
Методы выделения, разделения и концентрирования веществ – один из главных 

инструментов химии, лежащий в основе химических технологий переработки 

минерального сырья и облученного ядерного горючего, нефтепереработки, 

получения лекарственных веществ и другой, самой разнообразной продукции,  

т.е. они применяются практически во всех сферах химической, в том числе 

радиохимической, технологии. Вторая область применения методов разделения – 

создание средств технологического и экологического аналитического контроля. 

Целью авторов представленной работы была разработка эффективных 

химических, особенно радиохимических, технологий и способов аналитического 

контроля, основанных на достижениях членов коллектива в создании методологии 

разделения и концентрирования веществ.  

Крупные результаты достигнуты коллективом в области радиохимической 

технологии. Развитие ядерной энергетики невозможно без решения задач замыкания 

ядерного топливного цикла, утилизации радиоактивных отходов и просто 

нормального функционирования уже действующих систем. Решение этих задач 

связано с разработкой и использованием новых технологий выделения, разделения  

и концентрирования радионуклидов. Для эффективного экстракционного 

фракционирования радиоактивных отходов коллективом разработаны новые 

экстрагенты, позволяющие достичь рекордных показателей селективности при 

разделении близких по свойствам редкоземельных элементов и минорных 

актинидов. Опытно-промышленные испытания с жидкими радиоактивными 

растворами реактора ВВЭР-1000 показали возможность отделения долгоживущих 

изотопов америция от короткоживущих радионуклидов редкоземельных элементов 

и кюрия. Для решения задачи эффективного выделения радионуклидов  

из загрязнённых вод разработаны технологии применения углеродных 

наноматериалов (оксидов графена с различной степенью окисленности 

поверхности), эффективность которых продемонстрирована на примере 

загрязненных вод с ПО «Маяк» и АЭС «Фукусима-1» (Япония).  

Выделение и разделение радиоактивных элементов из растворов  

от переработки ядерного топлива весьма актуальны также в связи с широким 

использованием радиоизотопов для изготовления источников ионизирующего 

излучения, в ядерной медицине и в других отраслях. На основе изучения 
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закономерностей сорбционных процессов членами коллектива разработаны методы 

выделения различных радиоактивных элементов для такого применения. 

Технологии внедрены на предприятиях атомной отрасли. Так, на комбинате 

«Маяк» внедрена и используется сорбционная технология выделения 137Cs;  

по этой технологии получено около 2,5 миллионов кюри 137Cs в виде солей 

цезия, что полностью обеспечивает потребности российских и зарубежных 

потребителей в этом изотопе. Разработанная технология не имеет аналогов в мире. 

В качестве товарной продукции изготавливаются и другие изотопы. 

Созданный авторами хроматографический метод с использованием 

подвижных интеркаляторов позволил осуществить разделение близких по свойствам 

изотопов редкоземельных и трансплутониевых элементов. Созданные на основе 

этого метода технологии используются в «ПО «Маяк» для получения весовых 

количеств высокочистых изотопов америция, кюрия, прометия, самария и др. 

Полученные по разработанным технологиям радиоизотопы используются  

для изготовления различных изделий гражданского назначения и для обеспечения 

обороноспособности страны. 

Усовершенствованы разработанные ранее и созданы новые технологии 

очистки водных сред и внутриконтурного оборудования ядерных энергетических 

установок (ЯЭУ) на принципах высокоградиентной магнитной фильтрации (ВГМФ). 

Результаты включают разработку математического описания процесса, 

усовершенствование конструкций фильтров и создание технологии очистки воды 

бассейнов выдержки (БВ) облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) с целью 

продлить их эксплуатацию до полной выработки ресурса. Математическое описание 

позволило установить взаимосвязь параметров ВГМФ и конструктивных 

особенностей магнитной системы. Испытания фильтров показали, что их включение 

в систему очистки воды БВ ОТВС стенда – прототипа транспортной ЯЭУ 

обеспечило остаточное содержание радионуклидов в воде бассейнов на порядок 

ниже норм водно-химического режима. Результаты легли в основу технологии 

очистки ТВС реакторов от адсорбированных радиоактивных загрязнений. 

Внедренная на Ново-Воронежской АЭС технология позволила вернуть 

очищенные воды в реактор и восстановить его работу на мощности 100%. 
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Ранее рост перепада давления в активной зоне на загрязненных ТВС ограничивал 

мощность реактора до 75–80%, что приводило к снижению мощности энергоблока. 

В процессе очистки воды бассейна радионуклиды концентрируются на матрице 

фильтра, которая передается на захоронение. 

На основе исследования закономерностей разделения кислот и солей  

из концентрированных смешанных растворов на гелевых анионитах  

с наноразмерными порами разработан метод удерживания кислоты, позволяющий 

перерабатывать реальные техногенные многокомпонентные растворы, содержащие 

слаборастворимые соединения. С использованием этого метода создан процесс 

очистки промышленной экстракционной фосфорной кислоты  

с одновременным извлечением редкоземельных элементов в виде концентрата 

их оксидов. Процесс прошел стендовую апробацию в Фосагро и внедрен в НПП 

«Радий», который организовал и финансировал: 1) проведение пилотных испытаний 

получения очищенной фосфорной кислоты и комплексных удобрений,  

не содержащих осадкообразующих примесей; 2) создание проекта опытного завода 

по производству быстрорастворимых удобрений для интенсивного растениеводства 

производительностью 10 тыс.т/г; 3) закупку и изготовление промышленного 

технологического оборудования. Ведется строительство опытного завода  

в индустриальном технопарке г. Невинномысска. Запуск завода позволит решить 

проблему частичного импортозамещения высококачественной продукции, которая 

ранее поставлялась из европейских стран. Разработанный модифицированный метод 

удерживания кислоты перспективен и для решения других технологических задач, 

связанных с гидрометаллургией и очисткой техногенных отходов, а также  

для пробоподготовки в элементном анализе. 

На атомных электростанциях страны внедрен метод контроля 

радиоактивных вод на содержание различных анионов и катионов, основанный 

на использовании ионной хроматографии. Разработанные авторами модули 

генерации элюента и подавления фоновой проводимости элюента вошли в состав 

серийно выпускаемых отечественных ионных хроматографов серии «Стайер»  

и успешно эксплуатируются на объектах ядерной энергетики. 
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Ионные хроматографы серии «Стайер» 

Приказом концерна «Росэнергоатом» применение комплекса разработанного 

методического обеспечение ионохроматографического анализа включено в 

нормативные документы на уровне стандартов отрасли. Разработанный 

автоматизированный ионохроматографический канал используется для контроля 

высокорадиоактивных водных сред при проведении испытаний полномасштабного 

наземного стенда – прототипа транспортной ядерной энергетической установки. 

Открытие членами авторского коллектива жидкостно-газовой хроматографии 

(ЖГХ) – нового хроматографического метода разделения веществ – явилось 

предпосылкой для разработки хроматомембранного массообменного процесса 

(ХММП) и методов разделения, основанных на его принципах. На основе ЖГХ 

разработано новое, не имеющее аналогов, средство технологического контроля 

в атомной энергетике – газовый хроматограф «Аква» для определения 

газосодержания в водных технологических средах ядерных энергетических 

установок, который используется при проведении испытаний наземных стендов – 

прототипов ЯЭУ транспортного назначения. На принципах хроматомембранной 

жидкостной экстракции разработаны автоматизированные системы контроля 

загрязненности природных вод нефтепродуктами, фенолами и синтетическими ПАВ 

для оснащения экологических судов «Экопатруль». Установленные на них 

анализаторы контролируют уровень загрязненности воды в непрерывном 

режиме в процессе движения судна. Для экологического контроля на местности 

разработана схема контроля, включающая периодический пробоотбор  

в миниатюрные хроматомембранные ячейки непосредственно в точках контроля, 
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что исключает необходимость транспортировки больших объемов проб воды  

в лаборатории. Разработаны высокочувствительные средства экологического 

контроля, основанные на концентрировании токсичных летучих органических 

веществ из водных и воздушных сред хроматомембранными методами.  

Для технологического и экологического контроля газообразных сред в качестве 

средства метрологического обеспечения разработаны компактные 

хроматомембранные генераторы стандартных газовых смесей с концентрацией 

загрязнителей на уровне ПДК. 

На основе разработанных коллективом теоретических основ, базирующихся,  

в частности, на достижениях координационной химии, создан ряд 

высокоэффективных сорбентов для концентрирования тяжелых и благородных 

металлов, а также некоторых органических экотоксикантов из растворов  

в динамических условиях. Эти сорбенты существенно эффективнее, чем их 

зарубежные аналоги. Разработан ряд оригинальных приемов концентрирования, 

обеспечивающих количественное извлечение микрокомпонентов-экотоксикантов из 

природных вод, почвенных вытяжек и других объектов окружающей среды, а также 

благородных металлов из технологических растворов на этих сорбентах  

в динамических условиях. С использованием разработанных сорбентов и приемов 

концентрирования созданы экспрессные простые и высокоинформативные методики 

анализа объектов окружающей среды, пищевых продуктов и сырья, 

технологических продуктов (руд, горных пород и сплавов). В основе этих методик – 

сорбционное концентрирование с последующим определением содержания веществ 

спектроскопическими (рентгеновская флуоресценция и атомная абсорбция)  

и хроматографическими методами. Эти методики внедрены и используются в 

более чем 250 лабораториях страны. 

Члены коллектива – организаторы и участники регулярно созываемых 

Всероссийских симпозиумов по методам разделения и концентрирования  

в аналитической химии и радиохимии, авторы учебных пособий по этим методам, 

активно готовят кадры по данным направлениям. 


