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Реферат 
 
 

1. ФИО автора (ов):Иванов Александр Болеславович/ Ivanov Alexander Boleslavovich. 

2. Аннотация: 

Пирохимическая переработка облученного ядерного топлива из 
высокотемпературных расплавов на основе щелочных металлов является одной из 
возможных альтернатив  экстракционной технологии. Пирохимический процесс 
включает растворение ядерного топлива в солевой ванне (электрохимическими или 
химическими способами),  очистка и экстракция  урана и плутония (в виде 
металлов или диоксидов) а также очистка расплавленной соли для последующего 
повторного использования в технологическом цикле. Редкоземельные элементы 
(РЗЭ) составляют важную группу продуктов деления, которые остаются в солевой 
фазе после извлечения урана и плутония. РЗЭ, должны быть удалены из расплава, 
прежде чем расплав использован повторно. Осадки элементов продуктов деления в 
виде фосфатов является привлекательным решением. Большинство неорганических 
фосфатов нерастворимы в хлоридах, и таким образом, эти осадки могут быть легко 
отделены от расплавов. Разделение отходов в виде фосфатов также очень удобно 
для последующего стеклования, так как они образуют стабильные 
невыщелачиваемые стекла, и фосфаты сами по себе очень устойчивы в средах с 
высокой радиоактивностью. Оптимизация процедуры осаждения фосфатов требует 
детального знания реакций.  
Осаждение фосфатов f-элементов из расплавленных солей изучено для NaCl-2CsCl. 
В зависимости от условий эксперимента (состав расплава, температура, природа 
фосфата) реакции приводили к образованию моно (LnPO4) или двойных [M3Ln2 
(PO4)3, M3Ln (PO4)2] фосфатов. 
 
Pyrochemical reprocessing of spent nuclear fuels in high-temperature alkali chloride-
based melts is one of the possible alternatives to the current solvent extraction 
technology. A typical pyrochemical process involves the dissolution of spent fuel in a 
molten salt bath (by electrochemical or chemical means), the purification and extraction 
of uranium and plutonium (as metals or dioxides) and the purification of the solvent salt 
before subsequent reuse in the further technological cycle. Rare earth elements (REEs) 
constitute an important group of fission products that remain in the salt melt after 
uranium and plutonium are extracted. The REE need to be removed from the melt before 
it can be reused. Precipitation of fission product elements as phosphates offers an 
attractive solution. Most of the inorganic phosphates are insoluble in chloride melts and 
thus these precipitates can easily be separated from liquid melts. Separating wastes in 
phosphate form is also very con- venient for future vitrification, since they form stable 
non-leachable glasses, and phosphates themselves are very stable in highly radioactive 
environments. Optimising the procedures of phosphate precipitation requires a detailed 
knowledge of the reactions involved. 
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Precipitation of f-element phosphates from molten salts was studied for NaCl-2CsCl-
based melts. Depending on the experimental conditions (melt composition, temperature, 
nature of the phosphate precursor) the reactions resulted in the formation of single 
(LnPO4) or double [M3Ln2 (PO4)3, M3Ln (PO4)2] phosphates. 

3. Ключевые слова: 

Фосфаты редкоземельных элементов, лантан, церий, празеодим, неодим, 
самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, 
иттербий, лютеций, иттрий, степень осаждения, кинетика процесса осаждения 
фосфатов РЗЭ, переработка облученного ядерного топлива. 
 
Rare earth elements phosphates, lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, 
samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, 
ytterbium, lutetium, yttrium, degree of precipitation, kinetics of precipitation of REE 
phosphates, reprocessing of irradiated nuclear fuel. 
 

4. Тема отчета: 
Исследование осаждения фосфатов редкоземельных элементов (компонентов 
облученного ядерного топлива) из расплавов на основе эвтектической смеси NaCl-
2CsCl. 

Research of precipitation of rare earth phosphates (spent nuclear fuel components) from 
NaCl-2CsCl eutectic based melts. 
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Введение 
Огромную роль в жизни  и развитии современного общества играет атомная 

энергетика. Развитие этой отрасли позволит в скором перейти от использования 
органического топлива к ядерному при производстве электроэнергии. Полномерное 
использование всех достижений и преимуществ атомной энергетики возможно только при 
усовершенствовании уже существующих технологий, разработке новых технологий и 
безопасных реакторов, а также создание замкнутого ядерного топливного цикла, что 
эффективно с точки зрения экологической безопасности и экономической эффективности 
использования атомной энергетики. Развитие атомной энергетики в ближайшем будущем 
связано с коммерческими реакторами на быстрых нейтронах с коротко замкнутым 
топливным циклом. Такие реакторы позволяют увеличить выгорание топлива и увеличить 
воспроизводство делящихся материалов.  

Важнейшей составляющей короткого замкнутого ядерного топливного цикла 
является переработка маловыдержанного облученного ядерного топлива (ОЯТ) с высокой 
степенью выгорания делящихся материалов. В настоящее время промышленная 
переработка облучённого ядерного топлива осуществляется с помощью экстракционной 
технологии (ПУРЕКС-процесс). Данную технологию невозможно использовать для 
переработки маловыдержанного ОЯТ, так как это не выгодно ни с экономической, ни с 
технологической, ни с экологической точек зрения. При экстракционной технологии 
образуются большие объемы жидких радиоактивных веществ. Альтернативой является 
пирохимическая переработка в расплавах на основе хлоридов щелочных металлов.  
Солевые расплавы являются радиационно-устойчивыми, что позволяет перерабатывать 
топливо с полугодовой выдержкой, следовательно осуществляется эффективное 
возвращение плутония  в цикл, что экономически выгодно. 

Эвтектическая смесь хлоридов натрия и цезия является одним из возможных 
низкоплавких рабочих электролитов, который может быть использован для совместного 
выделения диоксидов урана и плутония.  После извлечения урана и плутония из расплава, 
солевой электролит, перед его повторным использованием, необходимо очистить от 
оставшихся продуктов деления, включающих редкоземельные, щёлочноземельные и 
щелочные металлы.  Одним из перспективных методов выделения редкоземельных и 
щёлочноземельных продуктов деления является их осаждение в виде фосфатов.  
Большинство неорганических фосфатов нерастворимы в хлоридных расплавах, что 
позволяет легко отделить их от жидкого расплава.  Выделение радиоактивных отходов в 
виде фосфатов является удобным для последующего остекловывания с целью 
захоронения, поскольку фосфатные соединения образуют устойчивые к выщелачиванию 
стёкла, а сами фосфаты устойчивы к радиационным воздействиям. 

В литературе имеются данные о выполненных ранее исследованиях, которые были 
сосредоточены на расплавах, основанных на NaCl, KCl, NaCl-KCl и 3LiCl-2KCl. 
Осаждение фосфатов f-элементов было исследовано в различных по составу расплавах 
хлоридов щелочных металлов. В зависимости от экспериментальных условий (катионного 
состава расплава, температуры, природы фосфата-осадителя) реакции с участием 
редкоземельных элементов приводили к образованию простых (REPO4) или двойных 
фосфатов, M3RE2(PO4)3, M3RE(PO4)2, где M = щелочной и RE = редкоземельный металл.  
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Основная часть 
1 Осаждение фосфатов РЗЭ 

Из полученных хлоридных солей NaCl-CsCl-РЗЭCl3 проводили осаждение 
фосфатов РЗЭ, в качестве осадителя был выбран ортофосфат натрия Na3PO4. 

Рабочая температура 650˚С. При максимальном мольном отношении  
PO4

3- : РЗЭ выборочно проводится повторный опыт при температуре 750˚С, для 
определения влияния температуры на процесс осаждения фосфата РЗЭ. Мольное 
отношение PO4

3- : РЗЭ варьировали от 0 до 5,5–7. 
Продолжительность всего процесса (плавка под вакуумом и сплавление в инертной 

атмосфере) составляет 4 часа. 
На рисунке 1 приведен принципиальный вид собранной лабораторной установки 

для проведения процессов осаждения фосфатов редкоземельных элементов. 

 
Рисунок 1 Лабораторная установка для проведения процессов осаждения фосфатов 
редкоземельных элементов. 

1 – кварцевая ячейка; 2 – пробка для кварцевой ячейки; 3 – резиновый шланг; 4 – 
кран; 5 – нагревательные элементы из карбида кремния; 6 – алундовый тигель с 
расплавом; 7 – блок для термостатирования.   
 

2 Размывка солевых плавов 

Замороженный солевой плав после экспериментов по фосфатному осаждению 
размывали с целью отделения осадка фосфатов РЗЭ.  С этой целью тигель с солью и 
фосфатом помещали в стакан объемом 100 мл в который прибавляли 50 мл 1% HCl и 
нагревали до температуры 50-80˚С в течение 1-3 часов. Полученный горячий раствор 
фильтровали через бумажный плотный фильтр для отделения фосфата РЗЭ от раствора 
хлористых солей. Фильтрат количественно собирали в мерную колбу и анализировали на 
остаточное содержание РЗЭ. Фильтр с фосфатом РЗЭ сушили в сушильном шкафу при 
температуре 180˚С, затем осадок снимали с фильтра и использовали для химического и 
фазового анализа.  
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3 Измерение колебательных (ИК и КР) спектров 
Осадки фосфатов РЗЭ анализировали методом колебательной спектроскопии 

(инфракрасной и комбинационного рассеяния). ИК и КР спектры измеряли на 
спектрометре Vertex-70, оснащённом приставкой RAM II фирмы Брукер. ИК спектры 
твёрдых образцов измеряли на спектрометре Vertex-70.  Источником излучения являлась 
галогеновая лампа. 

Метод измерения ИК спектров в таблетках на основе KBr позволяет получать 
спектры высокого качества в широком спектральном диапазоне без посторонних пиков. 
Для уменьшения шумов проводили измерение и усреднение 64 спектров для каждого 
образца. 

Спектры комбинационного рассеяния твёрдых образцов измеряли на приставке 
RAM II. Для возбуждения спектров использовали твердотельный лазер с кристаллом из 
иттриевого граната, допированного неодимом (длина волны 1064 нм). Спектры 
регистрировали в диапазоне от 70 до 4000 см-1. 

 
4 Фотометрическое определение РЗЭ с арсеназо I 

Анализ на остаточное содержание непрореагировавшего лантаноида проводится на 
колориметре фотоэлектрическом концентрационном КФК-2-УХЛ4.2. В качестве 
анализируемого раствора использовался фильтрат, полученный после отмывки от солей. 

Для определения концентрации РЗЭ использовали методику с арсеназо I. РЗЭ в 
растворах с рН=7 образуют с арсеназо I растворимые комплексные соединения, 
окрашенные в фиолетовый цвет. Максимум светопоглощения комплексного соединения 
РЗЭ находится при 540-590 нм.  

Определение концентрации хлорида РЗЭ проводили по следующей схеме. В колбу 
объемом 50 мл наливали 3 мл Арсеназо I (0,05%), 10 мл боратного буферного раствора 
(рН=7,5), V аликвоты, разбавляли водой до метки. Содержание РЗЭ определяли по 
калибровочному графику. 
 

5 Фотометрическое определение РЗЭ с арсеназо I, после растворения осадка 

Анализ фосфата РЗЭ на содержание лантаноида в осадке проводится на 
колориметре фотоэлектрическом концентрационном КФК-2-УХЛ4.2. 

В пробирку объемом 10 мл, помещались фосфат, 2-4 мл серной кислоты (1:1), 2-3 
капли 30% пероксида водорода. Пробирку нагревали до полного растворения осадка. 
После растворения фосфата, раствор из пробирки количественно переносили в мерную 
колбу на 25 мл, добавляли 2-3 капли раствора метилового оранжевого и избыточную 
кислоту нейтрализовали раствором аммиака до образования желтой окраски.  Затем 
раствор разбавляли водой до метки. 

Определение концентрации РЗЭ проводили, используя методику с арсеназо I 
(идентична схеме «Фотометрическое определение РЗЭ с арсеназо I») 

 
6 Рентгенофазовое определение структуры фосфатов 

Съемка дифрактограмм производилась на дифрактометре X'PertPRO в CuKα 
излучении с β – фильтром (Ni) на вторичном пучке. Расшифровка дифрактограмм 
осуществлялась с использованием программы полнопрофильного анализа Rietvelda и 
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картотеки PDF-2. Для каждого образца выполнены качественный и количественный 
фазовой анализы. С помощью полученных рентгенограмм определен фазовый состав 
фосфатов РЗЭ. Общая формула получаемых фосфатов (Na,Cs)n[Lnp(PO4)m]. 
 

Результаты исследований 
1 Электронные спектры поглощения ионов РЗЭ в расплаве NaCl-2CsCl 

В настоящей работе рабочие электролиты, содержащие ионы РЗЭ, готовили 
хлорированием соответствующих оксидов хлористым водородом непосредственно в 
расплаве соли-растворителя (эвтектической смеси NaCl-2CsCl).  Удобным методом 
исследования ионно-координационного состояния ионов элементов с частично 
заполненными d- и f-оболочками является электронная спектроскопия поглощения.  С 
целью определения ионно-координационного состояния РЗЭ в приготовленных 
электролитах были измерены электронные спектры поглощения (ЭСП) в диапазоне длин 
волн 190-1350 и 1450-1700 нм.  Измерение ЭСП подготовленных образцов проводили под 
атмосферой очищенного аргона.  

Особый интерес представляют собой результаты спектральных измерений в 
ближней инфракрасной области, поскольку литературные данные по ЭСП ионов РЗЭ в 
хлоридных расплавах для многих элементов отсутствуют.  Полученные результаты 
представлены на рисунках 2 – 11. Ионы трёхвалентных иттрия, лантана, церия и лютеция 
в видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра не поглощают. 

400 550 700 850 1000

длина волны, нм

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

ε,
 л

 м
ол
ь-1

 с
м-1

1000 1200 1400 1600 1800
длина волны, нм

0.0

0.1

0.2

 

Рисунок 2  ЭСП ионов Pr(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 3  ЭСП ионов Nd(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 4  ЭСП ионов Sm(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 5  ЭСП ионов Gd(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 6  ЭСП ионов Tb(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 7  ЭСП ионов Dy(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 8  ЭСП ионов Ho(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 9  ЭСП ионов Er(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 10  ЭСП ионов Tm(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
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Рисунок 11  ЭСП ионов Yb(III) в расплаве NaCl-2CsCl, 550 оС. 
В целом профили спектральных кривых и порядки величин коэффициентов 

экстинкции соответствуют результатам, полученным ранее для расплавов 3LiCl-2KCl при 
400 оС и NaCl-KCl при 750 оС.  РЗЭ в хлоридных расплавах присутствуют в виде 
шестикоординированных комплексных ионов LnCl3

6- (Ln = РЗЭ). 
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Для некоторых РЗЭ были зарегистрированы полосы поглощения в ближней 
инфракрасной области, которые не были отмечены в литературе в хлоридных расплавах 
(3LiCl-2KCl и NaCl-KCl).  Так, в спектре празеодима имеется полоса поглощения около 
980 нм, у неодима отмечена слабоинтенсивная полоса в области 1700 нм, в спектре 
самария присутствую две явно выраженные полосы поглощения при 1100 и 1250 нм, в 
спектре тербия отмечаются слабоинтенсивные полосы при 1100 и 1650 нм, у диспрозия 
имеется слабая полоса около 1120 нм и относительно интенсивная (ε ~ 1,2 л моль-1 см-1) 
полоса поглощения с максимумом при 1280 нм, у гольмия имеется полоса с максимумом 
около 1180 нм, в спектре эрбия имеется полоса около 1550 нм, а у туллия – полоса с 
максимумом поглощения около 1220 нм. Перечисленные полосы поглощения в ближней 
инфракрасной области ранее отмечались только для нитратных расплавов (LiNO3-KNO3 
при 150 оС). 
 
2 Изучение кинетики фосфатного осаждения РЗЭ 

С целью изучения скорости осаждения фосфатов РЗЭ, использовался метод 
высокотемпературной спектроскопии. Съемку спектров поглощения проводили через 
определенные интервалы времени, после введения реагента-осадителя. Эксперимент 
проводился с использованием неодимсодержащего расплава, в качестве реагента-
осадителя использовался Na3PO4. Результат эксперимента приведен на рисунке 12, при 
мольном отношении (МО) PO4

3-:РЗЭ3+ равном 1. 

 
Рисунок 12 – скорость осаждения фосфата неодима из расплава NaCl-2CsCl. Температура 
550 ̊С, осадитель Na3PO4, МО=1. 

Из полученных данных видно, что наиболее интенсивное осаждение  фосфата 
происходит в начальные 40-60 минут. Далее скорость реакции снижается и на завершение 
реакции требуется 2-3 часа. При этом мольного отношения равного 1 не достаточно для 
количественного осаждения неодима. Полученные результаты хорошо согласуются с 
имеющимися данными по кинетике осаждения фосфатов РЗЭ из расплавов на основе 
3LiCl-2KCl и NaCl-KCl. 

3 Осаждение РЗЭ фосфатом натрия из расплава NaCl-2CsCl 
С целью определения избытка Na3PO4, необходимого для количественного 

осаждения РЗЭ из расплава, был выполнен ряд экспериментов в расплавах на основе 
эвтектической смеси NaCl-2CsCl. Было изучено осаждение фосфатов Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, 
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Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Исходные мольные отношения PO4
3-:РЗЭ3+ 

варьировали от 0,2 до 10. Продолжительность каждого эксперимента составляла 4 часа.  
Полученные по всем изученным редкоземельным элементам данные обобщены на 

рисунке 13. Видно, что для выведения суммы РЗЭ из расплавов на основе NaCl-2CsCl 
требуется 5 кратный избыток осадителя Na3PO4, в этих условиях 90% РЗЭ переходит из 
расплава в фосфат. При 6 кратном избытке осадителя более 95% РЗЭ осаждается в виде 
фосфатов. Также полученные данные указывают, что при отсутствии в расплаве ионов Gd, 
Tb, Dy, Er, для осаждения более 90% остальных РЗЭ будет достаточно 2,5-3 кратного 
избытка осадителя. Начиная с 6-7 кратного избытка Na3PO4, наблюдается практически 
100% переход ионов РЗЭ из расплава в фосфаты. 

С целью выявления возможного влияния температуры на полноту осаждения 
фосфатов РЗЭ из расплавов на основе NaCl-2CsCl был выполнен ряд экспериментов с 
электролитами, содержащими ионы иттрия, лантана, эрбия и тулия при 750 оС. 
Полученные результаты представлены в таблице 1 и на рисунке 14. В данной серии 
экспериментов мольное отношение взято максимальное из соответствующих предыдущих 
опытов: для Y МО=1,89, La МО=5,06, Er МО=5,18, Tm МО=6,24. Для данных РЗЭ 
наблюдается практически 100% осаждение ионов РЗЭ в виде фосфатов. 

 

Рисунок 13 – Влияние количества введенного Na3PO4 на полноту осаждения РЗЭ из 
расплава NaCl-2CsCl. 

Таблица 1 – сравнение степени осаждение фосфатов Y, La, Er, Tm из расплава 
NaCl-2CsCl, при температурах Т = 750 ̊С и Т = 650 ̊С. 
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РЗЭ, %Т = 750 ̊С 

Мольное отношение PO4
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:РЗЭ3+, Т = 650 ̊С 
Степень осаждения 
РЗЭ, %, Т = 650 ̊С 

Y 1,89 99,98 1,87 99,96 
La 5,06 99,96 5,04 99,82 
Er 5,18 99,96 5,08 92,68 
Tm 6,24 99,96 6,14 99,94 
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Сравнивая полученные данные для разных температур, видно, что степень 
осаждения фосфатов для Y, La, Tm практически не отличается от значений, полученных в 
экспериментах при 650 ̊С. Для эрбия значения степени осаждения сильно отличаются при 
данных температурах. При температуре в 650 ̊С степень осаждения составляет 92,68%, а 
при 750 ̊С – 99,98%. Учитывая этот факт можно предположить, что при повышении 
рабочей температуры до 750 ̊С, будет достаточно примерно 5-ти кратного избытка 
осадителя Na3PO4 для практически 100% перевода всех РЗЭ из расплава в фосфат.  
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Рисунок 14 – Влияние количества введенного Na3PO4 на полноту осаждения РЗЭ из 
расплава NaCl-2CsCl при температуре 750 ̊С. для Y МО=1,89; La МО=5,06; Er МО=5,18; 
Tm МО=6,24. 
 
4 Состав и структура фосфатов РЗЭ, полученных осаждением из расплавов на основе 
NaCl-2CsCl 

На состав и структуру фосфатов редкоземельных элементов, получаемых 
осаждением из расплавов на основе хлоридов щелочных металлов, помимо условий 
проведения реакции и природы редкоземельного элемента, существенное значение 
оказывает катионный состав соли-растворителя.  Так в расплавах на основе эвтектической 
смеси 3LiCl-2KCl продуктами реакции во всех случаях являются нормальные 
ортофосфаты состава РЗЭРО4, различающиеся только структурой (в зависимости от 
природы РЗЭ структура фосфата может быть моноклинной (типа монацита) или 
тетрагональной (типа ксенотима)).  Состав и структура продуктов, осаждаемых из 
расплавов на основе эквимольной смеси NaCl-KCl определяются избытком фосфата-
осадителя.  Так, по мере увеличения мольного отношения РО4

3-:РЗЭ3+ состав фосфатов 
изменяется в последовательности РЗЭPO4 → Na3РЗЭ2(PO4)3 → Na3РЗЭ(PO4)2.  
Представляло интерес определить состав фосфатов, осаждённых из расплавов на основе 
NaCl-2CsCl в ходе выполнения настоящей работы. 

В качестве основного метода исследования был использован метод рентгеновской 
дифракции порошков.  Примеры рентгенограмм образцов фосфатов различных РЗЭ (после 
отмывки солей) представлены на рисунке 15.  Анализ дифрактограмм показывает, что при 
относительно невысоких мольных отношениях РО4

3-:РЗЭ3+ основными продуктами 
реакции являются простые ортофосфаты РЗЭРО4, имеющие структуру монацита (для 
элементов цериевой группы La-Gd) или ксенотима (для элементов иттриевой группы Y, 
Tb-Yb). Увеличение мольного отношения фосфата к РЗЭ в расплаве привело к изменению 
фазового состава осадков.  

С целью определения влияния мольного отношения РО4
3-:РЗЭ3+ на фазовый состав 

образующихся фосфатов были проанализированы образцы, полученные осаждением из 
гадолинийсодержащих расплавов, рисунок 16. 
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Расшифровка дифрактограмм осуществлялась с использованием программы 
полнопрофильного анализа методом Ритвельда и картотеки PDF-2.  Для каждого образца 
были выполнены качественный и количественный анализ.  Результаты анализа 
рентгенограмм образцов представлены в таблице 2.   
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Рисунок 15 – Рентгеновские дифрактограммы фосфатов РЗЭ, полученных осаждением из 
расплавов NaCl-2CsCl.  Природа РЗЭ показана на рисунке.  Величина мольного 
отношения РО4

3-:РЗЭ3+:Y МО=0,26 ;La МО=0,73; Ce МО=0,5; Pr МО=0,65; Nd МО=0,45; 
Sm МО=0,54; Eu МО=0,93; Gd МО=5,55; Tb МО=7,18; Dy МО=9,16; Ho  МО=4,51; Er 
МО=5,18; Tm МО=6,15; Yb МО=5,25. 

При невысоких мольных отношениях PO4
3- : Gd3+ основной фазой является 

моноклинный ортофосфат гадолиния GdPO4.  По мере увеличения мольного отношения 
PO4

3- : Gd3+ появляется новая фаза и при мольном отношении  
PO4

3- : Gd3+ в расплаве около пяти доля моноклинного GdPO4 снижается примерно до 10 
мас.%.  Линии на дифрактограммах, соответствующие новой фазе, соответствуют 
имеющимся данным для гексагонального моногидрата фосфата гадолиния GdPO4·H2O.  
Причина образования гидратированного фосфата не совсем очевидна, поскольку ранее  в 
ходе кислотной отмывки фосфатов РЗЭ гидролиз не отмечался.  Интересно, что в 
полученных осадках не обнаружено существенных количеств двойных фосфатов 
гадолиния с натрием (или цезием). Дифрактограммы двух кристаллических форм 
Na3Gd(PO4)2 для сравнения приведены на рисунке 17.  Возможной фазой также является 
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фосфат состава M3Gd2(PO4)3, однако данных по дифрактограммам соединений типа 
M3Ln2(PO4)3 (M = щелочной металл, Ln = лантаноид) в литературе обнаружить не удалось, 
хотя о синтезе такого рода фосфатов сообщалось достаточно давно. 
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Рисунок 16 – Рентгенограммы фосфатов гадолиния, полученных осаждением фосфатом 
натрия из расплавов NaCl-CsCl-GdCl3 при 650 oC и различных исходных мольных 
отношениях PO4

3- : Gd3+ (указаны для каждого набора данных). 
Таблица 2 – Фазовый состав фосфатов Gd, полученных осаждением из расплава 

NaCl-2CsCl при Т = 650 ̊С, после отмывки солей 1% HCl 
Мольное отношение 

Na3PO4 : GdCl3 
Фазовыйсостав осадка 

0,647 80 вес.% монокл. GdPO4, Доп. фаза: Na3Gd(PO4)2, Cs3PO4, Na(PO3)3 
1,472 90 вес.% монокл. GdPO4, Доп. фаза: 5 вес.% GdPO4·H2O 
2,160 70-80 вес.% монокл. GdPO4, Доп. фаза: 30-20 вес.% гексаг. GdPO4·H2O 
2,819 85-90 вес.% монокл. GdPO4 ,Доп. фаза: 10-15 вес.% гексаг. GdPO4·H2O 
4,242 60-70 вес.% монокл. GdPO4, Доп. фаза: 40-30 вес.% гексаг. GdPO4·H2O 
4,995 90 вес.% гексаг. GdPO4·H2O, Доп. фаза: 10 вес.% монокл. GdPO4 
5,553 90 вес.% гексаг. GdPO4·H2O, Доп. фаза: 10 вес.% монокл. GdPO4 
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Рисунок 17 – Рентгенограммыдвойных фосфатов натрия-гадолиния 

Анализ рентгенограмм осадков, полученных при добавлении фосфата натрия к 
расплаву NaCl-CsCl-LaCl3 с целью определения качественного фазового состава (таблица 
3) также показал, что основной фазой в образцах, полученных при исходном мольном 
отношении PO4

3- : La3+ в расплаве до четырёх является моноклинный фосфат лантана 
LaPO4, а при более высоких мольных отношениях появляется и гидратированный 
LaPO4·0,5H2O.   
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Таблица 3 Фазовый состав фосфатов лантана, полученных осаждением из расплава 
NaCl-2CsCl, после отмывки солей 1% HCl 

Т, оС 
Мольное отношение 

Na3PO4 : LaCl3 
Фазовый состав осадка 

650 

0,73 LaPO4 
1,11 LaPO4 
1,43 LaPO4 
1,77 LaPO4 
2,38 LaPO4 
3,19 LaPO4 
4,1 LaPO4 

5,04 LaPO4·0,5H2O + LaPO4 
750 5,06 LaPO4·0,5H2O 
Из полученных данных видно, что при небольшом избытке осадителя (примерно до 

4) в отмытых от солей осадках преобладает фаза простого фосфата РЗЭ.  При повышении 
исходного МО фосфата щелочного металла к хлориду РЗЭ в расплаве, в отмытых пробах 
осадков появляются гидратированные фосфаты РЗЭ, которые становятся основным 
компонентом в пробах, полученных при МО фосфата щелочного металла к хлориду РЗЭ в 
расплаве более пяти.   

Возможной причиной образования гидратированных фосфатов являются процессы 
гидролиза.  Вероятно, что в расплавах на основе эвтектической смеси NaCl-2CsCl при 
значительном избытке фосфат-ионов в расплаве наряду с фосфатами состава РЗЭРО4 
происходит образование двойных фосфатов цезия и редкоземельных металлов, свойства 
которых не исследованы.  Можно предположить, что цезийсодержащие фосфаты 
подвержены гидролизу, приводящему к образованию гидратированных ортофосфатов 
РЗЭ.  Подобное предположение вполне удовлетворительно объясняет причину, по 
которой доля гидратированного фосфата гадолиния в отмытых осадках возрастает с 
увеличением исходного МО фосфата натрия к хлориду гадолиния в расплаве (таблица 2).  
Введение в расплав большего количества фосфат-ионов способствует образованию 
двойных фосфатов.  Таким образом при повышении МО PO4

3- : РЗЭ3+ в расплаве следует 
ожидать снижения доли фазы РЗЭРО4 (что и наблюдается в случае гадолинийсодержащих 
систем, таблица 2) и увеличения доли фаз М3РЗЭ2(PO4)3 или М3РЗЭ(PO4)2 (М = щелочной 
металл).  Как видно из таблицы 2 по мере увеличения МО PO4

3- : Gd3+ в отмытом осадке 
возрастает доля фазы GdPO4·H2O, что подтверждает предположение о том, что это 
соединение является продуктом гидролиза двойного фосфата гадолиния и, 
предположительно, цезия. 

Результаты анализа фазового состава осадков, полученных в расплавах, 
содержащих другие РЗЭ, и отмытые от солей раствором соляной кислоты представлены в 
таблице 4. В большинстве случаев осадки, полученные осаждением при МО PO4

3- : РЗЭ3+ 
менее четырех состоят из безводных кристаллических фосфатов состава РЗЭРО4 (со 
структурой монацита или ксенотима), а в осадках, полученных при больших МО, 
присутствуют гидратированные фосфаты или, в случае эрбия, идентифицирован двойной 
фосфат состава М3Er(PO4)2 изоструктурный с соответствующим натриевым соединением. 

 
Таблица 4 Фазовый состав фосфатов РЗЭ, полученных осаждением из расплавов 

NaCl-2CsCl, после отмывки солей 1% HCl (по данным рентгенофазового анализа) 
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РЗЭ Т, оС Мольное отношение Na3PO4 : РЗЭCl3 Фазовый состав осадка 
Y 650 0,26 YPO4 
Ce 550 0,51 CePO4 
Pr 550 0,65 PrPO4 
Nd 550 0,45 NdPO4 
Sm 650 0,54 SmPO4 
Sm 650 4,29 SmPO4; SmPO4·H2O 
Eu 650 0,93 EuPO4 
Eu 650 7,01 EuPO4·H2O 
Tb 650 7,18 TbPO4 
Dy 650 9,61 DyPO4·1,5H2O 
Ho 650 0,59 HoPO4 
Er 650 0,79 ErPO4 
Er 750 5,18 ErPO4; М3Er(PO4)2

Tm 650 1,28 TmPO4·3H2O 
Tm 650 6,15 TmPO4 
Yb 650 5,25 YbPO4 
Данные, приведенные в таблице 4, хорошо согласуются с полученными ранее для 

лантан- и гадолинийсодержащих систем (таблицы 2 и 3) и подтверждают предположение, 
что в фосфатных осадках (после их отмывки от солей), полученных при МО фосфата к 
РЗЭ в расплаве выше 4 присутствуют продукты гидролиза. Исключением являются тулий, 
для которого гидратированный фосфат отмечен уже при МО = 1,28, но при МО = 6,15 
обнаружен, напротив, только безводный фосфат, а также Tb и Yb, для которых не 
произошло образование гидратированных фосфатов в образцах, полученных осаждением 
при МО = 7,18 и МО = 5,25 соответственно. При этом Er выделяется из общего ряда, т.к. в 
состав фосфата входят две фазы: нормальный ортофосфат эрбия, а также двойной фосфат 
М3Er(PO4)2, изоструктурный с Na3Er(PO4)2. Исходя из полученных данных, можно 
предположить, что в расплаве NaCl-2CsCl, содержащем хлорид РЗЭ при добавлении 
значительного избытка фосфата натрия образуются двойные фосфаты РЗЭ, которые в 
процессе отмывки осадка от хлоридных солей натрия и цезия гидролизуются по 
следующим реакциям: 

M3Ln(PO4)2 + H2O → LnPO4·H2O + M3PO4     (1) 
M3Ln2(PO4)3 + 2 H2O → 2 LnPO4·H2O + M3PO4     (2) 

где М, предположительно, Cs. 
Для проверки предположения о возможности протекания гидролиза был проведен 

ряд экспериментов по осаждению фосфатов после чего замороженные плавы были 
проанализированы методом рентгеновской дифракции без отмывки растворимых солей.  
Эксперименты выполняли при максимальных мольных отношениях фосфата к РЗЭ для 
соответствующего элемента. Данные о фазовом составе приведены в таблице 5.  

Таблица 5 Фазовый состав плавов электролитов на основе NaCl-2CsCl, содержащих 
продукты взаимодействия хлоридов РЗЭ с избытком фосфата натрия, Т = 650 ̊С 

РЗЭ Мольное отношение 
Na3PO4 : РЗЭCl3 

Фазовый состав 

La 5,05 NaCl, CsCl, М3La(PO4)2 
Sm 4,22 NaCl, CsCl, Na3PO4, М3Sm(PO4)2 
Eu 7,05 NaCl, CsCl, Na3PO4, М3Eu(PO4)2 
Tb 7,25 NaCl, CsCl, Na3PO4, β-М3Tb(PO4)2 
Dy 9,96 NaCl, CsCl, Na3PO4, β-М3Dy(PO4)2 
Ho 4,62 NaCl, CsCl, Na3PO4, β-М3Ho(PO4)2 
Tm 5,22 NaCl, CsCl, Na3PO4, β-М3Tm(PO4)2 



  18

Из таблицы 5 видно, что единственными фосфатами РЗЭ являются двойные 
фосфаты состава М3РЗЭ(PO4)2, изоструктурные с соответствующими натриевыми 
соединениями.   

С целью получения дополнительной информации о структуре полученных 
фосфатных соединений были измерены колебательные спектры ИК и КР ряда образцов.  
Примеры ИК спектров представлены на рисунке 18.  На всех спектрах присутствуют 
полосы поглощения в области колебаний связей в фосфат-ионе.  При этом можно 
отметить, что из четырёх возможных колебаний в тетраэдрической группировке РО4

3- 
активными в ИК спектрах являются только два, ν3 и ν4.  Из данных, представленных на 
рисунке 18 видно, что в спектрах проявляются все 4 колебания, причём их энергии 
смещены в область более высоких значений.  Это свидетельствует о понижении 
локальной симметрии группировки РО4 с тетраэдрической Td до С3v или C2v.  На это же 
указывает и расщепление полос колебаний ν2 и ν4.  Поскольку данные рентгенофазового 
анализа показали, что при отмывке фосфатов от растворимых солей имеет место хотя бы 
частичный гидролиз, то более детального анализа ИК спектров на данном этапе работы не 
проводили.   

Примеры спектров КР фосфатов иттрия и гольмия в области колебания Р-О 
представлены на рисунке 19.  Наблюдаемые полосы соответствуют ожидаемым для 
фосфатных группировок, однако поскольку различия в частотах колебаний простых и 
двойных фосфатов относительно невелики (порядка 30-40 см-1), то из-за ограниченного 
объёма экспериментальных данных однозначных выводов о структуре полученных 
фосфатов по данным КР спектроскопии сделать не удалось. 
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Рисунок 18 – ИК спектры в области колебаний группы РО4

3- фосфатов РЗЭ, полученных 
осаждением из расплавов на основе NaCl-2CsCl и последующей кислотной отмывки 
растворимых солей.  Условия осаждения: мольное отношение РО4

3-:РЗЭ3+:Y МО=0,26 ;La 
МО=5,06; Ce МО=1,92; Pr МО=0,65; Nd МО=0,45; Sm МО=4,29; Eu МО=7,01; Gd 
МО=5,55; Tb МО=7,18; Dy МО=9,16; Ho  МО=4,51; Er МО=5,18; Tm МО=6,15; Yb 
МО=5,26. Линии обозначают ожидаемые энергии колебаний связей в фосфат-ионе.   
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Рисунок 19 – Спектры комбинационного рассеяния в области ν(Р-О) фосфатов иттрия и 
гольмия, полученных из расплавов на основе NaCl-2CsCl. 



  20

Заключение 
В ходе выполнения настоящей работы был сделан обзор имеющихся литературных 

данных, посвящённых вопросам получения фосфатов редкоземельных элементов, в том 
числе и в расплавах на основе хлоридов щелочных металлов. 

Измерены электронные спектры поглощения ионов Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm и Yb в расплавах на основе эвтектической смеси NaCl-2CsCl при 550 ̊С в интервале 
длин волн 250 - 1800 нм. Для всех комплексных ионов рассчитаны коэффициенты 
экстинкции. 

Изучены процессы осаждения фосфатов РЗЭ из расплавов на основе эвтектической 
смеси NaCl-2CsCl в диапазоне температур от 500 до 750 ̊С. В качестве осадителя 
использовали фосфат натрия. Методом высокотемпературной спектроскопии изучена 
кинетика осаждения фосфата неодима при температуре 550 ̊С и мольном отношении 
равным единице. Определено влияние избытка вводимого в расплав фосфата натрия на 
полноту осаждения фосфатов Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. 

Исходя из полученных данных о фазовом составе фосфатов РЗЭ, не 
подвергавшихся процессу водной отмывки от растворимых солей  и полученных ранее 
результатов можно сделать выводы: 

1. при МО фосфата натрия к хлориду РЗЭ в расплаве превышающих 4 происходит 
образование двойных фосфатов РЗЭ и щелочного металла; 

2. структура образующихся двойных фосфатов зависит от природы РЗЭ. Так для 
легких РЗЭ (La, Sm, Eu) характерно образование двойных фосфатов (М3РЗЭ(PO4)2) 
с тетрагональной структурой, а тяжелые РЗЭ (Tb, Dy, Ho, Tm) образуют двойные 
фосфаты так называемого бета-типа (β-М3РЗЭ(PO4)2); 

3. при малых МО ионов фосфата к РЗЭ в расплаве (около 2), скорее всего происходит 
образование нормальных фосфатов, имеющих моноклинную или тетрагональную 
структуру в зависимости от природы РЗЭ. 
Определён состав и структура полученных фосфатов РЗЭ, а также влияние избытка 

вводимого в расплав фосфата щелочного металла на их структуру. Рассмотрено влияние 
водной отмывки получаемых в ходе эксперимента плавов на состав продуктов реакции. 
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