виде анионных комплексов с Трилоном Б 

Необходимые реактивы: 

• раствор нитрата РЗЭ, 0,06 моль/л; 

• раствор Трилона Б (ЭДТА) 0,2 моль/л; 

• NaOH, 5% водный раствор; 

• HNO3, 1:1 водный раствор; 

• аниониты D-403 и EV009 в нитратной форме. 

Ход эксперимента 

В работе изучали сорбцию анионных комплексов РЗЭ с Трилоном Б (ЭДТА) 

в динамических условиях анионитами D-403 и EV009 в нитратной форме из 

азотнокислых растворов со значением рН 3 при температуре 298 К. 

В качестве модельных растворов использовали растворы нитратов 

церия(III), иттрия(III) и эрбия(III) концентрацией 0,06 моль/кг с добавлением в 

качестве комплексообразующего агента Трилона Б(ЭДТА) 0,2 моль/л.  
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По 500 мл растворов нитратов РЗЭ 0,06 моль/кг переносили в стеклянные 

стаканы на 1 л и при постоянном перемешивании добавляли 150 мл раствора 

Трилона Б (ЭДТА) 0,2 моль/л (в точном мольном соотношении 1:1 по 

стехиометрии реакции     HLnTrLnTrH 232

2 ), значение рН=3 

устанавливали, добавляя по каплям NaOH 5% или HNO3 (1:1). За счет разбавления 

концентрация РЗЭ в рабочем растворе объемом 650 мл составляла 0,05 моль/кг. 

Стеклянную колонку диаметром 12 см заполняли анионитами D-403 или 

EV009 в нитратной форме (толщина слоя 30 см), объем анионитов D-403 и EV009 

составлял 34 см
3
.  

Рабочие растворы пропускали через колонку со скоростью ~0,5 мл/мин. 

Отбирали порции раствора до проскока по 5 мл, после проскока по 10 мл. В этих 

растворах измеряли значения рН и проводили анализ на содержание РЗЭ, 

используя рентгенофлуоресцентным и спектрофотометрический метод с 

арсеназо III. Эксперимент вели до полного насыщения анионитов 

редкоземельными элементами, по полученным данным вычисляли значения 

ПДОЕ и ДОЕ. 

 

2.5. Проведение сорбционного разделения РЗЭ с использованием 

фронтального варианта ионообменной хроматографии  

Сорбционное разделение иттрия(III) от церия(III)) и эрбия(III) от 

церия(III)на анионите D-403  

Необходимые реактивы: 

• раствор нитрата церия(III) и иттрия(III), 0,1 моль/л; 

• раствор нитрата церия(III) и эрбия(III), 0,1 моль/л; 

• раствор Трилона Б (ЭДТА) 0,2 моль/л; 

• NaOH, 5% водный раствор; 

• HNO3, 1:1 водный раствор; 

• анионит D-403 в нитратной форме. 
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Ход эксперимента 

В работе изучали сорбционное разделение иттрия(III) от церия(III) и 

эрбия(III) от церия(III) в виде анионных комплексов с Трилоном Б (ЭДТА) 

фронтальным варианта ионообменной хроматографии на анионите D-403 в 

нитратной форме из азотнокислых растворов со значением рН 3 при температуре 

298 К. 

В качестве модельных растворов использовались растворы нитратов 

церия(III), иттрия(III) и эрбия(III) концентрацией 0,1 моль/кг с добавлением в 

качестве комплексообразующего агента Трилона Б(ЭДТА) 0,2 моль/л.  

Растворы нитрата церия и иттрия или нитрата церия и эрбия концентрацией 

0,1 моль/кг и объемом 250 мл и перемешивали в стеклянном стакане с 

использованием магнитной мешалки. С учетом разбавления общая концентрация 

РЗЭ (нитрата церия(III) и иттрия(III); нитрата церия(III) и эрбия(III)) в 500 мл 

составляла 0,1 моль/кг, а концентрация индивидуальных комплексных ионов 

0,05 моль/кг. Затем добавляли 250 мл раствора Трилона Б (ЭДТА) 0,2 моль/л (в 

точном мольном соотношении 1:1 по стехиометрии реакции) и устанавливали 

значение рН=3, добавляя по каплям NaOH 5% или HNO3 (1:1). За счет 

разбавления общая концентрация РЗЭ в рабочем растворе объемом 750 мл 

составила 0,067 моль/кг, где отдельных компонентов - 0,033 моль/кг. 

Рабочий раствор со скоростью ~0,5 мл/мин пропускали через колонку с 

объемом анионита D-403 35 см
3
. Отбирали порции раствора до проскока РЗЭ по 

5 мл и после проскока по 10 мл, измеряя значение рН в каждой порции раствора. 

Эксперимент проводили до полного насыщения анионита по РЗЭ, концентрации 

РЗЭ в исходных и равновесных растворах определяли рентгенофлуоресцентным 

методом на приборе Epsilon 3.  

По экспериментальным данным вычисляли значения ПДОЕ, ДОЕ и 

рассчитывали количество циклов для полного разделения исследуемой смеси 

РЗЭ. 
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2.6. Десорбция анионита D-403 после насыщения  

комплексными ионами РЗЭ 

Необходимые реактивы: 

• HNO3 2н. 

• анионит D-403, насыщенный РЗЭ (п. 2.1.7). 

Ход эксперимента 

Десорбцию анионита D-403 проводили раствором HNO3 2н. Раствор HNO3 

пропускали через колонку со скоростью ~1 мл/мин. Отбирали порции раствора по 

15 мл и проводили анализ на содержания РЗЭ. Десорбцию проводили до полного 

исчезновения РЗЭ в выходящем из колонки растворе.  

Концентрацию РЗЭ определяли рентгенофлуоресцентным методом.  
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ГЛАВА 3. ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА СОРБЦИИ АНИОННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ РЗЭ НА СЛАБООСНОВНЫХ АНИОНИТАХ 

 

3.1. Выбор селективных анионитов  

Для исследования сорбционного процесса РЗЭ в виде анионных комплексов 

использовали следующие ионообменные смолы: АМ-17-8, D-407, ЭДЭ-10, 

Purolite A170/4675, Z6C15-Г, PuroGold, MiniX, АМ-2Б, EV009, EG003, D-403, 

представленные на отечественном и мировом рынке. 

Перед проведением эксперимента аниониты перевели в нитратную форму 

по п.2.2.  

Исследовали процесс сорбции церия(III) в виде анионных комплексов с 

Трилоном Б при рН=3 и температуре 298 К в статических условиях по методике, 

описанной в п. 2.3.  

Величину степени извлечения вычисляли по формуле (31): 

%100
0

0 


 

C

CC
           (31) 

где α - степень извлечения, %; С0 и С∞ - концентрация церия в исходном и 

равновесном растворе, соответственно, моль/кг.  

Полученные значения степени извлечения ЭДТАцеррат-ионов в твердую 

фазу ионообменной смолы представлены в таблице 22. 
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Таблица 22 - Значения степени извлечения для различных анионитов 

Анионит С0, моль/кг С∞, моль/кг рН0 рН∞ α,% 

АМ-17-8 0,0633 0,0577 3,01 4,13 8,9 

D-407 0,0633 0,0585 3,01 3,89 7,5 

ЭДЭ-10 0,0633 0,0530 3,01 7,31 16,3 

Purolite 

A170/4675 

0,0633  0,0376 3,01 6,73 30,6  

Z6C15-Г 0,0633 0,0486 3,01 4,27 23,2 

PuroGold 0,0633 0,0411 3,01 7,88 35,0 

MiniX 0,0633 0,0523 3,01 3,05 17,4 

АМ-2Б 0,0633 0,0461 3,01 5,98 27,1 

EV009 0,0582 0,0185 3,05 3,61 68,2 

EG003 0,0582 0,0482 3,05 3,34 20,8 

D-403 0,0675 0,0461 3,02 3,23 31,7 

 

На основании полученных данных по степени извлечения церия(III) в 

твердую фазу ионообменной смолы выбраны два вида анионитов для 

дальнейшего изучения ионообменных процессов: D-403 и EV009. 

3.2. Сорбция анионных сульфатных комплексов церия на анионите D-403 

 

3.2.1. Влияние значения рН и концентрации сульфата магния на степень сорбционного 

извлечения сульфатных комплексов церия(III) в твердую фазу анионита 

В работе изучено влияние значения рН раствора и концентрации сульфата 

магния на величину сорбции церия в виде анионных сульфатных комплексов, 

образование которых обосновано в главе 3.2.2, при температуре 298 К в 

статических условиях. В условиях избыточной концентрации сульфат-ионов 

церий образует сульфатные комплексы состава [Ce(SO4)2]
-
 [98].  

Перед опытами анионит D-403 перевели в сульфатную форму.  

Растворы, содержащие анионные сульфатные комплексы, готовили по 

методике, описанной в п.2.3. В исходных растворах задавали различные значения 

концентрации сульфата магния (от 0,1 до 2 моль/кг) и рН (от 0,7 до 4,5).  

Концентрацию церия в исходных и равновесных растворах определяли 

спектрофотометрическим методом и РФА, концентрацию магния – 

комплексонометрическим титрованием.  
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Величину степени извлечения церия в твердую фазу анионита вычисляли по 

формуле (31). Полученные экспериментальные данные представлены в таблицах 

23, 24, 25: 

 

Таблица 23 - Значения степени извлечения анионных сульфатных комплексов церия(III) в 

присутствии сульфата магния концентрацией 1 моль/кг при разных значениях рН 

рН 0,74 1,69 2,05 2,54 3 4,5 

α,% 0 25,3 34,0 32,7 40,3 33,8 

 

Таблица 24 - Значения степени извлечения анионных сульфатных комплексов церия(III) при 

разных концентрациях сульфата магния и рН=3 

С(MgSO4), моль/кг 0,1 0,4 1 2 

α,% 34,0 29,2 40,3 23,4 

 

Таблица 25 - Значения степени извлечения анионных сульфатных комплексов церия(III) при 

разных концентрациях сульфата магния и рН=4,5  

С(MgSO4), моль/кг 1 2 

α,% 33,8 22,8 

 

Наиболее высокое значение степени извлечения церия в фазу смолы 

получено при подкислении раствора до рН=3 и содержании MgSO4 1 моль/кг. 

3.2.2. Изотерма сорбции сульфатных анионных комплексов церия в присутствии 

сульфата магния 2 моль/кг при различных значениях рН на анионите D-403 в сульфатной 

форме 

Сорбцию ионов церия изучали из растворов нитрата церия концентрацией 

10
-3

 ÷ 10
-2

 моль/кг со значением рН 2÷4, в качестве комплексообразующего агента 

использовали растворы сульфата магния концентрацией 2 моль/кг по методике, 

описанной в п.2.3. 

Проведенный термодинамический расчет растворимости дисульфатоцеррат-

ионов позволил рассчитать долю ионов  24 )(SOCe в исследуемых растворах при 

указанных концентрациях ионов 3Ce
 

и 2

4SO  по следующим уравнениям 
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образования комплексных сульфатных соединений церия, характеризующимися 

константами нестойкости КN1 и КN2, рассчитанных по термодинамическим 

данным [99]: 

  )( 4

2

4

3 SOCeSOCe          (32) 

   24

2

44 )()( SOCeSOSOCe         (33) 

Общую концентрацию церия  общCe 3  в растворе выразили через сумму 

равновесных концентраций возможных ионных форм церия:  

           3

21

3

244

3 )()( CeCCCeSOCeSOCeCe общ    (34)  

Данной системе химических уравнений (32) и (33) соответствует 

алгебраическое уравнение (35), связывающее концентрации ионов с константами 

равновесий: 
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Подставив полученные значения равновесных концентраций в уравнение 

(34), получим следующее уравнение: 
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SO

KKC
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NNN

общ 
















      (35) 

где  общCe 3  - общая концентрация церия в растворе, определенная 

экспериментально, С2– концентрация дисульфатоцеррат-ионов, 41063,1
1

NK  и 

31072,7
2

NK  - ступенчатые константы нестойкости комплекса )( 4SOCe  и, 

соответственно,  24 )(SOCe ; 
1

 и 
2

  -  отношения коэффициентов активности 

соответствующих ионов при ионной силе 8 моль/кг. Значения отношения 

коэффициентов активности ионов рассчитаны в работе [100] на основе 
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проведенного термодинамического анализа ионного состава равновесных ионных 

форм по программе «Гиббс» [101].  

Согласно термодинамическому расчету доля ионов  24 )(SOCe  в растворах 

сульфата магния концентрацией 2 моль/кг, рассчитанная по формуле (36), 

составляет свыше 94 %: 

     

1

22

4

2

4

3

2 1

21

21

2

2



 






















SO

KK

SO

K

Ce

C NNN

общ 

     (36) 

 

Величину сорбции дисульфатоцеррат-ионов анионитом D-403 определяли в 

статических условиях при соотношении объемов фаз Ж:Т=5 (объем раствора 

20 см
3
 и сорбента 4  см

3
) и температуре 298 К методом переменных концентраций 

при различном значении рН. 

Величину сорбции Г (моль/кг) анионитом D-403 дисульфатоцеррат-ионов 

определяли по формуле (37): 

sorb

рарас

m

VCC  


)( 0
         (37) 

где С0 и С - исходные и равновесные концентрации ионов церия в 

исследуемом растворе, моль/кг; V,  –объем и плотность раствора; m –масса 

сухого анионита. 

В таблице 26 представлены значения исходных и равновесных 

концентраций ионов церия С0 и С, моль/кг; величины сорбции Г, моль/кг; ионная 

сила раствора I, моль/кг, среднеионные коэффициенты активности ± MgSO4 и 

± Mg[Ce(SO4)2]2, взятые из табличных данных среднеионных коэффициентов 

активностей [102]. 
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Таблица 26 – Результаты эксперимента по сорбции дисульфатоцеррат-ионов на анионите D-403 

при значениях рН=2, 3, 4. 

С0∙10
-3

 С∙10
-3

 Г∙10
-2

 I, 

моль/кг 

±
*
 

рНисх рНкон 
моль/кг MgSO4 Mg[Ce(SO4)2]2 

1,21 0,32 0,67 8,010 0,043 1,756 2,0 2,0 

1,13 0,29 0,63 8,010 0,043 1,756 2,0 2,0 

3,72 0,96 2,08 8,010 0,043 1,756 2,1 2,0 

4,88 1,26 2,72 8,010 0,043 1,756 2,0 2,0 

5,85 1,48 3,30 8,012 0,043 1,756 2,0 2,0 

6,40 1,67 3,57 8,012 0,043 1,757 2,0 2,0 

6,83 1,88 3,72 8,013 0,043 1,757 2,0 2,0 

7,30 2,19 3,85 8,015 0,043 1,758 2,0 2,0 

7,97 2,68 3,99 8,016 0,043 1,758 2,0 2,0 

8,24 2,93 4,00 8,017 0,043 1,759 2,0 2,0 

 

С0∙10
-3

 С∙10
-3

 Г∙10
-2

 I, 

моль/кг 

±
*
 

рНисх рНкон 
моль/кг MgSO4 Mg[Ce(SO4)2]2 

0,70 0,19 0,38 8,001 0,043 1,751 3,0 2,9 

1,66 0,47 0,90 8,001 0,043 1,751 3,0 2,9 

2,26 0,63 1,23 8,001 0,043 1,751 3,0 3,0 

2,98 0,81 1,64 8,001 0,043 1,751 3,0 3,0 

5,62 1,45 3,14 8,002 0,043 1,752 3,0 3,0 

6,97 2,04 3,71 8,004 0,043 1,752 3,0 3,0 

7,04 2,11 3,72 8,004 0,043 1,752 3,0 3,0 

7,42 2,27 3,88 8,004 0,043 1,753 3,0 3,0 

7,59 2,40 3,91 8,005 0,043 1,753 3,1 3,0 

7,93 2,60 4,02 8,005 0,043 1,753 3,1 3,0 

 

С0∙10
-3

 С∙10
-3

 Г∙10
-2

 I, 

моль/кг 

±
*
 

рНисх рНкон 
моль/кг MgSO4 Mg[Ce(SO4)2]2 

0,65 0,18 0,35 8,000 0,043 1,751 4,1 3,9 

1,36 0,38 0,74 8,000 0,043 1,751 4,1 3,8 

1,46 0,42 0,78 8,000 0,043 1,751 4,0 3,8 

2,91 0,67 1,69 8,000 0,043 1,751 4,1 3,9 

6,34 1,71 3,49 8,002 0,043 1,752 4,1 3,8 

7,63 2,51 3,86 8,002 0,043 1,752 4,1 3,8 

8,21 2,88 4,01 8,003 0,043 1,752 4,1 3,8 

8,34 3,00 4,02 8,004 0,043 1,753 4,0 3,8 

8,57 3,22 4,04 8,005 0,043 1,753 4,0 3,8 

*Среднеионные коэффициенты активности для Mg[Ce(SO4)2]2 принимали равными для 

MgCl2  при данной ионной силе 

 

На рисунке 4 приведены изотермы сорбции сульфатных комплексов церия, 

построенные на основании данных таблицы 26. 
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Рисунок 4 -  Изотермы сорбции анионных сульфатных комплексов церия на анионите D-

403 в сульфатной форме при значении рН 2,3,4 

 

Термодинамическое описание изотермы сорбции сульфатных комплексов 

церия проведено методом [103, 104], основанным на линеаризации уравнения 

закона действующих масс, модифицированного для реакций ионного обмена при 

следующих допущениях: 

1) идеальности твердой фазы (коэффициенты активности в твердой фазе 

равны единице) [105,106],  

2) зависимости среднеионных коэффициентов активностей электролитов от 

зарядов ионов и ионной силы раствора и их слабой зависимости от 

индивидуальной природы аниона [102, 107].  

Выбор вида аппроксимирующего уравнения при определении 

среднеионных коэффициентов активности электролитов определялся исходя из 

наиболее достоверного математического описания справочных данных. 

С целью определения значений константы ионообменного равновесия и 

предельной сорбции ионов  24 )(SOCe  и 2

4SO  на анионите D-403 предположили два 

возможных варианта ионного обмена по реакциям (38) и (39): 

        2

42424

2

42 )(2)(2 SOSOCeRSOCeSOR      (38) 
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          2

4

3

34324

2

42 223 SOSOCeRSOCeSOR     (39), 

Для реакций ионного обмена (38) и (39) сульфатных комплексов церия 

выразили значение константы ионообменного равновесия по формулам (40) и 

(41): 
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где К - кажущаяся константа обмена;  
24 )(SOCe

  и 
  
 3

34 )(SOCe
 - значения 

концентраций аниона в фазе ионита, моль/кг (сухого ионита);  2
4SO

 - равновесное 

количество cульфат-ионов в фазе ионита, моль/кг; 2
4SO

a ,  24 )(SOCe
a  - активности ионов 

в растворе;   - среднеионные коэффициенты активности соответствующих 

электролитов. 

Значения предельной сорбции сульфат-ионов в моль/кг выразили через 

величину предельной сорбции (емкость ионита)   в экв/кг, а значения 

коэффициентов активности отдельно взятых ионов - через среднеионные 

коэффициенты активности соответствующих электролитов: 
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Уравнения (40) и (41) с учетом выражений (42) и (43) преобразовали в 

формулы (46) и (47):  
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линейная форма которых имеет следующий вид: 
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По значению линейного члена представленных зависимостей обратных 

величин концентрации дисульфатоцеррат-ионов в фазе ионита 
 

24 )(

1

SOCe

 и 
  3

34 )(

1

SOCe

 

от аргумента f(c) с учетом доли сульфатных комплексов церия в растворе, равной 

0,94 от общего содержания ионов церия:  
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в уравнении (48), 
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в уравнении (49), 

оценили величину предельной сорбции анионита D-403, значение которой 

совпало со значением по сертификату (1,22 экв/кг) только из уравнения (49). 

Рассчитанное значение   по уравнению (48) составило 0,14±0,03 экв/кг 

при низкой величине достоверности аппроксимации R
2 
< 0,70, на основании чего 

можно сделать вывод о протекании ионного обмена по уравнению (49). 

В таблице 27 представлены значения обратных концентраций 

дисульфатоцеррат-ионов в фазе анионита 
   3

34 )(

1

SOCe

 от аргумента (51), на 

основании которых построены линейные зависимости, приведенные на рисунке 5. 

 

Таблица 27 - Значения обратных концентраций дисульфатоцеррат-ионов в фазе анионита от 

аргумента f(c), рассчитанного по формуле (51) 

рН=2 рН=3 рН=4 

1/Г f(с) 1/Г f(с) 1/Г f(с) 

148,95 209,61 260,48 367,71 283,37 389,36 

158,73 227,26 110,97 151,77 135,05 184,87 

48,16 65,23 81,35 112,07 127,80 170,89 

36,72 51,37 61,11 85,86 59,25 96,94 

30,34 43,52 31,85 46,83 28,69 40,58 

28,01 40,85 26,94 35,30 25,91 30,35 

26,85 37,13 26,92 34,48 24,94 27,32 

25,97 33,20 25,78 32,43 24,88 26,58 

25,07 28,67 25,58 31,14 24,78 25,34 

25,00 27,60 24,89 29,25 283,37 389,36 
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Рисунок 5 - Линейная форма изотерм сорбции ионов  24 )(SOCe  на анионите D-403 при 

рН=2÷4 по реакции (39) 

 

Обработка методом наименьших квадратов позволила получить следующие 

аппроксимирующие уравнения для сорбции ионов  24 )(SOCe  по реакции (39): 

 

при  рН=2: 
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, 99,02 R      (52) 

 

 рН=3: 
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, 99,02 R ,     (53) 

 

 рН=4: 
 

40,2)(72,0
1

3
34 )(


 

cf

SOCe

, 99,02 R ,     (54) 

 

Значение предельной концентрации ионов в фазе ионита составило при 

значении рН=2 01,020,1  экв/кг, при рН=3 01,020,1   экв/кг, при рН=4 

01,017,1   экв/кг. 

Таким образом, величина суммарной сорбции дисульфатоцеррат- и сульфат-

ионов в пределах погрешности совпала с указанной емкостью по сертификату 

анионита D-403, равной 1,22±0,02  экв/кг, и не зависит от величины рН раствора. 
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Низкое значение предельной сорбции сульфатных комплексов церия, равное 

0,040±0,001 моль/кг (рисунок 4) объясняется конкуренцией в ионном обмене 

сульфат-ионов. 

Совпадение величины предельной сорбции ионов из сульфатных растворов 

с емкостью анионита D-403 по сертификату, равной 1,22±0,02  экв/кг, 

подтверждает протекание процесса ионного обмена по предложенной реакции 

          2

4

3

34324

2

42 223 SOSOCeRSOCeSOR . 

Значения константы ионного обмена, определенное по угловому 

коэффициенту в уравнениях (52)-(54): 

3

1








 

tg
, и дифференциальной 

энергии Гиббса для рассмотренной формы дисульфатоцеррат-иона составляют 

К=1,69±0,08 и rG298= -1,30±0,06 кДж/моль при рН=2; К=1,69±0,08 и 

rG298= -1,30±0,06 кДж/моль – рН=3; К=1,66±0,08 и rG298= -1,26±0,06 кДж/моль – 

рН=4.  

Таким образом, в пределах погрешности значения константы 

ионообменного равновесия и предельной сорбции ионов  24 )(SOCe  не зависят от 

значения рН исследуемого раствора. Средние значения составили: К=1,68±0,08 и 

rG298= -1,27±0,06 кДж/моль. 

 

3.2.3. Изотерма сорбции сульфатных анионных комплексов церия в присутствии 

сульфата магния концентрацией 1 моль/кг при рН 3 на анионите D-403 

в сульфатной форме 

С целью определения влияния конкурентных в процессе ионного обмена 

сульфат-ионов исследована сорбция сульфатных комплексов церия по методике, 

описанной в п.2.3. при рН 3 в присутствии сульфата магния концентрацией 

1 моль/кг.  
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Согласно термодинамическому расчету доля ионов [Ce(SO4)2]
-
 в растворах 

сульфата магния концентрацией 1 моль/кг, рассчитанная по формуле (36), 

составляет свыше 87 %. 

Величину сорбции Г (моль/кг) анионитом D-403 дисульфатоцеррат-ионов 

определяли по формуле (37). 

Результаты эксперимента и расчета по уравнению (49) с учетом доли 

сульфатных комплексов церия в растворе, равной 0,87 % от общего содержания 

ионов церия [100] представлены в таблице 28, по значениям которых построена 

изотерма сорбции на рисунке 6 и ее линейная форма, приведенная на рисунке 7, 

построенная на основании таблицы 29.  

 

Таблица 28 - Результаты эксперимента по сорбции ионов  24 )(SOCe  на анионите D-403 при 

концентрации сульфата магния 1 моль/кг 

С0∙10
-2

 С∙10
-2

 Г∙10
-2

 
I, 

моль/кг 

±
*
 

рНисх рНкон 

моль/кг MgSO4 Mg[Ce(SO4)2]2 

11,77 9,76 15,13 4,099 0,048 0,701 3,0 3,1 

7,73 6,01 12,99 4,062 0,048 0,697 3,0 3,1 

7,73 6,02 12,91 4,062 0,048 0,697 3,0 3,1 

6,12 4,53 11,99 4,047 0,048 0,695 3,0 3,1 

4,32 2,91 10,63 4,031 0,048 0,693 3,0 3,1 

2,30 1,30 7,52 4,015 0,048 0,691 3,0 3,1 

1,19 0,62 4,26 4,008 0,048 0,690 3,1 3,2 

0,95 0,50 3,43 4,007 0,048 0,690 3,0 3,0 

0,72 0,42 2,26 4,005 0,048 0,689 3,0 3,0 

0,48 0,28 1,53 4,004 0,048 0,689 3,1 3,0 
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Рисунок 6 -  Изотерма сорбции анионных сульфатных комплексов церия на анионите D-403 в 

сульфатной форме при значении рН 3 и концентрации MgSO2 1 моль/кг 

 

Таблица 29 - Значения обратных концентраций дисульфатоцеррат-ионов в фазе анионита от 

аргумента f(c), рассчитанного по (49) 

1/Г f(с) 

6,61 3,64 

7,70 5,34 

7,74 5,34 

8,34 6,64 

9,41 9,32 

13,30 17,98 

23,45 35,64 

29,18 44,26 

44,29 57,14 

65,42 85,30 
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Рисунок 7 - Линейная форма изотерм сорбции ионов  24 )(SOCe  на анионите D-403 при рН=3 

по реакции (39) 

 

Обработка методом наименьших квадратов позволила получить следующие 

аппроксимирующие уравнения для сорбции ионов  24 )(SOCe  по реакции (39): 

 

54,2)(70,0
1

3
34 )(


 

cf

SOCe

, 99,02 R        (55) 

Рассчитаны значение предельной концентрации ионов в фазе ионита 

(емкость ионообменной смолы), составившее величину  =1,18±0,02 экв/кг, 

константа ионного обмена К=1,77±0,06 и дифференциальная энергия Гиббса 

rG298=-1,42±0,06 кДж/моль. 

Таким образом, предельная концентрация ионов в фазе ионита и константа 

ионного обмена не зависят от концентрации комплексообразующего компонента. 

Экспериментальное значение предельной сорбции сульфатных комплексов церия 

возрастает до величины 0,15±0,02 моль/кг (рисунок 6) в полном соответствии с 

направлением смещения равновесия реакции (39). 

Значение экспериментально полученной предельной сорбции церия 

(0,15±0,02 моль/кг) ниже указанной емкости по сертификату анионита D-403, что 

объясняется конкурирующей сорбцией сульфат-ионов. 

 



82 

 

3.2.4. Сорбция сульфатных комплексов церия в динамических условиях при рН 3 на 

анионите D-403  

Для подтверждения значения предельной сорбции дисульфатоцеррат-иона 

анионитом D-403 определены величины полной обменной динамической емкости 

(ПДОЕ) и динамической обменной емкости до проскока (ДОЕ). 

Эксперимент проводился по методике, описанной в п.2.4. 

Выходная кривая сорбции дисульфатоцеррат-ионов представлена на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 - Выходная кривая сорбции сорбции ионов  24 )(SOCe   

на анионите D-403 при рН=3 

 

По полученным данным вычисляли значения динамической обменной 

емкости до проскока и полной динамической обменной емкости по следующим 

формулам: 

   


  
0

0 01

1 CC

C nnn

n

n

CCVV
m

ПДОЕ       (56) 

где m - масса сорбента, г; С0 и Сn- исходная и текущая концентрации церия 

на выходе из колонки, мг/мл; Vn+1, Vn- объем раствора, мл, соответствующий 

концентрации церия на выходе из колонки Сn+1 и Сn. 
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ПРVC
m

ДОЕ  0

1
          (57) 

где VПР - объем раствора до проскока. 

Значение ПДОЕ составило 0,15±0,03 моль/кг и ДОЕ 0,0132±0,001 моль/кг.  

Рассчитанные значения емкости анионообменной смолы  , предельной 

сорбции дисульфатоцеррат-ионов, ПДОЕ и ДОЕ, а также значения констант и 

энергии Гиббса ионообменного равновесия представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Результаты эксперимента по сорбции анионных сульфатных комплексов на 

анионите D-403 

СMgSO4, 

моль/кг 

рН 
 , 

экв/кг 
 

24 )(SOCe
, 

моль/кг 

К - 298Gr , 

кДж/моль 

ПДОЕ, 

моль/кг 

ДОЕ, 

моль/кг 

1 3 1,18±0,02 0,15±0,02  1,77±0,06 1,42±0,06 0,15±0,03  0,0132±0,001 

2 2 1,20±0,03 0,04±0,02 1,69±0,08 1,30±0,06 - - 

2 3 1,20±0,03 0,04±0,02 1,69±0,08 1,30±0,06 - - 

2 4 1,17±0,02 0,04±0,01 1,66±0,08 1,26±0,06 - - 

 

Экспериментальное значение ПДОЕ ионов  24 )(SOCe  (0,15±0,03) совпало с 

величиной предельной сорбции дисульфатоцеррат-ионов из одномоляльных 

растворов MgSO4 при рН=3 (0,15±0,02). Значение константы ионного обмена 

характеризует смещение ионообменного равновесия в сторону сорбции 

дисульфатоцеррат-ионов в твердую фазу анионита.  

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных по 

сорбции ионов церия в виде сульфатных комплексов показана принципиальная 

возможность извлечения церия из сульфатных сред с использованием анионита 

D-403. 
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3.3. Сорбция анионных комплексов РЗЭ с Трилоном Б  

на анионите D-403 

 

3.3.1. Влияние значения рН, мольного соотношения Трилона Б с ионами церия(III) и 

формы ионообменных групп анионита на степень извлечения ЭДТАцеррат-ионов в 

твердую фазу  

Изучено влияние значения рН раствора, мольного соотношения Трилона Б к 

ионам Ce
3+

 для установления формы анионных комплексов с ЭДТА-ионами. Для 

выбора условий проведения экспериментов ионообменные гидроксо-группы 

анионита D-403 замещали на сульфатные, хлоридные и нитратные группы.  

Сорбцию проводили при температуре 298 К в статических условиях. 

Использовали модельные растворы, содержащие ЭДТАцеррат-ионы, эксперимент 

проводили по методике, описанной в п. 2.3. Концентрацию церия определяли 

спектрофотометрическим методом с арсеназо III и рентгенофлуоресцентным 

методом. 

Величину степени извлечения вычисляли по формуле (31). 

Полученные экспериментальные данные по степени извлечения 

ЭДТАцеррат-ионов в твердую фазу ионообменной смолы представлены в 

таблицах 31, 32: 

 

Таблица 31 - Значения степени извлечения ЭДТАцеррат-ионов на анионите D-403 в сульфатной 

форме в зависимости от рН 

рН С0, моль/кг С∞, моль/кг α,% 

3 0,0333 0,0235 29,4 

4 0,0333 0,0215 35,4 

 

Таблица 32 - Значения степени извлечения ЭДТАцеррат-ионов при рН=3 на анионите D-403 в 

нитратной форме в зависимости от мольного соотношения ЭДТА:Ln
3+

 

Отношение ЭДТА : 

Ce
3+

(по молям) 

С0, моль/кг С∞, моль/кг рН0 рН∞ α,% 

1:1 0,0456 0,0322 3,01 2,84 29,4 

0,8:1 0,0505 0,0364 3,03 2,89 27,9 
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По полученным экспериментальным данным сделали вывод, что 

максимальная степень извлечения ЭДТАцеррат-ионов при значении рН=3 

наблюдается при мольном соотношении ЭДТА-ионов и Се
3+

 1:1. 

3.3.2. Термодинамический расчет образования комплексов РЗЭ с Трилоном Б 

Определение состава исследуемых комплексов РЗЭ с Трилоном Б 

определено методами комплексного кондуктометрического и 

потенциометрического титрования по методике, описанной в п.2.1.3. 

Для этих целей проводили титрование аликвот раствора объемом 10 мл, 

содержащих нитраты РЗЭ(III) концентрацией 0,05 моль/л, раствором Трилона Б 

концентрацией 0,05 моль/л при рН=3.  

В ходе эксперимента получили зависимости в координатах: удельной 

электропроводности от объема титранта (Трилона Б); значения рН от объема 

титранта. По кривым кондуктометрического титрования определили 

эквивалентное количество Трилона Б для образования комплексных ионов РЗЭ.  

Кривые кондуктометрического и потенциометрического титрования 

приведены на рисунках 9 и 10. 

 

Рисунок 9 - Кривые кондуктометрического титрования нитратов Ce(III), Y(III) и Er(III)  

раствором Трилона Б при рН=3, χ - удельная электропроводность, мСм/см 
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Рисунок 10 - Кривые потенциометрического титрования нитратов Ce(III), Y(III) и Er(III) 

раствором Трилона Б при рН=3 

 

Согласно результатам комплексного кондуктометрического и 

потенциометрического титрования установлен состав комплексных ионов, 

соответствующий мольному соотношению 1:1, образующихся по стехиометрии 

реакции (58): 

    HMeTrMeTrH 232

2        (58) 

 

Используя полученные экспериментальные данные рассчитали значения 

констант устойчивости комплексов РЗЭ с Трилоном Б и изменение энергии 

Гиббса в процессе комплексообразования.  

Константу нестойкости рассчитывали по формуле: 
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1

43






dd

N           (59) 

где 
3d и 

4d - константы диссоциации этилендиаминтетрауксусной 

кислоты по 3 и 4 ступени, равные 6,9∙10
-7

 и 5,5∙10
-11

, соответственно; К1 – 

значение константы, рассчитанной на основе кондуктометрического титрования. 

 
    











2

2

3

2

1
TrHLn

LnTra
H          (60) 

где H
a - активность ионов водорода;  3Ln ,  CeTr  и  2

2TrH  - 

концентрации соответствующих ионов, моль/кг;   - отношение коэффициентов 

активности. 

Расчеты коэффициентов активности проводились двумя способами: по 

значениям среднеионных коэффициентов активности и по теории Дебая-Хюккеля.  

Ионную силу раствора рассчитывали по формуле (61):  

        22

2

22

3

23 2113
2

1
  TrHNaNOLnI     (61) 

где  3Ln ,  3NO ,  Na  и  2

2TrH  - концентрации соответствующих ионов в 

растворе, моль/кг;  

Значения среднеионных коэффициентов активности находили по 

справочным данным [102]. Выбор вида аппроксимирующего уравнения при 

определении среднеионных коэффициентов активности электролитов 

определялся исходя из наиболее достоверного математического описания 

справочных данных: 

NaNO3: 8405,09256,0267,16361,0 23  ССС   6911,0
3
NaNO  

Na2SO4: 2596,0ln098,0  C  5134,0
42
 SONa  

LnCl3: 0785,0ln105,0  C  4233,0
3
LnCl  

Полученные значения подставляли в формулу (62): 

43

6

43

42

43

32

32

3

32

3

32

3

LnClAnNa

NaNO

LnClAnNa

NaNONaAn

LnAnAnNa

NONaNaAn







































    (62) 
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0907,25
4233,05134,0

6911,0
43

6

43

6

32

3 










LnClAnNa

NaNO




  

По теории Дебая-Хюккеля коэффициент активности отдельно взятого иона 

рассчитывался по следующей формуле (63): 

















 I

I

I
z 2,0

1
51,0lg

2

1         (63) 

1411,0225,02,0
225,01

225,0
151,0lg 2

1 
















  7225,010 1411,0

1    

Из формулы (62) при допущениях, что 
2

1

z

z    и слабой зависимости от 

природы иона, следует: 

385,497225,0 1212

14

1

9

1

1 


 



       (64) 

где 1  - коэффициент активности для однозарядного иона по теории Дебая-

Хюккеля. 

По эквивалентному количеству Трилона Б, пошедшего на титрование 

(рисунок 9), рассчитывали концентрацию ионов   3Ln ,  CeTr  и  2

2TrH  по 

формулам (65) и (66): 

   
ТрБal

эквТрБ

VV

VC
TrHLn




 

2

3         (65) 

  
ТрБal

эквТрб

VV

VC
LnTr




           (66) 

где CТрБ - концентрация Трилона Б, 0,05 моль/л; Vэкв  - эквивалентный объем 

Трилона Б, 9,5 мл; ∆Vэкв - разница в объеме Трилона Б при достижении точки 

эквивалентности и теоретической точки эквивалентности при соотношении 

ЭДТА:РЗЭ 1:1,  0,5 мл; Val - объем аликвоты нитрата РЗЭ, взятой на титрование, 

10 мл. 

Активность ионов водорода рассчитывалась по формуле (67).  

pH

H
a  10           (67) 
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где рН - значение рН в точке эквивалентности. 

Значения концентраций и соответствующих коэффициентов активности, 

рассчитанных по формулам (62), (65), (66) и (67) подставляли в уравнение (60).  

Константу устойчивости рассчитывали по формуле: 

N

уст



1

           (68) 

Показатель константы устойчивости – по формуле (69): 

учтустp  lg           (69) 

Значение энергии Гиббса реакции комплексообразования 
0

298Gcompl  

рассчитывали по формуле (70): 

устcompl KTRG ln0

298           (70) 

0

298

000

298 2
2

3}{ GGGLnTrG complTrHfLnff  

      (71) 

где 0
3

Lnf G  и 0
2

2


TrHf G  - стандартные энергии Гиббса образования ионов 

РЗЭ(III) и 2

2TrH , Дж/моль, стандартная энергия Гиббса образования 

комплексного иона }{0

298

 LnTrGf . 

Значение 0
2

2


TrHf G  рассчитывали по формуле (72): 















32

23

2

34

101,2;

101;

2

1

d

d

HTrHTrH

HTrHTrH
  

21 ddd   

dTrHfTrHf RTGG   ln00

4
2

2

         (72) 

Результаты термодинамического расчета представлены в таблице 32.  
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Таблица 32 – Термодинамические характеристики образования комплексных соединений 

РЗЭ(III) с Трилоном Б 

  CeTr   YTr   ErTr  

I, моль/кг 0,225 0,225 0,225 

 3Ce , моль/кг 0,00125 0,00125 0,00125 

 2

2TrH , моль/кг 0,00125 0,00125 0,00125 

 LnTr , моль/кг 0,0244 0,0244 0,0244 

H
a , моль/кг 9,33·10

-3 
1,42·10

-2
 1,23·10

-2
 

0

4TrHf G , кДж/моль -1230,0 -1230,0 -1230,0 

0
3

Lnf G , кДж/моль -675,36 -688,69 -670,93 

0

2


TrHf G
, кДж/моль -1256,67 -1256,67 -1256,67 

Значения, полученные с использованием среднеионных коэффициентов активности 

  25,091 25,091 25,091 

K1 34,07 78,05 59,20 

KN 1,11·10
-18

 4,86·10
-19

 6,41·10
-19

 

Kуст 8,98·10
17

 2,06·810
18

 1,56·10
18

 

lg Kуст 18 18,3 18,2 
0

298Gcompl , Дж/моль -102,370 -104,423 -103,739 

}{0

298

 LnTrGf , 

Дж/моль 

-2034,51 -2049,79 -2049,11 

По теории Дебая-Хюккеля 

  49,385 49,385 49,385 

K1 67,06 153,62 116,53 

KN 5,66·10
-19

 2,47·10
-19

 3,26·10
-19

 

Kуст 1,77·10
18

 4,05·10
18

 3,17·10
-19

 

lg Kуст 18,2 18,6 18,5 
0

298Gcompl , кДж/моль -104,047 -106,100 -105,415 

}{0

298

 LnTrGf
, 

кДж/моль 

-2036,19 -2051,47 -2050,79 

Средние значения термодинамических параметров 

Kуст 1,33·10
18

 3,05·10
18

 2,32·10
18

 

lg Kуст  18,1 18,45 18,35 
0

298Gcompl , кДж/моль -103,31±0,01 -105,26±0,01 -104,58±0,01 

}{0

298

 LnTrGf
, 

кДж/моль 

-2035,35±0,01 -2050,63±0,01 -2049,95±0,01 

 

Полученные значения константы устойчивости анионных комплексов РЗЭ с 

Трилоном Б в сравнении с литературным источником [108] представлены в 

таблице 33. 
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Таблица33 - Значения констант устойчивости анионных комплексов Ce
3+

, Y
3+

 и Er
3+

 c 

Трилоном Б и энергии Гиббса комплексообразования 

Ln
3+ 

lgKэкс 

 

рНэкв lgK [108] 0

298Gcompl , 

кДж/моль 

0

298Gcompl , 

кДж/моль 

[108] 

}{0

298

 LnTrGf
, 

кДж/моль 

Ce 18,1 2,03 18,4 -103,31±4,13 -87,03 -2035,35±101,62 

Y 18,5 1,85 18,1 -105,26±4,21 -99,16 -2050,63±102,53 

Er 18,4 1,85 18,3 -104,58±4,18 -105,02 -2049,95±102,50 

 

Рассчитанные значения констант устойчивости анионных комплексов Ce
3+

, 

Y
3+

 и Er
3+

 c Трилоном Б, полученные из экспериментальных данных, 

удовлетворительно согласуются со значениями, приведенными в литературных 

источниках. По термодинамическим константам устойчивости найдены 

термодинамические характеристики - значения стандартной энергии Гиббса 

образования комплексных ионов. 

 

3.3.3. Изотермы сорбции анионных комплексов церия с Трилоном Б при рН 3 на анионите 

D-403 в сульфатной, хлоридной и нитратной форме 

В работе исследована сорбция церия в виде комплексов c Трилоном Б из 

кислых сред при значении рН=3 с использованием слабоосновного анионита D-

403, переведенного в сульфатную, хлоридную и нитратную формы (п.2.2) по 

методике, описанной в п.2.3. 

Ионный обмен на анионитах, переведенных в хлоридную или сульфатную 

формы, проводили в отсутствие солевого фона, так как присутствие солей 

хлорида или сульфата натрия концентрацией 1моль/кг оказывало высаливающий 

эффект, что приводило к выпадению осадка комплексной соли церия.  

Величину сорбции Г (моль/кг) рассчитывали по формуле (37).  

В таблице 34, 35 и 36 представлены значения исходных и равновесных 

концентраций ионов церия и величины сорбции ЭДТАцеррат-ионов на анионите, 

переведенным в нитратную, хлоридную и сульфатные формы. Ионная сила 

раствора I, моль/кг, среднеионные коэффициенты активности 
3NaNO  и NaCeTr , 



92 

 

взяты из табличных данных среднеионных коэффициентов активностей [106]. 

При определении среднеионных коэффициентов активности электролитов ввиду 

их слабой зависимости от индивидуальной природы аниона и основной 

зависимости от зарядов ионов и ионной силы раствора вид аппроксимирующего 

уравнения определяли, исходя из наиболее достоверного математического 

описания справочных данных.  

 

Таблица 34 – Результаты эксперимента по сорбции комплексов церия с ЭДТАцеррат-ионом на 

анионите D-403 в нитратной форме 

С0 С Г [NO3
-
] I, 

моль/кг 

±
*
 

рНисх рНкон 
моль/кг NaNO3 NaCeTr 

0,0904 0,0669 0,1628 1,0235 1,091 0,539 0,874 3,02 3,13 

0,0700 0,0478 0,1541 1,0222 1,070 0,539 0,871 3,02 3,02 

0,0418 0,0287 0,0850 1,0131 1,041 0,540 0,867 3,08 3,02 

0,0272 0,0160 0,0487 1,0112 1,027 0,541 0,865 3,03 3,08 

0,0099 0,0028 0,0088 1,0071 1,010 0,542 0,862 3,14 3,03 

0,0080 0,0022 0,0070 1,0058 1,008 0,542 0,862 3,07 3,01 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaCeTr принимали равными для 

NaC4H9COO при данной ионной силе 

 

Таблица 35 – Результаты эксперимента по сорбции комплексов церия с ЭДТАцеррат-ионом на 

анионите D-403 в хлоридной форме  

С0 С Г [Cl
-
] I, моль/кг ±

*
 

рНисх рНкон 
моль/кг NaCl NaCeTr 

0,0715 0,0601 0,0907 0,0132 0,644 0,890 0,793 3,02 2,78 

0,0607 0,0499 0,0860 0,0126 0,546 0,893 0,794 3,05 2,78 

0,0547 0,0466 0,0840 0,0123 0,493 0,908 0,796 3,01 2,76 

0,0455 0,0337 0,0725 0,0106 0,409 0,890 0,795 3,04 2,77 

0,0400 0,0299 0,0674 0,0098 0,360 0,898 0,797 3,02 2,75 

0,0333 0,0248 0,0591 0,0086 0,300 0,907 0,798 3,03 2,76 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaCeTr принимали равными для 

NaC4H9COO при данной ионной силе 
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Таблица 36 – Результаты эксперимента по сорбции комплексов церия с ЭДТАцеррат-ионом на 

анионите D-403 в сульфатной форме  

С0 С Г [SO4
2-

] I, 

моль/кг 
±

*
 рНис

х 

рНко

н моль/кг Na2SO4 NaCeTr 

0,0455 0,0348 0,0729 0,0107 0,409 0,318 0,596 3,00 3,10 

0,0400 0,0297 0,0688 0,0103 0,360 0,332 0,609 3,00 3,13 

0,0375 0,0285 0,0677 0,0090 0,338 0,339 0,616 3,00 3,11 

0,0333 0,0235 0,0625 0,0099 0,300 0,351 0,628 3,00 3,13 

0,0308 0,0219 0,0606 0,0089 0,277 0,359 0,637 3,00 3,13 

0,0273 0,0186 0,0562 0,0087 0,246 0,372 0,650 3,01 3,10 

0,0237 0,0163 0,0526 0,0074 0,213 0,387 0,665 3,04 3,13 

0,0222 0,0152 0,0507 0,0071 0,200 0,394 0,671 3,01 3,16 

0,0206 0,0139 0,0485 0,0066 0,185 0,402 0,680 3,05 3,15 

0,0167 0,0104 0,0410 0,0063 0,150 0,424 0,702 0,02 3,15 

0,0143 0,0088 0,0370 0,0055 0,129 0,440 0,718 3,02 3,13 

0,0083 0,0047 0,0241 0,0036 0,075 0,497 0,775 3,02 3,13 

0,0069 0,0040 0,0213 0,0029 0,062 0,517 0,796 3,02 3,12 

0,0054 0,0029 0,0166 0,0025 0,048 0,543 0,822 3,02 3,12 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaCeTr принимали равными для 

NaClO3 при данной ионной силе 

 

Зависимость среднеионного коэффициента активности от концентрации 

электролита NaC4H9COO в диапазоне от 0,2 до 2,0 моль/кг аппроксимировали 

следующим уравнением: 753,0078,003,0 2  СС  с достоверностью 

аппроксимации R
2
=0,995, что позволило определить значения среднеионных 

коэффициентов активности электролита NaCeTr при постоянной ионной силе 

1 моль/кг. 

На рисунке 11, 12 и 13 приведены изотермы сорбции анионных комплексов 

церия с Трилоном Б, построенная на основании данных таблицы 34, 35 и 36. 
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Рисунок 11 - Изотерма сорбции анионных комплексов церия с Трилоном Б на анионите D-403 в 

нитратной форме при рН=3 

 

Рисунок 12 - Изотерма сорбции анионных комплексов церия с Трилоном Б на анионите D-403 в 

хлоридной форме при рН=3 

 

Рисунок 13 - Изотерма сорбции анионных комплексов церия с Трилоном Б на анионите D-403 в 

сульфатной форме при рН=3 
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Термодинамическое описание изотермы сорбции анионных комплексов 

церия проводили при допущении идеальности твердой фазы и основной 

зависимости среднеионных коэффициентов активностей электролитов от зарядов 

ионов и ионной силы раствора [102, 103]. Термодинамическая методика основана 

на линеаризации уравнения закона действующих масс, модифицированного для 

реакции ионного обмена. 

Для реакции ионного обмена комплексов РЗЭ с Трилоном Б на анионите в 

нитратной форме (73), хлоридной форме (74) и сульфатной форме (75): 

  33 ][][ NOLnTrRLnTrNOR        (73) 

     ClLnTrRLnTrClR         (74) 

      2

442 22 SOLnTrRLnTrSOR        (75) 

выразили значение констант ионообменного равновесия К через закон 

действующих масс для каждой реакции ионного обмена (76), (77) (78): 

 

LnNaTrNO

NaNOLnTr
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 (78) 

 

где 
LnTr

 - значение концентрации аниона в фазе ионита, моль/кг (сухого 

ионита); 
3NO
, 

Cl
,  2

4SO
- равновесное количество нитрат-, хлорид-, сульфат-ионов в 

фазе ионита, моль/кг; LnTr
a , 

3NO
a , Cl

a , 2
4SO

a - активности ионов в растворе;   - 

среднеионные коэффициенты активности соответствующих электролитов. 
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Значение предельной сорбции анионных комплексов РЗЭ с Трилоном Б 


LnTr

(моль/кг) выразили через величину предельной сорбции (емкость ионита)  , 

в экв/кг, значения коэффициентов активности индивидуальных ионов - через 

среднеионные коэффициенты активности соответствующих электролитов: 

   LnTrNOLnTrNO 33

      (79) 

   LnTrClLnTrCl
      (80)  

   LnTrSOLnTrSO 2

1

2

1
2 2

4
2
4

      (81) 







 

Na

NaNO

NONONaNaNO





2

3

333

      (82) 






 

Na

NaCl

ClClNaNaCl





2

      (83) 

2

3

3
2 42

2
4

2
442







 

Na

SONa

SOSONaSONa



       (84) 






 

Na

NaLnTr

LnTrLnTrNaNaLnTr





2

     (85) 

Уравнения (76) с учетом уравнений (79), (82) и (85) преобразовали в 

формулы (86) и (87): 

 

 

 

 
  2

2

3

2

2

3

)(
)(
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3

NaCeTrCeTr

NaNOCeTr
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NaCeTr

CeTr

Na

NaNO
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NO
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3 NaCeTrNaNO
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      (87) 

 

 

Линейная форма закона действующих масс с учетом приведенных выше 

формул после преобразований имеет следующий вид: 
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Значения обратных концентраций ЭДТАцеррат-ионов 


CeTr

1
 и 

концентрационных аргументов f(c) приведены в таблицах 37, 38, 39. 

2

2

3

][

][
)( 3

LnNaTr

NaNO

LnTr

NO
cf

















- для анионита в нитратной форме; 

2

2

][

][
)(

LaNaTr

NaCl

LnTr

Cl
cf

















- для анионита в хлоридной форме; 

 
  42

32

4

5,0
)( 42

LnNaTr

SONaCeTr

LnTr

SO
cf















 - для анионита в сульфатной форме. 

 

Таблица 37 - Значения обратных концентраций ЭДТАцеррат-ионов в фазе анионита D-403, 

переведенного в нитратную форму от соответствующего аргумента f(c) 

1/Г f(c) 

6,14 5,82 

6,49 8,19 

11,77 13,70 

20,53 24,81 

113,57 142,56 

142,36 178,79 
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Таблица 38 - Значения обратных концентраций ЭДТАцеррат-ионов в фазе анионита D-403, 

переведенного в хлоридную форму от соответствующего аргумента f(c) 

1/Г f(c) 

11,028 0,278 

11,624 0,318 

11,900 0,342 

13,802 0,393 

14,833 0,419 

16,924 0,448 

 

Таблица 39 - Значения обратных концентраций ЭДТАцеррат-ионов в фазе анионита D-403, 

переведенного в сульфатную форму от соответствующего аргумента f(c) 

1/Г f(c) 

13,7262 0,3324 

14,5363 0,4253 

14,7753 0,4050 

16,0032 0,6192 

16,5047 0,6333 

17,8077 0,8159 

19,0272 0,8746 

19,7295 0,9333 

20,6342 1,0068 

24,4015 1,4915 

27,0271 1,6738 

41,4591 2,6718 

47,0168 2,7066 

60,3974 3,4863 

 

Линейные зависимости значений обратных концентраций ЭДТАцеррат-

ионов от соответствующих аргументов представлены на рисунках 14, 15, 16. 
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Рисунок 14 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
CeTr  при рН=3 на анионите D-403, 

переведенном в нитратную форму 

 

Рисунок 15 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
CeTr  при рН=3 на анионите D-403, 

переведенном в хлоридную форму 

 

Рисунок 16 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
CeTr  при рН=3 на анионите D-403, 

переведенном в сульфатную форму 
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Обработкой методом наименьших квадратов представленных зависимостей 

обратных величин концентрации ЭДТАцеррат-ионов в фазе ионита 


CeTr

1
 от 

аргумента f(c) получили следующие аппроксимирующие уравнения для сорбции 

ионов CeTr по реакциям (73, 74 и 75): 

99,0,8412,0)(7912,0
1 2 

 

Rcf

CeTr

      (91) 

93,0,93,0)(72,33
1 2 

 

Rcf

CeTr

       (92) 

97,0,9632,6)(138,14
1 2 

 

Rcf

CeTr

      (93) 

Значение предельной концентрации ионов в фазе ионита согласно (88) и 

(91) составило при значении рН=3 величину 
кг

экв04,019,1  , которая в 

пределах погрешности совпала со значением емкости по сертификату 1,22 экв/кг, 

подтвержденным значением полной динамической емкости по гидроксильным 

ионам, определенным нами объемным методом в работе [102]. 

Значения константы ионного обмена, определенное по угловому 

коэффициенту в уравнениях (88) и (91) 



tg

1
, и дифференциальной энергии 

Гиббса  lnRTG  составляют величины К=1,06±0,04 и 

rG298= -151,86±7,59 Дж/моль при рН=3. 

Рассчитанное значение предельной сорбции анионита D-403, переведенного 

в хлоридную форму 1,01±0,03 экв/кг, удовлетворительно совпадает со значением 

предельной сорбции по сертификату (1,22 экв/кг). Значение константы ионного 

обмена составило К=0,03±0,01 и дифференциальной энергии Гиббса 

rG298= +8,69±0,43 кДж/моль. 

Более низкое значение константы ионного обмена ЭДТАцеррат-ионов на 

хлорид-ионы К=0,03±0,01 по сравнению со значением константы ионного обмена 

на нитрат-ионы К=1,06±0,04 объясняется меньшим значением ионного 
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потенциала нитрат-ионов, а следовательно, менее прочной связью иона с 

каркасом ионообменной смолы. Ионный потенциал обратно пропорционален 

радиусу гидратированных ионов. Радиус гидратированных ионов рассчитывали 

по формуле Стокса (94): 

0

2

6 




 A

aq
N

Fz
r           (94) 

где z± - заряд ионов, F – постоянная Фарадея,  - вязкость воды, ±
0
 – 

предельная молярная электропроводность ионов, значения которой брали из 

работы [106]. Значения радиусов гидратированных ионов составили 108 пм для 

иона Cl
-
 и 115 пм для иона NO3

-
. 

Менее прочно связанные с каркасом анионита нитрат-ионы легче 

вытесняются ЭДТАцеррат-ионами, достигая опытного значения (согласно 

изотерме сорбции) предельной сорбции комплексных ионов церия с Трилоном Б 

0,16 моль/кг. Экспериментальное значение предельной сорбции комплексных 

ионов на анионите в хлоридной форме по изотерме составляет 

0,090±0,004 моль/кг. Положительное значение энергии Гиббса ионного обмена 

свидетельствует о смещении равновесия ионного обмена в сторону вытеснения 

ЭДТАцеррат-ионов хлорид-ионами, что согласуется с литературными данными 

[38,109] о низком сродстве к хелатам металлов ионообменных смол, находящихся 

в Cl
-
 или OH

-
 форме.  

Еще более низкое рассчитанное значение предельной сорбции ЭДТАцеррат-

ионов в фазе анионита 0,14 экв/кг наблюдается при использовании анионита, 

переведенного в сульфатную форму. Экспериментально установленное значение 

предельной сорбции ЭДТАцеррат-ионов в фазе анионита 0,070±0,003 моль/кг 

ниже предельной сорбции ионов на анионите, переведенного в хлоридную форму, 

так как радиус сульфат-ионов по Стоксу 103 нм меньше радиуса иона Cl
-
 108 нм и 

иона NO3
-
 115 нм. Соответственно меньшему радиусу и большему заряду 

сульфат-ионы прочнее связаны с ионитом. Прочность кулоновских 

взаимодействий в двойном электрическом слое с повышением ионного 
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потенциала анионов в сорбированном состоянии, пропорционального значению 

z/raq, где z – заряд иона, raq – радиус иона по Стоксу. 

 NO3
-
 < Cl

-
 < SO4

2-
 

z/raq·10
3
, пм

-1
 8,7 9,3 9,7 

raq , пм 115 108 205,4 

 

В таблице 40 приведены значения предельной сорбции, констант ионного 

обмена и энергий Гиббса различных анионных комплексов церия на анионите D-

403. 

 

Таблица 40 - Значения предельной сорбции, констант ионного обмена и энергий Гиббса 

различных анионов на анионите D-403 

Обменивающийся анион; форма ионита Г, экв/кг Кравн G, кДж/моль 

CeTr
-
, анионит в нитратной форме 0,16±0,02 1,06±0,04 -0,152±0,009 

CeTr
-
, анионит в хлоридной форме 0,090±0,004 0,03±0,01 +8,69±0,43 

CeTr
-
, анионит в сульфатной форме 0,070±0,003  0,49±0,01 +1,77±0,08 

Ce(SO4)2
-
 в растворе 2 m MgSO4, анионит 

в сульфатной форме 

0,04±0,01 1,68±0,01 -1,27±0,02 

Ce(SO4)2
-
 в растворе 1 m MgSO4, анионит 

в сульфатной форме 

0,15±0,02 1,77±0,06 -1,42±0,06 

GeO3
2-

, анионит в гидроксильной форме 

[102] 

1,13±0,01 1455±70 -19,2±0,7 

[Al(OH)4]
-
, анионит в гидроксильной 

форме [103] 

1,00±0,01 215±20 -13,3±0,6 

[Pb(OH)3]
-
, анионит в гидроксильной 

форме [103] 

1,24±0,01 577±30 -15,8±0,7 

 

По значению энергии Гиббса ионообменного равновесия представлен ряд 

сорбируемости различных комплексных анионных форм церия, гидроксо-

алюминат ионов, гидроксо-плюмбат- и германат-ионов: 

 

GeO3
2-

 > [Pb(OH)3]
-
 > [Al(OH)4]

-
 > Ce(SO4)2

-
 (1m÷2m MgSO4) > CeTr

-
(1m NO3

-
) > 

CeTr
-
(SO4

2-
)  CeTr

-
(Cl

-
) 

 

Вдоль ряда сорбционной способности анионов или лиотропного ряда 

согласно терминологии, предложенной академиком К.К. Гедройцем, с 
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понижением энергии Гиббса ионного обмена растет вытеснительная способность 

анионов.  

 

3.3.4. Изотермы сорбции анионных комплексов церия с Трилоном Б при рН 3 на анионите 

EV009 в нитратной форме 

В работе проводили исследования по сорбционному извлечению церия из 

растворов NaNO3 концентрацией 1 моль/кг при рН 3 в виде комплексов с 

Трилоном Б на слабоосновном анионите EV009 в нитратной форме, по методике, 

описанной в п.2.3. 

По формуле (37) рассчитывали величину сорбции. Значения исходных и 

равновесных концентраций ионов церия, величины сорбции Г ЭДТАцеррат-ионов 

на анионите EV009 и среднеионных коэффициентов активности представлены в 

таблице 41. 

 

Таблица 41 – Результаты эксперимента по сорбции комплексов церия с ЭДТАцеррат-ионом на 

анионите EV009 в нитратной форме 

С0 С Г [NO3
-
] I, 

моль/кг 

±
*
 

рНисх рНкон 
моль/кг NaNO3 NaCeTr 

0,0797 0,0525 0,1822 1,2675 1,2675 0,5111 0,8239 3 3,84 

0,0660 0,0416 0,1686 1,2235 1,2235 0,5155 0,8128 3 3,76 

0,0535 0,0353 0,1453 1,1797 1,1797 0,5201 0,8040 3 3,86 

0,0355 0,0238 0,0943 1,1188 1,1188 0,5270 0,7935 3,01 3,88 

0,0240 0,0148 0,0564 1,0817 1,0817 0,5315 0,7882 3,02 3,88 

0,0088 0,0054 0,0240 1,0300 1,0300 0,5380 0,7829 3,02 3,98 

0,0073 0,0046 0,0187 1,0247 1,0247 0,5387 0,7825 3,01 3,92 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaCeTr принимали равными для 

NaC4H9COO при данной ионной силе 

 

По зависимости среднеионного коэффициента активности от концентрации 

электролита NaC4H9COO в диапазоне от 0,2 до 2,0 моль/кг, аппроксимированной 

следующим уравнением: 7807,00238,00509,0 2  СС  с достоверностью 

аппроксимации R
2
=0,995, рассчитали значения среднеионных коэффициентов 

активности электролита NaCeTr при постоянной ионной силе 1 моль/кг. 
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На рисунке 17 приведена изотерма сорбции ЭДТАцеррат-ионов, 

построенная на основании данных таблицы 41. 

 

Рисунок 17 - Изотерма сорбции анионных комплексов церия с Трилоном Б на анионите EV009 в 

нитратной форме при рН=3 

 

Используя единый термодинамический подход к описанию ионообменных 

равновесий, основанный на лианиризации уравнения закона действующих масс, 

модифицированного для реакции ионного обмена (88), из зависимости обратных 

концентраций ЭДТАцеррат-ионов 


CeTr

1
 от аргумента 

2

2

3

][

][
)( 3

CeNaTr

NaNO

CeTr

NO
cf

















(рисунок 18), рассчитали значения предельной 

концентрации ионов в фазе ионита и константы ионного обмена на анионите 

EV009.  

Значения обратных концентраций ЭДТАцеррат-ионов в фазе анионита 

EV009, переведенного в нитратную форму от аргумента f(c) представлены в 

таблице 42. 
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Таблица 42 - Значения обратных концентраций ЭДТАцеррат-ионов в фазе анионита EV009, 

переведенного в нитратную форму  от аргумента f(c) 

1/Г f(c) 
5,4879 9,288743 

5,9312 11,83124 

6,8840 14,00504 

10,6070 20,75871 

17,7305 33,15471 

41,6467 90,29422 

53,5458 104,9786 

 

 

Рисунок 18 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
CeTr  при рН=3 на анионите EV009, 

переведенном в нитратную форму 

 

Используя аппроксимирующее уравнение: 

99,0,5592,0)(4851,0
1 2 

 

Rcf

CeTr

,      (95) 

рассчитанное значение предельной концентрации ионов в фазе ионита при 

значении рН=3 составило величину 
кг

экв09,079,1  , которая ниже значения 

емкости по сертификату (2,6 экв/кг). Значение константы ионного обмена и 

дифференциальной энергии Гиббса составляют К=1,15±0,05 и rG298=-

352,02±14,08 Дж/моль. 
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3.3.5. Изотермы сорбции анионных комплексов иттрия с Трилоном Б при рН 3 на 

анионитах D-403 и EV009 в нитратной форме 

В работе исследовали сорбционное извлечение иттрия на слабоосновных 

анионитах D-403 и EV009, переведенных в нитратную форму, с использованием в 

качестве комплексообразующего агента Трилон Б. Процесс сорбции проводили по 

методике, описанной в п. 2.3 при рН=3, температуре 298 К и солевом фоне  

NaNO3 концентрацией 1 моль/кг. Значение сорбции анионитами рассчитывали по 

формуле (37). Результаты сорбционного извлечения иттрия в виде анионных 

комплексов с Трилоном Б представлены в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Результаты эксперимента по сорбции ЭДТАиттрат-ионов на анионите D-403 в 

нитратной форме 
C0, 

моль/кг 
C, 

моль/кг 

Г, 

моль/кг 

[NO3], 

моль/кг 3NaNO   NaYTr  

0,0547 0,0452 0,0585 1,1740 0,5244 0,7604 

0,0464 0,0386 0,0552 1,1473 0,5270 0,7599 

0,0360 0,0350 0,0528 1,1090 0,5308 0,7592 

0,0209 0,0204 0,0351 1,0631 0,5356 0,7583 

0,0081 0,0073 0,0072 1,0251 0,5399 0,7575 

0,0069 0,0058 0,0045 1,0218 0,5403 0,7574 

0,0047 0,0046 0,0028 1,0142 0,5411 0,7573 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaYTr принимали равными для 

NaC4H9COOпри данной ионной силе 

 

 

Таблица 44 – Результаты эксперимента по сорбции ЭДТАиттрат-ионов на анионите EV009 в 

нитратной форме 

C0, 

моль/кг 
C, 

моль/кг 

Г, 

моль/кг 

[NO3], 

моль/кг 3NaNO   NaYTr  

0,0547 0,0461 0,0571 1,1804 0,5238 0,7604 

0,0464 0,0379 0,0556 1,1550 0,5262 0,7599 

0,0360 0,0188 0,0425 1,1163 0,5300 0,7592 

0,0209 0,0077 0,0134 1,0682 0,5351 0,7583 

0,0069 0,0058 0,0078 1,0214 0,5403 0,7574 

0,0047 0,0040 0,0036 1,0142 0,5411 0,7573 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaYTr принимали равными для 

NaC4H9COO при данной ионной силе  

 

На основании данных таблиц 43 и 44 построены изотермы сорбции 

ЭДТАиттрат-ионов на анионитах D-403 и EV009 (рисунки 19 и 20). 
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Рисунок 19 - Изотерма сорбции анионных комплексов иттрия с Трилоном Б на анионите D-403 

в нитратной форме при рН=3 

 

 

Рисунок 20 - Изотерма сорбции анионных комплексов иттрия с Трилоном Б на анионите EV009 

в нитратной форме при рН=3 

 

Линейные зависимости в координатах значений обратных концентраций 

ЭДТАиттрат-ионов 


YTr

1
 от аргумента 

2

2

3

][

][
)( 3

YNaTr

NaNO

YTr

NO
cf

















, которую получили по 

линейной форме уравнения закона действующих масс (88), представлены на 
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рисунках 19 и  20 на основании таблиц 45 и 46, соответственно для анионитов D-

403 и EV009.  

 

Таблица 45 - Значения обратных концентраций анионных комплексов иттрия в фазе 

анионита D-403 


YTr

1
 от аргумента f(c) 


YTr

1
, (кг/моль) f(c) 

17,0853 12,3637 

18,1080 14,29408 

18,9451 15,49082 

28,4545 25,9475 

139,0648 154,399 

219,8813 248,153 

351,8522 401,252 

 

 

Рисунок 19 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
YTr  при рН=3 на анионите D-403, 

переведенном в нитратную форму  

 

По тангенсу угла наклона прямой, используя аппроксимирующее 

уравнение: 


YTr

1
= 0,862 f(С)+ 5,9738 (R² = 0,9995), оценили значение кажущейся 

константы ионного обмена К=6,93±0,28 и, соответственно, значение энергии 

Гиббса rG298=-4,82±0,15 кДж/моль. Рассчитанное значение предельной 



109 

 

концентрации ионов иттрия при рН=3 в фазе ионообменной смолы ГYTr=0,170,02 

экв/кг ниже сертифицированной емкости анионита (1,22 экв/кг). 

 

Таблица 46 - Значения обратных концентраций анионных комплексов иттрия в фазе 

анионита EV009 


YTr

1
 от аргумента f(c) 


YTr

1
, (кг/моль) f(c) 

17,5 12,0950 

18,0 14,5476 

23,5 28,2411 

74,6 68,0443 

128,9 89,7447 

280,6 128,0997 

 

 

Рисунок 20 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
YTr  при рН=3 на анионите EV009, 

переведенном в нитратную форму  

 

По тангенсу угла наклона прямой, которой соответствует 

аппроксимирующее уравнение 


YTr

1
= 1,0491 f(С)+ 1,1598 (R² = 0,9998) оценили 

значение кажущейся константы ионного обмена К=1,11±0,02 и, соответственно, 

значение энергии Гиббса rG298=-248,54±9,44 Дж/моль. По свободному члену 

аппроксимирующего уравнения рассчитали значение предельной концентрации 
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ионов иттрия, значение которой получилось равно ГYTr=0,860,04 экв/кг, что ниже 

сертифицированной емкости анионита (2,6 экв/кг).  

 

3.3.6. Изотермы сорбции анионных комплексов эрбия с Трилоном Б при рН 3 на 

анионитах D-403 и EV009 в нитратной форме 

В работе изучили возможность сорбции анионных комплексов эрбия с 

Трилоном Б на селективных анионитах  D-403 и EV009 из нитратных растворов 

при постоянно ионной силе 1 моль/кг при рН=3 и температуре 298 К. Перед 

экспериментом аниониты переводили в нитратную форму (п. 2.2), сорбцию 

ЭДТАэрбат-ионов проводили по методике, описанной в п.2.3. Результаты 

сорбции анионных комплексов эрбия с Трилоном Б представлены в таблицах 47 и 

48. Величину сорбции рассчитывали по формуле (37).  

 

Таблица 47 – Результаты эксперимента по сорбции ЭДТАэрбат-ионов на анионите D-403 в 

нитратной форме 
C0, 

моль/кг 
C, 

моль/кг 

Г, 

моль/кг 

[NO3], 

моль/кг 3NaNO   NaErTr  

0,0558 0,0405 0,0920 1,1834 0,5300 0,7650 

0,0437 0,0328 0,0888 1,1427 0,5334 0,7644 

0,0251 0,0164 0,0716 1,0846 0,5385 0,7635 

0,0090 0,0042 0,0227 1,0319 0,5434 0,7627 

0,0067 0,0026 0,0126 1,0242 0,5442 0,7626 

0,0054 0,0017 0,0072 1,0199 0,5446 0,7626 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaYTr принимали равными для 

NaC4H9COO при данной ионной силе 
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Таблица 48 – Результаты эксперимента по сорбции ЭДТАэрбат-ионов на анионите EV009 в 

нитратной форме 

C0, 

моль/кг 
C, 

моль/кг 

Г, 

моль/кг 

[NO3], 

моль/кг 3NaNO   NaErTr  

0,0558 0,0470 0,0534 1,1765 0,5306 0,7650 

0,0437 0,0361 0,0508 1,1393 0,5337 0,7644 

0,0251 0,0186 0,0388 1,0823 0,5387 0,7635 

0,0090 0,0068 0,0136 1,0292 0,5437 0,7627 

0,0067 0,0056 0,0102 1,0211 0,5444 0,7626 

0,0054 0,0045 0,0072 1,0170 0,5448 0,7626 

* Среднеионные коэффициенты активности для соединения NaYTr принимали равными для 

NaC4H9COO при данной ионной силе 

 

Изотермы сорбции ЭДТАэрбат-ионов на анионитах D-403 и EV009, 

построенные по экспериментальным результатам, приведенными в таблицах 47 и 

48, представлены на рисунках 21 и 22.  

 

 

Рисунок 21 - Изотерма сорбции анионных комплексов эрбия с Трилоном Б на анионите D-403 в 

нитратной форме при рН=3 
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Рисунок 22 - Изотерма сорбции анионных комплексов эрбия с Трилоном Б на анионите EV009 в 

нитратной форме при рН=3 

 

Соответственно, линейные формы изотерм сорбции ЭДТАэрбат-ионов 

представлены на рис. 23 и 24, значения обратных концентраций анионных 

комплексов эрбия в фазе ионообменных смол от аргумента f(С) - в таблицах 49 

и 50. 

 

Таблица 49 - Значения обратных концентраций анионных комплексов эрбия в фазе анионита D-

403 


ErTr

1
 от аргумента f(с) 


ErTr

1
, (кг/моль)  f(с) 

10,8639 14,0393 

11,2565 16,9650 

13,9685 32,9108 

44,0117 126,1265 

79,1290 198,8076 

139,1159 373,6005 
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Рисунок 23 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
ErTr  при рН=3 на анионите D-403, 

переведенном в нитратную форму  

 

Таблица 50 - Значения обратных концентраций анионных комплексов иттрия в фазе анионита 

EV009 


ErTr

1
 от аргумента f(с) 


ErTr

1
, (кг/моль)  f(с) 

18,7224 12,0349 

19,6975 15,3926 

25,8038 28,9990 

73,4507 77,1687 

98,1016 98,1458 

138,6278 140,1070 
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Рисунок 24 - Линейная форма изотермы сорбции ионов 
ErTr  при рН=3 на анионите EV009, 

переведенном в нитратную форму  

 

Согласно полученному аппроксимирующему уравнению: 


ErTr

1
= 0,3626 

f(С)+ 3,6471 (R² = 0,9962) значение кажущейся константы ионного обмена на 

анионите D-403 К=10,06±0,50 и, соответственно, значение энергии Гиббса 

rG298=-5,72±0,34 кДж/моль. Рассчитанное значение предельной концентрации 

ионов иттрия при рН=3 в фазе ионообменной смолы ГErTr =0,270,02 экв/кг ниже 

сертифицированной емкости анионита (1,22 экв/кг). 

Аппроксимирующее уравнение линейной зависимости для анионита EV009: 


ErTr

1
= 0,955 f(С)+ 3,2149 (R² = 0,995), значение кажущейся константы 

ионного обмена К=3,37±0,04 и, соответственно, значение энергии Гиббса 

rG298= -3,01±0,15 кДж/моль, предельная концентрация ионов иттрия в фазе 

ионообменной смолы ГErTr=0,310,02 экв/кг ниже сертифицированной емкости 

анионита (2,6 экв/кг).  

Сравнительные результаты расчетных значений предельной сорбции 

комплексных ионов РЗЭ (емкости ионитов), экспериментальные значения 

предельной сорбции анионных комплексов РЗЭ: церия(III), иттрия(III) и эрбия(III) 
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с Трилоном Б, константы и энергии Гиббса ионообменных равновесий приведены 

в таблице 51. 

 

Таблица 51 - Результаты сорбции комплексных ионов  CeTr ,  ErTr  и  YTr   на анионитах D-403 

и EV009, переведенных в нитратную форму при рН=3 

 LnTr /анионит Г, экв/кг  
LnTr

, 

моль/кг 

Кравн G, Дж/моль 

 CeTr / D-403 1,19±0,04 0,16±0,02 1,06±0,04 -151,86±7,59 

 CeTr / EV009 1,79±0,09 0,18±0,02 1,15±0,05 -352,02±14,08 

 YTr / D-403 0,17±0,02 0,058±0,003 6,93±0,28 -4796,29±143,89 

 YTr / EV009 0,86±0,04 0,057±0,003 1,11±0,02 -248,54±9,44 

 ErTr / D-403 0,27±0,02 0,092±0,005 10,06±0,50 -5719,20±228,77 

 ErTr / EV009 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  LnTr  цериевой подгруппы во 

внутреннюю сферу входят два атома азота и три карбоксильные группы, у 

элементов иттриевой подгруппы во внутреннюю сферу комплекса входят все 

четыре карбоксильные группы [110], 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 ЭДТАрзэ-ионов объясняются 

более высоким сорбционным сродством к смоле, а не прочностью комплексных 

ионов  LnTr  цериевой или иттриевой подгруппы. При ионном обмене 

комплексных ионов РЗЭ с ЭДТА на нитратные группы ионообменной смолы на 

значение ионообменного потенциала, коррелирующим 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. 
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ГЛАВА 4. СОРБЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ РЗЭ НА СЛАБООСНОВНОМ 

АНИОНИТЕ D-403 

 

4.1. Сорбция церия(III), иттрия(III) и эрбия(III) в виде комплексов с 

Трилоном Б на анионите D-403 в динамических условиях 

Для подтверждения полученных экспериментальных значений предельной 

сорбции анионных комплексов церия(III), иттрия(III) и эрбия(III) на анионитах в 

статических условиях и возможности сорбционного разделения церия от иттрия и 

эрбия исследовали процесс сорбции ЭДТАцеррат- ЭДТАиттрат- и ЭДТАэрбат-

ионов в динамических условиях на анионите D-403 в нитратной форме. 

Исследование проводили по методике, описанной в п.2.4. 

Значения полной динамической обменной емкости и динамической 

обменной емкости рассчитывали по формулам (54) и (55). 

Выходные кривые сорбции CeTr , YTr  и 
ErTr  представлены на рисунках 

25,26 и 27, соответственно. 

 

 

Рисунок 25 - Выходная кривая сорбции 
CeTr  на анионите D-403  

в нитратной форме при рН=3 
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Рисунок 26 - Выходная кривая сорбции 
YTr  на анионите D-403  

в нитратной форме при рН=3 

 

 

Рисунок 27 - Выходная кривая сорбции 
ErTr  на анионите D-403  

в нитратной форме при рН=3 

 

Полученные значения ПДОЕ для ЭДТАцеррат-, ЭДТАиттрат- и 

ЭДТАэрбат-инов представлены в таблице 52  
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Таблица 52 - Результаты сорбции комплексных ионов  CeTr ,  ErTr ,  YTr  в динамических 

условиях на анионите D-403 в нитратной форме при рН=3 

 LnTr /анионит ПДОЕ, 

моль/кг 

ДОЕ, моль/кг 
 
LnTr

, моль/кг 

CeTr / D-403 0,21±0,02 0,022±0,001 0,16±0,02 
YTr / D-403 0,14±0,01 0,068±0,003 0,058±0,003 
ErTr / D-403 0,09±0,01 0,102±0,005 0,092±0,005 

 

Значение ПДОЕ ЭДТАцеррат-ионов составило величину 0,21±0,02 моль/кг, 

что совпадает в пределах погрешности со значением предельной концентрации 

комплексных ионов церия в фазе ионита (0,16±0,02 моль/кг), полученным в 

статических условиях, значение ДОЕ 0,022±0,001 моль/кг. 

Значения ПДОЕ для комплексных ЭДТАиттрат-ионов 0,14±0,01 моль/кг 

ниже емкости анионита по сертификату 1,22 экв/кг и выше полученных значений 

предельной сорбции комплексов YTr
- 
(0,0580,003 экв/кг) в статических условиях, 

значение ДОЕ 0,068±0,003 моль/кг. 

Для комплексных ЭДТАэрбат-ионов ПДОЕ 0,093±0,005 моль/кг, что 

согласуется с экспериментальным значением предельной сорбции анионита, 

0,092±0,001 экв/кг, ДОЕ 0,102±0,005 моль/кг. 

 

4.2. Сорбционное разделение церия-иттрия и церия-эрбия на анионите D-403 

Учитывая различие в рассчитанных значениях предельной сорбции 

анионных комплексов церия, иттрия и эрбия, величин ДОЕ, и значений констант 

ионообменного равновесия, провели совместную сорбцию ионов в динамических 

условиях на анионите D-403 с использованием фронтального варианта 

ионообменной хроматографии. 

Эксперимент проводили согласно методике, описанной п.2.5. Значение 

ПДОЕ и ДОЕ при совместной сорбции рассчитывали по формулам (54) и (55). 

Выходные кривые совместной сорбции церия-иттрия и церия-эрбия 

представлены на рисунках 28 и 29. 
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Рисунок 28 - Выходная кривая совместной сорбции анионных комплексов 
CeTr  и 

YTr  на 

анионите D-403 

 

 

Рисунок 29 - Выходная кривая совместной сорбции анионных комплексов 
CeTr  и 

ErTr  на 

анионите D-403 
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Полученные значения ПДОЕ и ДОЕ ионов CeTr , YTr  и 
ErTr  в 

совместном присутствии представлены в таблице 53.  

 

Таблица 53 - Значения ПДОЕ и ДОЕ совместной сорбции ионов 
CeTr  и 

YTr ; 
CeTr  

и
ErTr  

Разделение 
YTr и 

CeTr   Ce Y 

C0, 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 ErTr и 
CeTr   Ce Er 

C0, 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 

 

На рисунках 28 и 29 отчетливо видны три участка, первый из которых 

соответствует одновременной сорбции анионов и достижением величины ДОЕ по 

YTr  и ErTr -ионам, второй – достижением величины ДОЕ ионов CeTr , и третий 

участок соответствует достижению ПДОЕ 
CeTr , YTr и ErTr -ионов. 

По площади второго выделенного участка оценили количество 

«вышедшего» из колонки 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 

сорбированных ионов на втором участке.  Следовательно, можно расчитать число 

циклов, обеспечивающее полное разделение иттрия и церия, эрбия и церия по 

формуле (96): 

1



 sorbLnTrLnII

III

mДОЕS

S
N


        (96) 

где SIII – площадь участка III, численно равная общему количеству анионов 

иттрия и эрбия в выходящем из колонки растворе. 
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Для YTr : 4,51
108613,250902,034,0104821,1

102838,12
33

3











N  

Для ErTr : 4,51
102784,260269,084,0108018,1

107208,9
33

3











N  

Таким образом, для полного разделения иттрия от церия и эрбия от церия на 

анионите D-403 потребуется не менее 6 циклов. 

 

4.3. Извлечение ионов РЗЭ из твердой фазы анионита D-403  

В качестве десорбирующего агента использовали раствор HNO3 

концентрацией 2 н. Эксперимент проводили соответственно методике, описанной 

в п.2.6.  

Кривые элюирования церия-иттрия и церия-эрбия приведены на рисунках 

30 и 31, соответственно. 

 

 

Рисунок 30 - Выходная кривая элюирования анионных комплексов CeTr  и YTr раствором 

азотной кислоты на анионите D-403 
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Рисунок 31 - Выходная кривая элюирования анионных комплексов CeTr  и 
ErTr раствором 

азотной кислоты на анионите D-403 

 

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 в совместном 

присутствии. 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. 

Как видно из кривой элюирования анионный комплекс церия, имеющий 

более низкое сродство к твердой фазе ионообменной смолы, легче вытесняется из 

колонки раствором кислоты, в то время, как иттрий и эрбий, имеющий большее 

значение константы ионообменного равновесия, хуже вымывается кислотой из 

колонки.  

Таким образом, с использованием фронтального варианта ионообменной 

хроматографии возможно разделение иттрия и эрбия от церия на анионите D-403 

с получением доли "чистого" иттрия на выходе из колонки не менее 30% и эрбия -  

не менее 80% Количество десорбированных ионов церия 0,31 моль/кг,  иттрия 

0,12 моль/кг и эрбия 0,03 моль/кг удовлетворительно согласуется с величиной 
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ПДОЕ по церию 0,34±0,02 моль/кг, по иттрию ПДОЕ 0,14±0,01 моль/кг и по 

эрбию ПДОЕ 0,036±0,001 моль/кг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

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.  

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 

D-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 

MgSO4. 

3. Установлены значения предельной сорбции 

этилендиаминтетраацетатцеррат-ионов в фазе анионита переведенного в 

нитратную, хлоридную или сульфатную формы. Полученное 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 D-403 и EV009 в нитратной форме из кислых сред со 

значением рН 3 и постоянной ионной силе, создаваемой раствором NaNO3 

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 
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сорбционным сродством к смоле, а не прочностью комплексных ионов  LnTr   

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 - пространственным затруднением, возникающим вследствие 

образования объемных элемент-органических комплексных ионов с Трилоном Б. 

6. По значениям энергии Гиббса ионообменных равновесий представлен 

ряд сорбируемости различных комплексных анионных форм РЗЭ: CeTr
-
 

Сe(SO4)
2- 
 YTr

-
 ErTr

-
, 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 

HNO3 концентрацией 2 н. удовлетворительно согласуется с величинами ПДОЕ по 

церию, иттрию и эрбию в процессе совместной сорбции на анионите. 
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