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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  Редкоземельные элементы (в виде 

металлов, сплавов и химических соединений) нашли применение в различных 

отраслях современной техники. Солевые расплавы являются перспективными 

рабочими средами для реализации инновационных технологий, в том числе и 

при производстве редкоземельных элементов (РЗЭ) и их соединений. 

Использование солевых расплавов позволяет экономить водные ресурсы и 

реализовывать процессы, принципиально невозможные в обычных 

растворителях. Так, индивидуальные редкоземельные элементы и их сплавы с 

другими металлами могут быть получены методами электролиза в 

высокотемпературных ионных средах. 

Синтез неорганических материалов в среде расплавленных солей обладает 

рядом преимуществ по сравнению с другими обычно используемыми методами. 

Исходные материалы, применяемые в твердофазном синтезе, зачастую дороги и 

обладают высокой гигроскопичностью, высокие температуры приводят к 

агломерации конечного продукта. Продукты, образующиеся при использовании 

золь-гель процесса зачастую неоднородны по фазовому составу, для конечной 

прокалки продукта требуются высокие температуры. При пламенном синтезе 

исходные материалы и продукты реакций часто разлагаются. Синтез в 

расплавленных солевых средах обычно приводит к образованию 

индивидуальных фаз и частиц сферической морфологии, размеры частиц можно 

регулировать в зависимости от условий проведения процесса. 

Метод хлорирования оксидов металлов в расплавах нашёл довольно 

широкое применение как для растворения оксидных материалов (например, 

облучённого керамического ядерного топлива), так и для приготовления 

хлоридных расплавов, содержащих ионы интересующих металлов. Принимая во 

внимание высокую стоимость хлоридов РЗЭ и их склонность к гидролизу 

приготовление рабочих электролитов для получения металлических РЗЭ или их 

рафинирования целесообразно проводить непосредственным хлорированием 

оксидов (как относительно дешёвого сырья) в солевых расплавах. 
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Важную роль солевые расплавы играют при реализации неводных 

пирохимических методов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). 

В настоящее время промышленная переработка ОЯТ осуществляется с помощью 

экстракционных процессов. Одновременно с этим, как в России, так и за 

рубежом (во Франции, Японии, Корее, Великобритании, США) ведутся работы 

по созданию альтернативных неводных технологий, в том числе и 

использующих солевые расплавы в качестве рабочих сред. Только 

использование солевых электролитов, обладающих ценными физико-

химическими свойствами (высокой электропроводностью, сравнительно 

низкими плотностью и вязкостью, относительно низкой упругостью паров, 

чрезвычайно высокой радиационной стойкостью), и в которых отсутствуют 

замедлители нейтронов, позволяет реализовать по-настоящему 

короткозамкнутый ядерный топливный цикл.  

Одна из предложенных технологических схем переработки оксидного 

топлива, разработанная в АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград), предполагает 

растворение ОЯТ посредством хлорирования в расплаве, выделение 

электроположительных продуктов деления с последующим раздельным либо 

совместным выделением диоксидов плутония и урана. После извлечения U и Pu 

в расплаве остаются электроотрицательные продукты деления, включающие 

изотопы таких элементов как цезий, стронций, барий, РЗЭ (иттрия, лантана и 

лантаноидов до диспрозия). Одним из возможных методов очистки расплава от 

редкоземельных ПД является осаждение их в виде фосфатов. Фосфаты РЗЭ, 

имеющие очень малую растворимость, как в хлоридных расплавах, так и в 

водных средах, представляют удобную форму для остекловывания ядерных 

отходов с целью последующего длительного хранения или захоронения. 

Таким образом, в настоящее время в рамках создания технологии 

замкнутого ядерного топливного цикла задача переработки ОЯТ и, в частности, 

создание технологии очистки расплава методом фосфатного осаждения, 

является достаточно актуальной. Для практической реализации технологии 

необходима достоверная информация о поведении ионов РЗЭ в расплавах 

хлоридов щелочных металлов. 
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Данная работа направлена на решение актуальной на сегодняшний день 

проблемы оптимизации отдельных этапов пирохимической технологии 

переработки ОЯТ и посвящена изучению поведения редкоземельных элементов 

на стадиях растворения оксидов РЗЭ методами хлорирования и очистки 

хлоридных расплавов от РЗЭ методом фосфатного осаждения в расплавах на 

основе смесей хлоридов щелочных металлов, имеющих технологическое 

значение (эвтектических смесях 3LiCl–2KCl и NaCl–2CsCl и эквимольной смеси 

NaCl–KCl). 

Диссертационная работа выполнена в рамках реализации ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (соглашение о 

предоставлении субсидии от 29.09.2014 г. № 14.581.21.0002, уникальный 

идентификатор соглашения RFMEFI58114X0002); ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» (государственный контракт 

14.740.11.0387); базовой части государственных заданий Минобрнауки РФ 

высшим учебным заведениям в сфере научной деятельности (темы 

Н.976.42Б.007/12 и Н.976.42Г.041/14). 

 

Степень разработанности темы исследования.  Одним из способов 

контроля процессов, протекающих в среде расплавленных солей, в том числе с 

участием РЗЭ, является электронная спектроскопия поглощения. В настоящее 

время, однако, систематически исследованы ЭСП ионов РЗЭ только в расплавах 

на основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия. Сведения для остальных 

технологически важных электролитов (эвтектической смеси хлоридов натрия и 

цезия и эквимольной смеси хлоридов натрия и калия) носят отрывочный 

характер, имеющиеся данные ограничиваются наиболее распространёнными 

элементами, неодимом и празеодимом.  

В открытой литературе имеются только отрывочные сведения о 

хлорировании оксидов РЗЭ в солевых расплавах. Выполненные работы имеют, в 

основном, препаративный характер и не ставили целью выявление каких-либо 

закономерностей процесса. 
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Процессы образования фосфатов РЗЭ в основном были исследованы на 

примере расплавов на основе индивидуальных хлоридов натрия или калия при 

высоких температурах. В технологических процессах для снижения рабочих 

температур наиболее перспективно использование смесей хлоридов щелочных 

металлов эвтектического состава (таких как 3LiCl–2KCl и NaCl–2CsCl) или иных 

легкоплавких смесей (например, эквимольной смеси NaCl–KCl). Имеющиеся 

данные об образовании фосфатов РЗЭ в указанных системах носят отрывочный 

характер. 

Таким образом, всестороннее исследование процессов с участием РЗЭ в 

хлоридных расплавах, а также свойств соединений РЗЭ в данных средах, 

представляет научный интерес и имеет практическое значение для разработки и 

оптимизации технологических операций пирохимической переработки ОЯТ в 

короткозамкнутом ядерном топливном цикле. 

 

Целью настоящей работы явилось получение данных об ионно-

координационном состоянии РЗЭ в солевых расплавах на основе смесей 

хлоридов щелочных металлов, установление закономерностей протекания 

процессов хлорирования оксидов РЗЭ и осаждения фосфатов РЗЭ в среде 

хлоридных расплавов, имеющих технологическое значение. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Провести регистрацию электронных спектров поглощения ионов 

редкоземельных элементов в расплавах на основе NaCl–KCl и NaCl–2CsCl в 

ближней УФ, видимой и ближней ИК областях спектра; выполнить анализ 

полученных зависимостей; провести отнесение полос и определить энергии 

электронных переходов; рассчитать коэффициенты экстинкции и определить 

коэффициенты молярного поглощения; установить возможность использования 

метода высокотемпературной электронной спектроскопии поглощения для 

контроля процессов с участием РЗЭ, протекающих в среде хлоридных расплавов. 
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2. Определить влияние основных экспериментальных параметров 

(температуры, соотношения массы загружаемого оксида к объему расплава, 

природы хлорирующего агента, продолжительности) на протекание процесса 

хлорирования оксидов РЗЭ в солевых расплавах на основе смесей хлоридов 

щелочных металлов 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl, NaCl–2CsCl в интервале температур 

450–750 °С. 

3. Определить влияние основных экспериментальных параметров 

(температуры, природы и избытка фосфата-осадителя, продолжительности) на 

процесс осаждения фосфатов редкоземельных элементов из расплавов на основе 

3LiCl–2KCl, NaCl–KCl, NaCl–2CsCl; определить условия, необходимы для 

очистки солевых хлоридных электролитов от РЗЭ методом фосфатного 

осаждения в интервале температур 450–750 °С. 

4. Определить состав и структуру фосфатов РЗЭ, образующихся в 

расплавах на основе смесей хлоридов щелочных металлов 3LiCl–2KCl, NaCl–

KCl, NaCl–2CsCl. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

– Впервые получены систематические данные об электронных спектрах 

поглощения ионов РЗЭ(III) в расплавах на основе эвтектической смеси хлоридов 

натрия и цезия и эквимольной смеси хлоридов натрия и калия в широком 

интервале длин волн (200–1600 нм), выполнено отнесение и определены энергии 

электронных переходов, рассчитаны величины коэффициентов экстинкции во 

всём исследованном спектральном диапазоне. 

– Установлены закономерности протекания процессов хлорирования 

оксидов РЗЭ в расплавах 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl хлором и 

хлористым водородом. 

– Установлены закономерности протекания процессов образования 

фосфатов РЗЭ в среде хлоридных расплавов, влияние основных параметров 

процесса (температуры, природы и избытка фосфата-осадителя) на полноту 

реакции. 



9 

– Впервые установлен химический и фазовый состав фосфатов иттрия, 

лантана и всех лантаноидов (за исключением прометия), образующихся при 

осаждении из расплавов на основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl. 

– Установлено влияние катионного состава соли-растворителя на 

химический и фазовый состав фосфатов РЗЭ, образующихся в среде солевых 

хлоридных расплавов. 

 

Теоретическая и практическая значимость.  Данные об электронных 

спектров поглощения ионов РЗЭ, энергиях переходов, величинах 

коэффициентов экстинкции, полученные в представленной работе, имеют 

самостоятельное значение в качестве справочных величин. Установленное 

влияние катионного состава хлоридного расплава на состав и структуру 

образующихся фосфатов РЗЭ способствует разработке методов синтеза 

неорганических материалов необходимого состава в среде солевых расплавов. 

Результаты исследований процессов хлорирования оксидов РЗЭ и осаждения 

фосфатов РЗЭ в расплавах на основе смесей хлоридов щелочных металлов будут 

востребованы при разработке и оптимизации процессов получения хлоридных 

электролитов, содержащих РЗЭ, синтеза фосфатов РЗЭ, а также пирохимической 

переработки отработавшего ядерного топлива, в частности стадии растворения 

топлива методом хлорирования в расплавах и стадии очистки технологических 

электролитов от редкоземельных продуктов деления и подготовки данной 

группы продуктов деления к захоронению. 

 

Методология и методы исследования.  Ионно-координационное 

состояние РЗЭ в хлоридных расплавах исследовали методом 

высокотемпературной электронной спектроскопии поглощения, реализованного 

с помощью оригинальной установки, собранной на базе современных 

быстродействующих оптоволоконных спектрометров Ocean Optics SD2000, 

Avantes AvaSpec-2048FT-2-SPU и Avantes AvaSpec-NIR256-1.7. Этот же метод 

был использован для контроля процессов с участием РЗЭ, протекающих в среде 
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расплавленных солей, изучении кинетических закономерностей. Интерпретацию 

спектров поглощения ионов РЗЭ проводили с привлечением современных 

представлений о комплексообразовании в солевых расплавах. Для определения 

содержания РЗЭ в пробах электролитов и фосфатов использовали метод 

спектрофотометрии. Определение фазового состава фосфатов РЗЭ выполняли на 

рентгеновском дифрактометре PANanalitical X’PERT PRO MPD. В качестве 

дополнительного независимого метода исследования фосфатов была 

использована колебательная спектроскопия. Инфракрасные спектры и спектры 

комбинационного рассеяния света образцов фосфатов регистрировали с 

помощью ИК-Фурье спектрометра Vertes 70 фирмы Bruker, оснащённого 

приставкой Ram II.  

 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты анализа электронных спектров поглощения ионов РЗЭ(III) в 

расплавах на основе эквимольной смеси NaCl–KCl при 750 С и эвтектической 

смеси NaCl–2CsCl при 550 С. 

2. Результаты исследования процессов хлорирования оксидов РЗЭ хлором 

и хлороводородом в расплавах на основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl при 

температурах 400–750 С, и хлороводородом в расплаве на основе NaCl–2CsCl 

при температурах 550–850 С. 

3. Результаты исследования процессов осаждения фосфатов РЗЭ из 

расплавов на основе смесей хлоридов щелочных металлов, перспективных для 

использования в пирохимических технологиях переработки отработавшего 

ядерного топлива: 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl при 400–750 С. 

4. Результаты определения влияния природы соли-растворителя на состав 

и структуру фосфатов РЗЭ, образующихся в расплавах а основе смесей хлоридов 

щелочных металлов. 

 

Личный вклад автора заключается в выборе теоретических и 

экспериментальных методов решения поставленных задач, планировании и 
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проведении экспериментальных исследований, получении экспериментальных 

данных. Постановка целей и задач исследования, анализ и интерпретация 

полученных данных были выполнены совместно с научным руководителем 

к.х.н., доцентом В.А. Волковичем. Подготовка к публикации докладов и статей 

была осуществлена при участии соавторов, указанных в работах. 

 

Степень достоверности результатов.  Экспериментальная часть работы 

была выполнена на современной оборудовании. Полученные в работе 

электронные спектры поглощения (ЭСП) ионов РЗЭ в расплавах NaCl–2CsCl и 

NaCl–KCl согласуются с имеющимися в литературе данными для расплава 

3LiCl–2KCl. Интерпретация ЭСП проведена в соответствии с современными 

квантово-химическими представлениями в области спектроскопии f-элементов, 

и не противоречит имеющимся результатам, полученным с помощью 

колебательной спектроскопии и рентгеновской спектроскопии поглощения. 

Закономерности процессов хлорирования оксидов РЗЭ в хлоридных расплавах 

согласуются с опубликованными экспериментальными данными по 

хлорированию в среде расплавленных солей и не противоречат современным 

научным представлениям о свойствах ионных расплавов. Выявленные 

закономерности образования фосфатов РЗЭ в расплавах 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl 

и NaCl–2CsCl согласуются с имеющимися в литературе отрывочными 

результатами для расплавов индивидуальных хлоридов щелочных металлов 

(NaCl и KCl) и эвтектической смеси 3LiCl–2KCl. Для всех экспериментально 

полученных результатов показана хорошая воспроизводимость. Результаты 

химического анализа образцов согласуются с данными рентгенофазового 

анализа. 

 

Апробация работы. Основные результаты диссертации были 

представлены и обсуждены на следующих конференциях: XIII и XV Российской 

конференциях по физической химии и электрохимии расплавленных и твёрдых 

электролитов (Екатеринбург, 2004 и Нальчик, 2010); 7-ом и 9-ом 
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Международных симпозиумах по химии и технологии расплавленных солей MS-

7 и MS-9 (Тулуза, Франция, 2005 и Трондхейм, Норвегия, 2011); Первом 

Российском научном форуме «Демидовские чтения» (Екатеринбург, 2006); XV и 

XVIII Международных симпозиумах по расплавленным солям и ионным 

жидкостям (Канкун, Мексика, 2006 и Гонолулу, США, 2012); Международной 

конференции по химической технологии ХТ’07 (Москва, 2007); VI отраслевой 

научно-практической конференции молодых специалистов и аспирантов 

«Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность» 

(Железногорск, 2011); XXI Российской молодёжной научной конференции 

«Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2011); 

XXIV конференции по расплавленным солям и ионным жидкостям EUCHEM-

2012 (Кельтик Манор, Великобритания, 2012); V Международной научно-

технической конференции молодых ученых и специалистов атомной отрасли 

«Команда-2013» (Санкт-Петербург, 2013); III Международной молодежной 

научной конференции «Физика, технологии, инновации» ФТИ-2016 

(Екатеринбург, 2016).  

 

Публикации. Основное содержание работы представлено в 24 печатных 

работах, в том числе в 11 статьях (включая 3 статьи в российских рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК, 4 статьи в международных научных 

изданиях, реферируемых в библиографических базах данных Scopus, Web of 

Science, Chemical Abstracts и 4 статьи в прочих научных изданиях), одной главе 

в коллективной монографии (реферируемой в библиографической базе данных 

Scopus), тезисах 12 докладов на российских и международных научных 

конференциях. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 

глав, заключения, списка сокращений и обозначений, списка цитируемой 

литературы, состоящего из 194 источников. Материалы работы изложены на 158 

листах, включая 58 рисунков и 14 таблиц. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России, 

соглашение о предоставлении субсидии от 29.09.2014 г. № 14.581.21.0002 

(уникальный идентификатор соглашения RFMEFI58114X0002), в рамках ФЦП 

“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 годы”. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Редкоземельные элементы (в виде металлов, сплавов и химических 

соединений) нашли применение в различных отраслях современной техники. 

Солевые расплавы являются перспективными рабочими средами для реализации 

современных инновационных технологий, в том числе и при производстве 

редкоземельных элементов и их соединений. Использование солевых расплавов 

позволяет экономить водные ресурсы и реализовывать процессы, 

принципиально невозможные в обычных растворителях. С целью снижения 

рабочих температур вместо индивидуальных солей используют смеси, 

образующие эвтектики или легкоплавкие композиции, например, эквимольной 

смеси NaCl–KCl (Тпл. ок. 660 С), эвтектических смесей NaCl–2CsCl (Тпл. 493 С), 

3LiCl–2KCl (Тпл. 363 С).  

Методы высокотемпературной электрохимии могут быть использованы 

при получение индивидуальных редкоземельных элементов и их сплавов. С 

другой стороны, в последние годы значительное внимание привлекло получение 

неорганических соединений и, в особенности, нанокерамических материалов, в 

расплавленных солях [1]. Синтез неорганических материалов с использованием 

расплавленных солевых сред обладает значительными преимуществами по 

сравнению с другими обычно используемыми методами. Исходные материалы, 

используемые в твердофазном синтезе, зачастую дороги и обладают высокой 

гигроскопичностью, высокие температуры приводят к агломерации конечного 

продукта. К недостаткам золь-гель процесса следует отнести неоднородность 

состава образующихся продуктов и высокие температуры используемые при 

конечной прокалке продукта. При пламенном синтезе исходные материалы и 

продукты реакций часто разлагаются. Синтез в расплавленных солевых средах 

обычно приводит к образованию индивидуальных фаз и частиц сферической 

морфологии, размеры кристаллитов могут быть изменены в зависимости от 

условий проведения реакции. 

Синтез в среде солевых расплавов может быть использован, в частности, 

для получения фосфатов РЗЭ. Фосфаты лантанидов привлекают внимание по 
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причине их оптических свойств, например из-за возможного использования 

допированных фосфатов РЗЭ в качестве люминофоров в плазменных экранах [2]. 

Высокая эффективность излучения Tb(III) в фосфате (LaxTbyCez)PO4, имеющем 

структуру монацита, привёл к его использованию в качестве зелёного 

люминофора во флуоресцентных лампах [3]. Ортофосфаты лантаноидов, LnPO4, 

обычно получают высокотемпературными методами при температурах до 1300 

С [3-12]. Эта реакция может потребовать до двух дней для её завершения. 

Синтез в растворах обычно приводит к образованию водных фосфатов [13-25], и 

для того, чтобы получить фазы, обладающие структурой монацита (для La–Gd) 

или ксенотима (для Tb–Lu) необходимо последующее прокаливание при 

температурах до 1300 С [3, 16, 16-19, 26-32]. Твердофазный синтез также может 

быть использован для приготовления двойных фосфатов лантанидов и щелочных 

металлов [33-35]. 

В литературе имеются данные о фосфатах f-элементов, в том числе 

лантанидов (Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd), полученных в высокотемпературных 

хлоридных расплавах на основе NaCl, KCl, NaCl–KCl. Образование фосфатов 

происходило при введении в хлоридный расплав, содержащий ионы Ln(III), 

ортофосфатов натрия или калия [36-39]. Отмечено, что трёхвалентные 

лантаниды образуют фосфаты состава M3Ln2(PO4)3 и только для церия и неодима 

были получены фазы состава M3Ln(PO4)2, образующиеся при температурах ниже 

760 С [38]. В указанных работах был использован десятикратный избыток 

фосфата по отношению к количеству связываемого в фосфат металла, данные о 

кинетических характеристиках процесса не приводятся. 

Важную роль солевые расплавы играют и при реализации неводных 

пирохимических методов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). 

В настоящее время промышленная переработка отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ) осуществляется с помощью экстракционных процессов. Одновременно с 

этим, как в России, так и за рубежом (во Франции, Японии, Великобритании, 

США, Корее) проводятся работы по созданию альтернативных неводных 

технологий, в том числе и использующих солевые расплавы в качестве рабочих 

сред [40]. Только использование солевых электролитов, обладающих ценными 
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физико-химическими свойствами (высокой электропроводностью, сравнительно 

низкими плотностью и вязкостью, относительно низкой упругостью паров, 

чрезвычайно высокой радиационной стойкостью), и в которых отсутствуют 

замедлители нейтронов, позволяет реализовать по-настоящему 

короткозамкнутый ядерный топливный цикл. Стратегия перехода атомной 

отрасли Российской Федерации к внедрению ядерно-энергетических установок 

нового поколения с замкнутыми топливными циклами отражена в концепции 

федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения 

на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», утвержденной 

Правительством Российской Федерации 21 января 2010 года [41]. 

Редкоземельные продукты деления в значительных количествах 

присутствуют в отработавшем ядерном топливе, в оксидном керамическом ОЯТ 

они присутствуют в виде оксидов [42-46]. Так, при выгорании 40000 МВтсут/т 

в реакторе на тепловых нейтронах поступающее на переработку после выдержки 

ОЯТ содержит следующие количества РЗЭ (мг/кг U): Y – 529, La – 1481, Ce – 

2778, Pr – 1414, Nd – 4997, Pm – <50, Sm – 1060, Eu – 184, Gd – 12193, Tb – 5, Dy 

– 2, Er – 0,1.  Таким образом, отработавшее топливо содержит около 24,6 кг РЗЭ 

ПД на тонну урана.   

Одна из предложенных технологических схем переработки оксидного 

топлива, разработанная в НИИАР, предполагает растворение ОЯТ посредством 

хлорирования в расплаве, выделение электроположительных продуктов деления 

с последующим раздельным либо совместным выделением диоксидов плутония 

и урана. После извлечения U и Pu в расплаве остаются электроотрицательные 

продукты деления, включающие изотопы таких элементов как цезий, стронций, 

барий, РЗЭ (от лантана до диспрозия).  Одним из возможных методов очистки 

расплава от редкоземельных ПД является осаждение их в виде фосфатов [47, 48, 

49]. Фосфаты РЗЭ, имеющие очень малую растворимость, как в хлоридных 

расплавах, так и в водных средах, представляют удобную форму для 

остекловывания с целью последующего длительного хранения или захоронения. 

Метод хлорирования оксидов металлов в расплавах представляет 

практический интерес как для растворения оксидных материалов (например, 
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отработавшего керамического ядерного топлива), так и для приготовления 

хлоридных расплавов, содержащих ионы интересующих металлов. Принимая во 

внимание высокую стоимость хлоридов РЗЭ и их склонность к гидролизу 

приготовление рабочих электролитов для получения металлических РЗЭ или их 

рафинирования целесообразно проводить непосредственным хлорированием 

оксидов (как относительно дешёвого сырья) в солевых расплавах. 

Таким образом, исследование процессов, протекающих с участием РЗЭ в 

солевых расплавах, представляет актуальную задачу для разработки или 

оптимизации технологических процессов. С одной стороны, процессы 

растворения оксидов РЗЭ в хлоридных расплавах посредством хлорирования 

интересны с точки зрения приготовления рабочих электролитов для технологий 

электрохимического выделения редкоземельных элементов. С другой стороны, 

в рамках создания технологии пирохимической переработки ОЯТ в рамках 

замкнутого ядерного топливного цикла также важно представлять поведение 

оксидов РЗЭ при растворении ОЯТ посредством высокотемпературного 

хлорирования. Кроме того, значительный интерес представляют процессы 

образования фосфатов РЗЭ на стадии очистки технологического расплава 

методом фосфатного осаждения.  

Таким образом, основной целью настоящей работы явилось изучение 

процессов с участием редкоземельных элементов в солевых расплавах, 

включающее: 

- измерение электронных спектров поглощения ионов редкоземельных 

элементов в расплавах на основе NaCl–KCl, NaCl–2CsCl, определение 

коэффициентов молярного поглощения и установление возможности 

использования метода высокотемпературной спектроскопии для контроля 

процессов с участием РЗЭ, протекающих в хлоридных расплавах; 

- исследование процессов хлорирования оксидов редкоземельных 

элементов (иттрия, лантана и лантаноидов, за исключением прометия) хлором и 

хлористым водородом в расплавах хлоридов щелочных металлов, имеющих 

технологическое значение (эвтектических смесей 3LiCl–2KCl и NaCl–2CsCl, и 



18 

эквимолярной смеси NaCl–KCl) и установление влияния температуры, состава 

расплава и при роды хлорирующего агента на протекание процесса; 

- исследование процессов осаждения фосфатов редкоземельных элементов 

(иттрия, лантана и лантаноидов, за исключением прометия) из хлоридных 

расплавов на основе эвтектических смесей 3LiCl–2KCl и NaCl–2CsCl, и 

эквимолярной смеси NaCl–KCl в широком интервале температур и с 

использованием различных фосфатных агентов; 

- определение влияния условий осаждения фосфатов РЗЭ (температуры, 

катионного состава соли-растворителя, природы фосфата-осадителя) на состав и 

структуру фосфатов РЗЭ, образующихся в хлоридных расплавах. 

1.1  Спектроскопическое исследование ионно-координационного 

состояния РЗЭ в солевых расплавах  

Для решения прикладных вопросов, связанных, с реализацией процессов в 

расплавленных солевых средах, включая переработку отработавшего ядерного 

топлива, необходима информация об ионно-координационном состоянии 

рассматриваемых элементов в высокотемпературных средах. В последнее время 

все большее применение для изучения процессов, протекающих в хлоридных 

расплавах с участием d- и f- элементов, в том числе и РЗЭ, находят методы 

высокотемпературной электронной спектроскопии. Анализ электронных 

спектров поглощения (ЭСП) дает возможность судить не только о 

спектроскопических характеристиках исследуемых элементов в расплавах, но 

также и о влиянии различных параметров (температуры, природы РЗЭ, состава 

расплава) на ионно-координационные состояния РЗЭ. Развитие приборной базы, 

в частности оптоволоконной техники, позволяет также создавать гибкие 

спектрометрические комплексы, позволяющие осуществлять непосредственный 

контроль процессов, протекающих в солевых расплавах. Хотя основной объем 

спектроскопических исследований расплавов, содержащих ионы 

редкоземельных элементов, был выполнен в хлоридных системах, отдельные 

измерения также проводились в нитратных, бромидных и фторидных расплавах. 
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В литературе представлены результаты систематического исследования 

электронных спектров поглощения ионов РЗЭ(III) в расплавах на основе 

эвтектической смеси хлоридов лития и калия при 400 С [52], однако авторы 

ограничились лишь расчетом коэффициентов экстинкции без рассмотрения 

влияния на них температуры, и не делали выводов о координационном состоянии 

рассмотренных элементов. Впоследствии ЭСП ионов Ln(III) также были 

зарегистрированы в низкоплавкой тройной эвтектической смеси (Li–Na–K)Cl, и 

в расплавах на основе (Li–K)Cl и (Li–K)NO3 [53]. В данной работе авторами было 

проведено отнесение линий, наблюдаемых в спектрах поглощения, к переходам 

между энергетическими уровнями [53]. 

В работах [54, 55] приведены результаты спектроскопических 

исследований ионов Nd(III) в различных хлоридных расплавах. Авторами были 

сделаны выводы о координационных числах в комплексных ионах Nd(III) в 

расплавах, зависимости расстояния между ионами неодима и хлора от 

температуры расплава, а также указано, что характер спектральной кривой ионов 

Nd(III) зависит от катионного состава соли растворителя и от температуры 

расплава.  

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является более 

структурочувствительным методом при исследовании расплавов, содержащих 

ионы РЗЭ. В работе [56] с помощью данного метода были исследованы растворы 

хлорида неодима в расплавах хлоридов различных щелочных металлов и 

кальция. Авторы указывают, что неодим в расплаве присутствует в виде 

комплексного соединения NdCl6
3–, устойчивость которого увеличивается в ряду 

Ca2+→Li+→Na+→K+→Cs+ (катион соли-растворителя), а так же, что NdCl6
3– 

имеет октаэдрическую координацию. Аналогичные результаты были получены и 

для бромидных расплавов. Так, в работе [57] исследовано координационное 

состояние лантана, неодима, гадолиния в расплавах на основе бромида калия, а 

так же неодима в расплавах хлоридов лития, натрия, калия, цезия. Авторами 

описаны координационные свойства бромидов и хлоридов РЗЭ и их изменение 

при переходе от твердого соединения к расплаву. Указано, что в расплавах РЗЭ 
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находятся, как правило, в виде шестикоординированных комплексных ионов 

LnCl(Br)6
3–. Методы электронной спектроскопии поглощения и спектроскопии 

КРС были использованы при исследовании свойств хлорида гадолиния в 

расплаве хлорида калия [58] и лантана в расплаве хлорида цезия [59]. В обоих 

случаях авторы делают вывод об образовании шестикоординированных 

комплексных ионов РЗЭ в расплавах.  

В работе [60] были исследованы сверхчувствительные переходы  

5G6  5I8 для Ho(III) и 4G5/2  4I9/2 для Nd(III) в расплаве 3LiCl–2KCl. Авторы 

указывают, что при переходе в расплавленное состояние координационное число 

в хлориде РЗЭ изменяется от 8 до 6. Также нахождение РЗЭ в виде 

шестикоординированных ионов РЗЭ было подтверждено в работах [61,62], в 

которых были изучены ЭСП и спектры КРС гольмийсодержащих расплавов. ЭСП 

РЗЭ (в основном неодима и празеодима, как наиболее доступных) были измерены 

различными авторами [63, 64], но полученные данные носят отрывочный 

характер. 

В литературе также имеется информация по спектрам поглощения ионов 

РЗЭ в нитратных и фторидных расплавах [53], однако детальный анализ 

координационных свойств этих элементов в указанных системах не проводился. 

Таким образом анализ имеющихся литературных данных показывает, что 

спектроскопические свойства РЗЭ наиболее полно были изучены в расплавах на 

основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия. Систематических 

исследований ЭСП в расплавах на основе NaCl–KCl и NaCl–2CsCl проведено не 

было. Следует также отметить, что в большинстве работ регистрацию ЭСП 

проводили только в ближней ультрафиолетовой и видимой областях спектра. 

Многие электронные переходы в ионах РЗЭ имеют меньшие энергии и поэтому 

особый интерес представляют результаты спектральных измерений в ближней 

инфракрасной области. Однако, литературные данные по ЭСП ионов РЗЭ в 

хлоридных расплавах в данной области спектра очень отрывочны, а для многих 

элементов отсутствуют.  
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1.2  Хлорирование оксидов редкоземельных элементов 

Оксиды редкоземельных элементов зачастую являются исходными 

соединениями для синтеза хлоридов и приготовления солевых электролитов, 

содержащих ионы РЗЭ. 

Для приготовления безводных хлоридов редкоземельных элементов могут 

быть использованы различные методы. После растворения оксидов в соляной 

кислоте и медленного выпаривания раствора получают гидратированные 

хлориды, которые могут быть обезвожены нагреванием с хлоридом аммония [65, 

66], иногда в токе HCl [67,68] или Cl2+HCl [69, 70] при температуре около 500 

С, или в токе S2Cl2 или Cl2+S2Cl2/CCl4 [68]; нагреванием кристаллогидрата в 

токе хлора [71] или хлороводорода [72-74]; или нагреванием в вакууме [75,76], 

включая вакуумную дистилляцию расплавленного продукта [77, 78]. Процессы, 

протекающие при обезвоживании кристаллогидратов хлоридов РЗЭ были 

исследованы в работе [79]. Выпаривание раствора хлорида на воздухе приводит 

к образованию гексагидрата, содержащего недостаточное, по сравнению со 

стехиометрией, количество хлора. Дальнейшее нагревание (250–300 С) в токе 

сухого воздуха, азота или хлороводорода дает Ln2OCl4.  При 450–500 оС 

образуется оксихлорид LnOCl, который затем может быть переведён в LnCl3 в 

атмосфере CCl4 при 550–650 С. 

Одним из первых методов, использовавшихся для приготовления 

безводных хлоридов РЗЭ было хлорирование оксидов тетрахлоридом углерода, 

CCl4 [80-88]. Реакция обычно проводилась при 350–650 С и требовала до 10 ч 

для завершения, иногда пары CCl4 смешивали с Cl2 [86]. В ходе этих реакций 

проходило образование промежуточных продуктов, таких как Ln2O2Cl2 и 

Ln2OCl4 [79]. Другим широко используемым методом является реакция оксидов 

РЗЭ с хлоридом аммония при 250–450 С [89-97]. 

Метод хлорирования оксидов металлов в расплавах нашёл довольно 

широкое применение как для растворения оксидных материалов (например, 



22 

облучённого керамического ядерного топлива), так и для приготовления 

хлоридных расплавов, содержащих ионы интересующих металлов. 

 

Ln2O3 + 6 NH4Cl  2 LnCl3 + 6 NH3 + 3 H2O  (1) 

 

Исследование механизма реакции показало, что вначале образуется (NH4)3LnCl6 

в качестве промежуточного соединения при температуре около 220 С и 

дальнейшее протекание реакции зависит от размера катиона РЗЭ [92]. Для 

небольших РЗЭ это гексахлоросоединение разлагается непосредственно при 

425 С; для средних Ln образуется другое промежуточное соединение, 

NH4Ln2Cl7; и для больших Ln реакция протекает через образование (NH4)2LnCl5 

при 385 С. Нагревание оксидов РЗЭ с хлоридом аммония можно проводить в 

токе хлора или хлороводорода [98-100]. 

Для хлорирования оксидов РЗЭ были использованы различные другие 

хлорирующие агенты, включая хлороводород при 300–600 С [83,98,101,102], 

фосген (600 С) [103], тионил хлорид (700 С) [104,105], хлор [83,84,98,106,107] 

иногда в присутствии углерода или монооксида углерода (300–400 С), и смесь 

хлора и хлорида серы [108].  Также возможно использование транспортных 

реакций при хлорировании оксидов РЗЭ хлоридом алюминия, образующимся в 

том же аппарате из алюминия и хлора [109]. 

Термодинамические расчёты показывают, что газообразные хлор и 

хлороводород обладают довольно слабой хлорирующей способностью по 

отношению к оксидам РЗЭ. Возможным методом организации процесса является 

хлорирование оксидов РЗЭ хлором в расплавах на основе хлоридов щелочных 

металлов. Имеется ряд работ, в которых хлорирование ряда оксидов металлов, в 

том числе и РЗЭ, было исследовано методом высокотемпературной 

спектроскопии [110-113].  

Результаты изучения процессов хлорирования оксидов неодима и лантана 

газообразным хлором в среде расплавленной эквимольной смеси NaCl–KCl 

описаны в работе [114]. Процесс описывается следующей реакцией: 
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2Ln2O3 + 6Cl2 = 4LnCl3 + 3O2, где Ln = La, Nd.   (2) 

 

Поскольку реакция протекает в среде расплавленной соли (NaCl–KCl), 

образующийся LnCl3 связывается в комплексные ионы. Таким образом, 

равновесие реакции (2) непрерывно смещается вправо. В работе [114] 

указывается, что данный метод пригоден для приготовления разбавленных по 

LnCl3 растворов в расплавленных хлоридах щелочных металлов. В первую 

очередь указанная работа была ориентирована на приготовление растворов 

хлоридов РЗМ для спектральных исследований, однако такие же растворы 

нужны для многих электрохимических работ. Было показано, что реакция 

хлорирования протекает быстрее, когда расплав контактирует с углеродными 

материалами. Метод имеет два существенных преимущества. Ни на каком этапе 

синтеза не появляются пары воды, фактически не требуется даже создание 

инертной атмосферы. Другим важным преимуществом является значительное 

снижение уровня требований к хранению и использованию полученных солевых 

смесей. Известно, что безводные LnCl3 чрезвычайно гигроскопичны и для их 

хранения и использования необходимо создание специальных условий. 

Гигроскопичность разбавленных растворов ниже на порядки величины. 

1.3  Образование фосфатов переходных металлов в расплавах 

хлоридов щелочных металлов 

Впервые образование фосфатов переходных металлов в среде солевых 

расплавов было подробно рассмотрено в работах Крюковой (Орловой) с 

сотрудниками. Значительное число выполненных работ посвящено изучению 

свойств и структуры фосфатов различных элементов (урана и других 

актиноидов, РЗЭ и ряда переходных металлов), влияния условий (состав 

расплава, продолжительности проведения процесса) на состав выделяющихся из 

расплава твердых фосфатных фаз. Ими были использованы химический, 

спектральный, рентгенографический и термогравиметрический методы анализа. 

Работы в основном проводили в расплавах на основе NaCl, KCl и эквимольной 
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смеси NaCl–KCl; в качестве основного осадителя был выбран ортофосфат 

натрия, Na3PO4. Исследованные фазы включали фосфаты урана, церия, неодима, 

европия [47]. В случае лантаноидов и актиноидов обычными продуктами данных 

реакций были двойные фосфаты. Так, из расплава PuCl3–Na3PO4–NaCl были 

получены Na3Pu2(PO4)3 и Na3Pu(PO4)2 [115]; из расплавов AnCl3–М3PO4–NaCl 

получили фазы состава M3An2(PO4)3 (M = Na, K; An = Am, Cm), изоструктурные 

с соответствующими соединениями редкоземельных элементов [116]. Реакция 

между хлоридами уранила, урана(IV), церия и фосфата одновалентного элемента 

в расплавах хлоридов щелочных металлов позволяет выделить в осадок твердые 

фазы на основе двойных фосфатов указанных элементов [47, 48, 49]. При 

соотношении UO2
2+ : РО4

3– = 1 : 2 (М), U4+ : PO4
3– = 1 : 1,5 и Ce3+ : PO4

3– = 1 : 1,5 

происходило образование твердых фаз состава MIUO2PO4, MIU2(PO4)3 и 

MI
3Ln2(PO4)3, соответственно, где Ln = Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd. Было показано, что 

химический состав твердых фаз на основе фосфатов уранила и урана не 

изменялись при изменении отношения реагентов в исходном расплаве от 1 : 1 до 

1 : 10 (избыток MI
3PO4). Для фосфатов уранила состава NaUO2PO4 было 

выявлено две полиморфные модификации превращающиеся одна в другую при 

нагревании соответственно с избытком фосфата щелочного метала или в его 

отсутствии в реакционной смеси. Твердые фазы на основе фосфатов урана имели 

одинаковый химический состав и строение – MIU2(PO4)3, независимо от состава 

расплава, из которого они осаждались. Выдержка осадков в контакте с расплавом 

приводила к некоторым изменениям, хотя и незначительным, в их структуре при 

существенном изменении в окраске. Для фосфатов редкоземельных элементов, 

выделенных из расплава, состав, а следовательно, и строение зависели от 

соотношения реагентов (Ln : PO4) в исходном расплаве. Были получены фосфаты 

вида Na3Ln2(PO4)2, где Ln = Ce, Nd, Eu и NaLn(PO4)2, где Ln = Ce и Nd. Двойные 

фосфаты Na3Ce2(PO4) и Na3Nd2(PO4) при нагревании на воздухе либо в расплаве 

хлорида щелочного металла претерпевали превращение по реакции: 

 

2Na3Ln(PO4)2 → Na3Ln2(PO4)3 + Na3PO4   (3) 
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фТемпература начала превращения составляла 760 С. Была также исследована 

устойчивость фосфатов уранила, урана(IV), церия, неодима, европия, 

выделенных из расплавов с различным с различным содержанием в них 

фосфатов щелочных элементов, по отношению к расплавам и к хлорирующим 

агентам, и оценена их растворимость. Двойные фосфаты уранила, урана(IV), а 

также РЗЭ вида Na3Ln2(PO4)3 были устойчивы к воздействию расплавов 

хлоридов, растворялись в них незначительно. Также было установлено, что 

химическое растворение фаз твердых фосфатов в расплаве возможно при 

хлорировании, однако оно замедляется при введении в расплав растворимого 

фосфата, например, фосфата натрия. Хлорирование процесса хлорирования было 

выполнено на примере твердых фаз на основе фосфатов уранила, урана(IV), 

церия, неодима, европия при 700 oС в расплаве хлоридов натрия и калия [47, 48-

51]. 

Образование фосфатов РЗЭ возможно и в хлоридно-фторидных расплавах. 

Так, взаимодействие LnF3 c Na3PO4 в расплаве NaCl–KCl также привело к 

осаждению двойных фосфатов [117]. 

Осаждение фосфатов ряда редкоземельных и некоторых других элементов 

из расплавов на основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия было 

впервые рассмотрено в работах [118-124]. В качестве осадителей использовали 

ортофосфаты лития, натрия и калия, мета- и пирофосфат натрия. Было 

установлено, что химический состав образующихся продуктов не зависел от типа 

вводимого фосфата щелочного металла и во всех случаях реакция приводит к 

образованию нормальных ортофосфатов РЗЭ, LnPO4. В качестве осадителя 

фосфатов РЗЭ в расплавах на основе эвтектической смеси 3LiCl–2KCl может 

быть также использован дигидрофосфат аммония [125, 126]. Для более 

подробного изучения механизма процесса авторами [125] была использована 

спектроскопия ядерного магнитного резонанаса.  

В последние годы фосфатное осаждение привлекло значительное 

внимание как возможный метод очистки технологических расплавов от 

редкоземельных продуктов деления при пирохимической переработке ОЯТ [127-
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130]. Основное внимание при этом уделяется расплавам на основе 3LiCl–2KCl. 

Для повышения степени очистки хлоридного электролита от РЗЭ предлагается 

после проведения операции фосфатного осаждения барботировать через расплав 

газообразный кислород [128].  

Неорганические фосфаты, включая двойные фосфаты лантанидов и 

щелочных металлов, могут быть использованы в качестве ионообменных 

материалов для удаления ионов щелочных металлов продуктов деления 

(рубидия и цезия) из солевых расплавов [131-133]. С этой целью Орловой с 

сотрудниками был выполнен цикл работ [134]. Для развития концепции 

иммобилизации ядерных отходов в циркониево-фосфатные керамики и 

применения ее к системам с высоким содержанием солей щелочных элементов 

были проведены исследования сложных фосфатов циркония. Авторами были 

получены новые фосфаты с переменным соотношением циркония и щелочных 

элементов и кристаллохимически исследованы фосфаты циркония c попарно 

разносортными щелочными элементами (Li, Na, K), а также с щелочно-

земельными металлами и лантаноидами (Nd, Sm, Gd). Полученные результаты 

были использованы в НИИ атомных реакторов (г. Димитровград) при разработке 

научных основ превращения галогенидсодержащих высокоактивных отходов 

процесса пирохимической регенерации уран-плутониевого топлива в твердые 

материалы, пригодные для долговременного безопасного хранения. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Подготовка исходных веществ 

При проведении исследований в высокотемпературных солевых 

расплавах особое внимание необходимо уделять чистоте проведения 

экспериментов, которая напрямую зависит от чистоты используемых реактивов 

и конструкционных материалов приспособлений, оказывающихся в 

непосредственном контакте с объектом исследования. Сюда входят соли-

растворители, газообразные вещества, используемые в исследованиях (хлор, 

хлороводород, аргон для создания инертной атмосферы), сами исследуемые 

вещества, содержащие РЗЭ, а также дополнительные приспособления 

(капилляры, тигли, стеклянная посуда, для проведения анализов). 

Соли-растворители готовили в несколько этапов. Исходные хлориды 

щелочных металлов марки «ХЧ» или «ОСЧ» подвергали сушке в кварцевой 

ячейке при температуре 300 °С в течение 3 часов, далее плавили при 

температуре, превышающей точку плавления на 50 °С. Затем в течение 5 часов 

расплав барботировали хлором и хлороводородом с последующим 

полуторачасовым вакуумированием. Эвтектические смеси 3LiCl–2KCl и 

NaCl–2CsCl, и эквимольную смесь NaCl–KCl готовили сплавлением 

приготовленных таким образом индивидуальных хлоридов.  

Хлороводород получали действием концентрированной серной кислоты 

на плавленый хлорид натрия или калия. Для удаления следов влаги, 

выделяющийся газ пропускали через концентрированную серную кислоту. При 

создании инертной атмосферы в экспериментах использовали аргон высокой 

чистоты (99,998 %). 

Для приготовления хлоридных электролитов, содержащих ионы 

редкоземельных элементов в работе использовали два метода – растворение 

безводных хлоридов РЗЭ в расплаве соли-растворителя или хлорирование 

оксидов РЗЭ хлором либо хлористым водородом в расплаве соли-растворителя. 
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В качестве исходных соединений для синтеза оксиды РЗЭ, с содержанием 

основного компонента не менее 99,95 %. 

Приготовленные замороженные хлоридные плавы, содержащие РЗЭ, 

хранили в сухом инертном боксе.  

Дополнительные приспособления (ячейку, капилляры, тигли) перед 

экспериментами и анализами промывали дистиллированной водой и 

просушивали в сушильном шкафу при температуре 180 С. 

2.2  Измерение электронных спектров поглощения солевых 

расплавов 

Одна из особенностей выполненной работы заключается в том, что для 

контроля за исследуемыми процессами (хлорированием оксидов РЗЭ под слоем 

электролита, образованием фосфатов РЗЭ) в хлоридных расплавленных 

системах применяли оптический метод – регистрацию электронных спектров 

поглощения. Для этих целей использовали автоматизированную 

высокотемпературную спектроскопическую установку, собранную на базе 

волоконно-оптического спектрофотометра и оснащённую высокотемпературной 

оптической печью с помещаемой внутрь кварцевой ячейкой. В качестве 

спектрометров для регистрации ЭСП в ближней ультрафиолетовой и видимой 

областях спектра (200–1100 нм) использовали Ocean Optics SD2000 и Avantes 

AvaSpec-2048FT-2-SPU, а в ближней инфракрасной области (До 1700 нм) – 

Avantes AvaSpec-NIR256-1.7. Общая схема установки для регистрации 

электронных спектров поглощения приведена на рисунке 1. Система 

регистрации построена по схеме: источник света → образец → монохроматор → 

детектор. Такая схема позволяет работать при температурах до 1000 °С. Другая, 

более часто используемая в низкотемпературных системах, схема регистрации 

(источник света → монохроматор → образец → детектор) рассчитана для работы 

только до температур 250–300 °С. При более высоких температурах отношение 

полезного сигнала к фоновому излучению образца, кюветы и печного блока 

быстро падает и практически делает невозможными измерения при 
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температурах выше 500 °С. При работе по указанной схеме детектор не только 

воспринимает вредный постоянный полихроматический сигнал теплового 

излучения, но и нагревается, что увеличивает уровень шумов и ухудшает 

разрешение полос. В используемой схеме вклад вредной радиации понижен из-

за отсекания ее монохроматором.  

 

 
 

1 – источник излучения; 2, 6 – оптоволоконные кабели; 3, 5 – коллимационные 

линзы; 4 – печь и спектроскопическая ячейка; 7 – спектрометр; 8 – плата АЦП; 

9 – ПК. 

Рисунок 1 – Экспериментальная установка для измерения электронных спектров 

поглощения расплавленных солей 

 

При проведении измерений свет от источника излучения 1 по волоконно-

оптическому кабелю 2 поступает на коллимационную линзу 3, создающую 

параллельный пучок света. Свет проходит через печь с помещенной внутрь 

кварцевой оптической ячейкой 4, при этом часть излучения с определенными 

длинами волн может поглощаться хромофорами, содержащимися в расплаве. 

Излучение собирается второй коллимационной линзой 5 и по волоконно-

оптическому кабелю 6 направляется в спектрофотометр 7. Спектрофотометр 

разлагает свет по длинам волн и регистрирует спектр. Полученная информация 

поступает на обработку в ПК (8 и 9), где представляется в удобном для 
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пользователя виде. Минимальное время, затрачиваемое на регистрацию спектра 

составляет 3 мс, однако на практике время регистрации спектра составляло 50–

150 мс, для снижения уровня шумов проводили усреднение десяти спектров. 

В экспериментах использовали специально сконструированную 

водоохлаждаемую оптическую печь сопротивления, позволяющую 

поддерживать температуру образца с точностью до  1 С. Система нагрева 

контролировалась микропроцессорным устройством. Печь оборудована двумя 

оптическими кварцевыми окнами.  

Исследуемый расплав находился в кварцевых ячейках с 

плоскопараллельными окнами в нижней части. В настоящее время плавленый 

кварц является основным материалом для изготовления ячеек для 

высокотемпературных спектральных измерений. Он может быть использован 

при температурах до 1000 С. Собственное поглощение плавленого кварца в ИК-

области лежит ниже 3000 см–1, а в УФ-области он прозрачен до частот выше 

35000 см–1. Толщину оптического слоя жёстко задают расстоянием между 

оптическими гранями кюветы. Недостаток такой схемы заключается в контакте 

кварца с расплавом. Кварц является источником оксид-ионов, и сам может 

вступать в реакцию с исследуемым расплавом. Работа с кварцевыми ячейками 

становится возможной, если произведение скорости взаимодействия расплава с 

материалом кюветы на время эксперимента много меньше концентрации 

исследуемого агрессивного соединения. Именно кинетические затруднения 

реакции взаимодействия плавленого кварца с неразвитой поверхностью 

расплава, содержащего относительно небольшие количества агрессивных 

соединений, позволяют корректно проводить исследования. Использование 

«быстрого» спектрофотометра позволяет регистрировать изменение в спектре, а 

значит и в составе расплава с высокой скоростью (в использованной установке 

обычно полное обновление спектра происходило с частотой порядка 10 с-1). 

Измерение ЭСП подготовленных образцов проводили под атмосферой 

аргона; в качестве дополнительного метода очистки от примесей использовали 

пропускание газа через нагретую до 800 С циркониевую стружку. Пример 
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конструкции оптической ячейки, использованной для исследования процесса 

хлорирования оксидов РЗЭ, представлена на рисунке 2. Ячейка состоит из 

кварцевой пробирки 1 с параллельно вваренными в её нижнюю часть 

кварцевыми оптическими стеклами 2. Верхняя часть ячейки имеет кварцевый 

патрубок 3, используемый для подключения к газовакуумной линии. Пробка 4, 

выполненная из вакуумной резины, герметично закрывает верхнее отверстие 

кварцевой пробирки. В пробке закрепляли капилляр 5 для подачи в расплав 

хлорирующего агента и кварцевый сбрасыватель 6. Крепление элементов 

осуществляли таким образом, чтобы обеспечить герметичность соединения 

элементов и их подвижность. 

 
 

1 – кварцевая ячейка, 2 – кварцевые оптические стекла, 3 – кварцевый 

патрубок, 4 – резиновая пробка, 5 – капилляр для хлорирования (используется 

при хлорировании), 6 – загрузочное устройство для введения оксида РЗЭ в 

расплав. 

Рисунок 2 – Конструкция кварцевой спектроскопической ячейки 
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2.3  Хлорирование оксидов РЗЭ в солевых расплавах 

Хлорирование оксидов редкоземельных элементов проводили в среде 

солевых расплавов хлором или хлористым водородом.  

Хлор получали электролитическим разложением расплавленного 

дихлорида свинца (марки «Ч» или «ЧДА»). Электролиз проводили в кварцевом 

электролизёре с графитовым анодом и молибденовым катодом, защищённым от 

действия хлора в атмосфере над расплавом с помощью алундовой трубки. 

Хлороводород получали при взаимодействием плавленого хлорида натрия и 

концентрированной серной кислоты. 

При проведении процесса хлорирования в спектроскопической ячейке 

(рисунок 2) навеску соли-растворителя (NaCl–KCl, NaCl–2CsCl или 3LiCl–2KCl) 

массой около 5 г загружали в кювету, а оксид РЗЭ массой 0,1–1,0 г в загрузочное 

устройство. Электролит расплавляли под вакуумом, после чего ячейку заполняли 

аргоном, повторно вакуумировали и снова заполняли очищенным аргоном. 

После регистрации спектра фонового расплава сбрасывали навеску оксида РЗЭ 

и в ячейку подавали хлор (или хлороводород). Капилляр для подачи газа 

опускали таким образом, чтобы пузырьки хлора (или хлороводорода) проходили 

через расплав, а сам капилляр не перекрывал луч спектрометра. Через 

определенные промежутки проводили регистрацию спектров поглощения 

расплава (раздел 2.2). Продолжительность процесса хлорирования составляла от 

30 мин. до 6 ч. После завершения эксперимента прекращали подачу 

хлорирующего агента и проводили отбор пробы (около 1–2 мл) из верхней части 

расплава с помощью шприца в капилляр, использовавшийся для подачи газа. 

Пробоотбор таким образом проходил без разгерметизации ячейки. Капилляр 

медленно поднимали в верхнюю холодную часть ячейки, давая застынуть пробе. 

Оставшийся электролит сливали в тигель. 

При наработке значительных объёмов электролитов, содержащих хлориды 

РЗЭ, хлорирование проводили в кварцевых ячейках, в качестве хлорирующего 

агента использовали хлористый водород или хлор. Конструкция использованной 
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лабораторной установки для хлорирования хлороводородом схематически 

представлена на рисунке 3. 

 

 
 

1 – кварцевая ячейка; 2 – кварцевый капилляр; 3 – резиновая пробка для 

обеспечения герметичности системы; 4 – блок для термостатирования; 5 – 

нагревательные элементы; 6 – капельная воронка; 7 – колба Бунзена; 8 – 

барботер с концентрированной серной кислотой; 9 – система кранов для 

создания вакуума, подачи аргона, сброса газов из ячейки; 10 – кран для подачи 

хлороводорода в систему. 

Рисунок 3 – Лабораторная установка для хлорирования оксидов редкоземельных 

элементов хлористым водородом в солевых расплавах 

 

Степень хлорирования контролировали визуально. Процесс хлорирования 

считали завершенным, когда расплав становился прозрачным, после этого 

расплав продолжали барботировать газообразным хлористым водородом в 

течение часа для удаления остаточной влаги. Избыточный хлороводород из 

ячейки через барботёр с серной кислотой направляли на сброс. Готовый расплав 

сливали в тигель из оксида алюминия, охлаждали в эксикаторе и переносили в 

сухой инертный бокс для последующего использования. 

При использовании в качестве хлорирующего агента хлора методика была 

аналогичной. Лабораторная установка вместо источника хлороводорода 

включала в себя электролизёр для получения хлора. 
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2.4  Осаждение фосфатов РЗЭ из хлоридных расплавов 

При исследовании процессов осаждения фосфатов редкоземельных 

металлов их хлоридных расплавов в качестве растворителей использовали 

эвтектические смеси 3LiCl–2KCl и NaCl–2CsCl, и эквимолярную смесь NaCl–

KCl. В качестве источника фосфат-ионов использовали ортофосфаты лития, 

натрия (безводный), калия (безводный), а также мета- и пирофосфат натрия.   

Навеску солевого электролита, содержащего хлорид РЗЭ (около 10 мас. %), 

помещали в алундовый тигель, в который прибавляли приблизительно равное 

количество чистой соли-растворителя и необходимое количество фосфата 

щелочного металла. Тигель помещали в герметично закрывающуюся стальную 

или кварцевую ячейку, которую вакуумировали, заполняли аргоном и опускали 

в предварительно разогретую до требуемой температуры печь. После выдержки 

в печи в течение требуемого времени ячейку извлекали, вскрывали и тигель 

быстро переносили в эксикатор для охлаждения. 

Замороженный солевой плав после размывали с целью отделения осадка 

фосфатов РЗЭ. С этой целью тигель с реакционной массой помещали в стакан, в 

который прибавляли 50 мл 1 % раствора HCl и нагревали до температуры 50–80 

С в течение 1–3 часов. Полученный горячий раствор фильтровали через 

бумажный плотный фильтр (Whatman № 542) для отделения от фосфата РЗЭ от 

раствора хлористых солей. Фильтрат количественно собирали в мерную колбу, 

разбавляли дистиллированной водой 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. 

Для изучения влияния продолжительности процесса на осаждение 

фосфатов РЗЭ использовали метод высокотемпературной спектроскопии и 

систему, представленную на рисунке 1. Конструкция экспериментальной ячейки 

в данном случае была аналогична представленной на рисунке 2, но кварцевый 

капилляр в данном случае использовали только для пробоотбора. После 
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регистрации ЭСП исходного расплава с известной концентрацией ионов РЗЭ в 

расплав вводили расчётное количество выбранного фосфата щелочного металла 

и далее через определённые промежутки времени проводили регистрацию 

спектров поглощения расплава. По уменьшению интенсивности полос 

поглощения в спектрах судили о снижении концентрации РЗЭ и полноте 

выведения ионов РЗЭ из расплава.  

2.5  Определение концентрации РЗЭ в пробах электролитов и 

фосфатов 

Для определения концентрации РЗЭ в пробах электролитов и растворах, 

полученных после отмывки осадков фосфатов РЗЭ, использовали метод 

фотометрии с арсеназо I [135]. 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. Коэффициент экстинкции практически не зависит от иона лантаноида и 

оптическая плотность постоянна между рН 7,0 и 9,0. Закон Бера соблюдается в 

пределах концентраций 0,03–0,8 мг РЗЭ/100 мл раствора. Чувствительность 

реакции составляет около 0,1 мкг РЗЭ/мл. 

Для выполнения определения в мерную колбу объемом 50 мл вносили 3 мл 

раствора Арсеназо I (0,05%), 10–15 мл воды, аликвоту анализируемого раствора 

и 10 мл боратного буферного раствора (рН=7,5, 10,53 г борной кислоты и 2,84 г. 

десятиводного тетрабората натрия в 1 л раствора) [135]. Объём раствора в колбе 

доводили водой до метки. Фотометрирование растворов проводили 

относительно холостого раствора, содержащего все реагенты за исключением 

РЗЭ. Содержание РЗЭ определяли по калибровочному графику, который 

строили, используя стандартный раствор хлорида неодима, приготовленный 

растворением оксида (99,999 % Nd2O3) в соляной кислоте.  

Для определения содержания РЗЭ в пробах твёрдых фосфатов, в 

термостойкую пробирку объемом 10 мл, помещали фосфат (10–20 мг), 2–4 мл 

серной кислоты (1 : 1), 2–3 капли 30% пероксида водорода. Пробирку нагревали 
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до обильного выделения паров серной кислоты и полного растворения осадка 

[120]. После растворения фосфата, раствор из пробирки количественно 

переносили в мерную колбу на 25 мл, добавляли 2–3 капли раствора 

метилового оранжевого и избыток кислоты нейтрализовали раствором аммиака 

до образования желтой окраски. Затем раствор разбавляли водой до метки. 

Определение концентрации РЗЭ проводили в соответствии с методикой, 

описанной выше.  

2.6  Рентгенофазовый анализ фосфатов 

Съемка дифрактограмм производили на дифрактометре X'Pert PRO 

(PANalytical), CuKα излучение с β-фильтром (Ni) на вторичном пучке. Для 

расшифровки дифрактограмм использовали программу полнопрофильного 

анализа Ритвельда и картотеку PDF-2. Для образцов выполняли качественный и 

количественный фазовые анализы.  

2.7  Измерение колебательных спектров (ИК и КРС) 

Полученные фосфаты РЗЭ анализировали методом колебательной 

спектроскопии (инфракрасной и комбинационного рассеяния света). ИК и КРС 

спектры измеряли на спектрометре Vertex-70, оснащённом приставкой RAM II 

фирмы Брукер. 

Для съёмки ИК спектров образцы готовили в виде таблеток на основе 

бромида калия. Регистрацию спектра проводили в диапазоне волновых чисел от 

400 до 4000 см–1. Метод измерения спектров в таблетках на основе KBr 

позволяет получать спектры высокого качества в широком спектральном 

диапазоне без посторонних пиков [136].  При измерении спектров образцов с 

целью 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 
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волны 1064 нм) [137]. Мощность лазера при съёмке в зависимости от образца 

изменяли от 50 до 600 мВт. Спектры регистрировали в диапазоне от 70 до 

4000 см–1. С целью уменьшения шумов для каждого образца измеряли 64 

спектра, которые затем усредняли. 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ 

ИОНОВ РЗЭ В РАСПЛАВАХ НА ОСНОВЕ NaCl-KCl, NaCl-2CsCl 

Ионы переходных металлов с частично заполненными d- и f-оболочками 

обладают характерными электронными спектрами поглощения (ЭСП), 

обусловленными d–d или f–f переходами. ЭСП могут быть использованы для 

идентификации ионов, присутствующих в растворе, и для аналитических целей. 

К этому следует добавить, что в работе [53] предлагается  методология 

использования данных электронной спектроскопии может быть использована для 

оценки координационного состояния РЗЭ в ионных расплавах. Основные 

результаты, полученные в ходе выполнения данной части работы, изложены в 

работах [138, 139]. 

Редкоземельные элементы (за исключением иттрия и лантана) относятся к 

f-элементам. В расплавах хлоридов щелочных металлов для большинства РЗЭ 

наиболее устойчивая степень окисления равна трем. Ионы РЗЭ (III) кроме Y, La 

и Lu имеют частично заполненные f-орбитали и для них следует ожидать 

проявления в ближней ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной 

областях спектра полос поглощения, обусловленных f–f переходами. 

В настоящей работе  были измерены ЭСП расплавов на основе  NaCl-KCl 

и NaCl-2CsCl, содержащих комплексные ионы РЗЭ(III): иттрия, лантана, церия, 

празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, 

эрбия, тулия, иттербия и лютеция в диапазоне длин волн 190–1350 и  

1450–1700 нм.  

Ионы Y(III) и La(III) имеют электронную конфигурацию 4d05s0 и 5d06s0 

соответственно и в ЭСП их растворов не наблюдается полос поглощения в 

видимой области. В ЭСП хлоридных расплавов, содержащих ионы указанных 

РЗЭ, присутствует только длинноволновый край интенсивной полосы переноса 

заряда в ближней ультрафиолетовой области. Для ионов Ce(III), 

f1-конфигурация отмечается единственный электронный переход 

 2F5/2 → 2F7/2, который имеет очень низкую энергию и проявляется в спектрах в 
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инфракрасной области при длинах волн выше 4000 нм, что находится за 

пределами области измерений спектральных приборов, использованных в 

настоящей работе. 

Ионы Lu(III), f14-конфигурация, обладают полностью заполненными 

f-орбиталями, поэтому и в их спектрах поглощения не наблюдается полос, 

обусловленных f–f переходами. 

При интерпретации ЭСП РЗЭ удобнее всего пользоваться диаграммой 

Дике [140, 141], которая была расширена в ультрафиолетовую область [142, 143]. 

По результатам измерения концентраций РЗЭ в расплавах были 

рассчитаны коэффициенты экстинкции. Полученные спектральные кривые  

представлены на рисунках 4–14, в ближней инфракрасной области исследования 

проводили только для расплава на основе NaCl–2CsCl. 

 

  
 

1 – NaCl–KCl, 750 С,  2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 4 – ЭСП ионов Pr (III) в расплавах  
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1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 5 – ЭСП ионов Nd (III) в расплавах 

 

  
 

1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 6 – ЭСП ионов Sm (III) в расплавах 
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Рисунок 7 – ЭСП ионов Eu (III) в расплаве NaCl–2CsCl, 550 С 

 

 

  
 

Рисунок 8 – ЭСП ионов Gd(III) в расплаве NaCl–2CsCl, 550 С 
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1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 9 – ЭСП ионов Tb (III) в расплавах 

 

  
 

1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 10 – ЭСП ионов Dy (III) в расплавах   
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1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 11 – ЭСП ионов Ho (III) в расплавах 

 

  
 

1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С.  

Рисунок 12 – ЭСП ионов Er (III) в расплавах   

 



44 

  
 

1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 13 – ЭСП ионов Tm (III) в расплавах 

 

  
 

1 – NaCl–KCl, 750 С, 2 – NaCl–2CsCl, 550 С. 

Рисунок 14 – ЭСП ионов Yb (III) в расплавах 

 

В электронном спектре поглощения ионов Pr(III) (электронная 

конфигурация f2, основное состояние 3H4) присутствует характерная группа из 

трех полос в области 450–500 нм, отвечающих разрешенным по спину переходам 



45 

из основного состояния 3H4 на уровни 3P2, 
3P1 и 3P0 (в порядке уменьшения 

энергии). Ожидаемый в этой же области спинзапрещённый переход 3H4 → 1I6 

является малоинтенсивным и в явном виде в экспериментальном спектре не 

проявляется. Также в ЭСП присутствуют менее интенсивные полосы 

поглощения в области около 600 и 950–1000 нм, обусловленные переходами 

3H4  1D2 и 3H4  1G4 соответственно. В ближней ИК-области отмечен 

коротковолновый край полосы в области 1500 нм, являющийся следствием 

переходов на близкие по энергии уровни 3F4 и 3F3, максимум данной полосы 

ожидается в области 1510–1670 нм. Остальные электронные переходы для Pr(III) 

имеют энергии, не попадающие в спектральную область, исследованную в 

настоящей работе: следующий высокоэнергетичный переход 3H4  1S0 

находится до 250 нм, а низкоэнергетичный 3H4  4F2 – после 2000 нм. 

В спектре Nd(III) (электронная конфигурация 4f3, основное состояние 4I9/2) 

основная полоса поглощения находится в области 600 нм и соответствует 

сверхчувствительному переходу 4I9/2  4G5/2. В более коротковолновой области 

присутствуют полосы, обусловленные переходами с основного уровня на уровни 

4G7/2, 
2K13/2 и 2G9/2 (при 500–550 нм), 4G9/2, 

2D3/2, 
4G11/2 и 2K15/2 (около 480 нм), 2Р1/2 

(около 440 нм), 4D1/2, 
4D3/2 и 4D5/2 (в области 360 нм). Полосы, соответствующие 

спинзапрещённым переходам на уровни 2D5/2, 
2P3/2 и 2I11/2 (370–430 нм), в явном 

виде в экспериментальных спектрах не проявлялись. Полоса поглощения, 

обусловленная следующим более высокоэнергетичным переходом 4I9/2  2G5/2, 

лежит ниже 340 нм, т.е. за пределами спектральной области в которой был 

зарегистрирован спектр в настоящей работе. В длинноволновой области от 

сверхчувствительного перехода были зарегистрированы полосы поглощения, 

являющиеся следствием электронных переходов 4I9/2  2H11/2 и 4I9/2  4F9/2 (660–

670 нм), 4I9/2  4S3/2 и 4I9/2  4F7/2 (около 760 нм), 4I9/2  2I9/2 и 4I9/2  4F5/2 (около 

820 нм), 4I9/2  4F3/2 (около 890 нм). В ближней ИК-области спектра 

зафиксирована полоса с максимумом около 1700 нм, обусловленная 
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электронным переходом 4I9/2  4I15/2. Переходы на уровень 4I13/2 и уровни с 

меньшими энергиями наблюдались бы только при длинах волн выше 2500 нм. 

Для Sm(III) (электронная конфигурация 4f5, основное состояние 6H5/2) 

характерно отсутствие поглощения в средней части видимой области спектра – 

спектральные полосы были зарегистрированы при длинах волн ниже 500 нм или 

выше 1000 нм. Полоса, соответствующая переходу 6H5/2  6F11/2 и ожидаемая 

около 950 нм, в ЭСП не проявилась. Аналогично, на экспериментальных 

спектральных кривых не отмечено максимумов, соответствующих переходам на 

уровни 4G5/2 и 4F5/2 (около 555 нм), 4F3/2 (около 525 нм), 4G7/2 и 4F7/2 (около 515 

нм). Ранее при анализе спектров в расплавах 3LiCl–2KCl [53] рассматривались 

только переходы в области 1000–1200 нм. В ближней ИК-области спектра 

зарегистрированы две полосы с максимумами около 1100 и 1250 нм, 

соответствующие электронным переходам 6H5/2  6F9/2 и 6H5/2  6F7/2 

соответственно. Переходы на низкоэнергетичные уровни 6F5/2, 
6F3/2, 

6H15/2 и др. 

проявились бы в спектрах в виде полос выше 1670 нм и в настоящей работе 

зафиксированы не были. В видимой и ближней УФ-области (ниже 500 нм) в ЭСП 

Sm(III) присутствует значительное число полос поглощения. При длинах волн 

ниже 500 нм в спектрах могут присутствовать полосы, соответствующие 

значительному числу электронных переходов и однозначное их отнесение 

является затруднительным. Так поглощению в области 460–490 нм 

соответствуют переходы на уровни (в порядке уменьшения длины волны) 4I9/2, 

4M15/2, 
4I11/2, 

4K11/2, 
4I13/2, 

4K13/2, 
4F5/2, 

4G5/2; около 440 нм – 4M17/2, 
4G9/2, 

4I15/2, 
4M15/2; 

около 430 нм – 6P5/2, 
4P5/2; около 420 нм – 4M19/2; около 410 нм – 4L13/2, 

4I13/2, 
6P3/2, 

4P3/2; около 405 нм – 4F7/2, 
4G7/2, 

4K11/2; около 395 нм – 4I11/2, 
4M21/2; около 380 нм – 

6P7/2, 
4D7/2, 

2P1/2, 
4D1/2; около 375 нм – 4L17/2, 

4K17/2, 
4L13/2, 

4K13/2; 355–365 нм – 4F9/2, 

4D9/2, 
6P5/2, 

4D5/2, 
4D3/2, 

4H7/2; 345–350 нм – 4K15/2, 
4L15/2, 

4D7/2, 
6P7/2, 

4H9/2, 
4L17/2, 

4K17/2, 

4H11/2, 
4L19/2; около 340 нм – 4H13/2, 

4G9/2. Переходы на следующие уровни (4G7/2, 

4G5/2 и более высокоэнергетичные) будут наблюдаться при длинах волн менее 

330 нм. 
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Следует отметить, что хотя анализ спектров поглощения ионов Sm(III) 

проводится более 80 лет [144], порядок расположения энергетических уровней 

выше 20000 см-1 пока окончательно не определён и в литературе имеются 

некоторые противоречия по данному вопросу [145, 146]. 

В спектрах поглощения Eu(III) (электронная конфигурация 4f6, основное 

состояние 7F0) спинразрешённые переходы наблюдаются в ближней ИК области, 

самый высокоэнергетичный из них 7F0  7F6 находится выше 2000 нм, т.е. за 

пределами спектральной области, исследованной в настоящей работе. В видимой 

области спектра до примерно 650 нм ионы Eu(III) не поглощают. При более 

коротких длинах волн (в области 590–400 нм) наблюдаются малоинтенсивные 

полосы, являющиеся результатом спинзапрещённых переходов. Следствием 

близости 7FJ энергетических уровней европия является возможность 

экспериментального наблюдения электронных переходов как с основного 7F0, 

так и с возбуждённых 7F1, 
7F2 и 7F3 уровней [54]. Следует учитывать, что с ростом 

температуры заселённость возбуждённых уровней растёт, что также 

способствует появлению полос, соответствующих данным переходам, в 

высокотемпературных спектрах. В области выше 500 нм, в которой были 

зарегистрированы спектры в настоящей работе, наблюдаются максимумы, 

соответствующие следующим переходам: 7F2  5D0 (около 615 нм), 7F0  5D0 и 

7F3  5D1 (в области 580–585 нм), 7F2  5D1 (около 555 нм) и 7F0  5D1 (около 

530 нм). Подтверждением корректности отнесения некоторых полос переходам 

с возбуждённых 7F-уровней является то, что при низких температурах в спектрах 

соединений европия(III) они не наблюдаются [147]. 

Ионы Gd(III) (электронная конфигурация 4f7, основное состояние 8S7/2) не 

поглощают в инфракрасной и видимой областях спектра до 310 нм. 

Слабовыраженные максимумы в области 300–320 нм соответствует 

спинзапрещённым переходам 8S7/2  6P7/2, 
8S7/2  6P5/2 и 8S7/2  6P3/2 (в порядке 

возрастания энергии). 

В спектре Tb(III) (электронная конфигурация 4f8, основное состояние 7F6) 

все переходы на возбуждённые уровни 7FJ (J = 1–5) находятся в ближней ИК-
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области выше 1800 нм. Хорошо выраженный максимум, зарегистрированный в 

настоящей работе около 1660 нм является следствием электронного перехода 

7F6  7F0. Далее в видимой области ионы Tb(III) не поглощают. Явно 

выраженных пиков, соответствующих возможным спинзапрещённым переходам 

7F6  5D4 (около 500 нм, отмеченного в расплаве 3LiCl–2KCl [53]) и 7F6  5D3 

(около 380 нм) в настоящей работе зарегистрировано не было. В ближней УФ-

области имеется целый ряд слабых максимумов, проявляющихся как в расплаве 

NaCl–KCl, так и в NaCl–2CsCl. Анализу электронных переходов Tb(III) в данной 

области спектра посвящён ряд работ [147, 148, 149, 150]. Сопоставление 

результатов анализа спектров тербия(III) указывает на следующий наиболее 

вероятный порядок электронных переходов с основного 7F6 уровня на 

возбуждённые: 5G6 (около 375–378 нм); 5L10 (около 364–371 нм); 5G5 (около 357–

359 нм); 5D2 (около 353–354 нм); 5L9 и 5G4 (около 347–352 нм); 5G3, 
5L8, 

5L7, 
5G2 и 

5L6 (около 345 нм); 5D1 и 5D0 (около 325 нм); 5H7 (около 320 нм); 5H6 (около 305 

нм); 5H5 (около 300 нм); 5H4 (около 290 нм). Остальные переходы находятся в 

области более высоких энергий. Все указанные переходы являются 

спинзапрещёнными, что является одной из причин их низкой интенсивности. 

Пики в области 280 нм соответствуют ридберговскому переходу 4f8  4f75d1 

[53]. 

Характерные линии в спектре Dy(III) (электронная конфигурация 4f9, 

основное состояние 6H15/2) находятся при длинах волн выше 800 и ниже 500 нм. В 

длинноволновой области спектра в настоящей работе зарегистрированы полосы 

поглощения около 1600 нм (переход 6H15/2  6H11/2); 1300 нм (переходы 

6H15/2  6H9/2 и 6F11/2); 1100 нм (переходы 6H15/2  6H7/2 и 6F9/2); 930 нм (переходы 

6H15/2  6H5/2 и 6F7/2) и 820 нм (переходы 6H15/2  6F5/2 и 6F3/2). Полоса поглощения 

около 1300 нм является самой интенсивной в ЭСП диспрозия (III). Переход 

6H15/2  6F11/2 отвечает основному условию для сверхчувствительных переходов 

(ΔJ=2), что в совокупности с высокой интенсивностью позволяет отнести его к 

сверхчувствительным. Переходы до уровня 6Н13/2 и более низкоэнергетичных 

находятся в области длин волн выше 2700 нм. В коротковолновой области 
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спектральная кривая содержит максимумы, соответствующие переходам с 

основного уровня 6H15/2 на возбуждённые 4F9/2 (слабовыраженный максимум 

около 476 нм); 4I15/2 (450 нм); 4G11/2 (430 нм); 4M21/2 (около 400 нм); 4I13/2, 
4F7/2 и 

4K17/2 (около 390 нм); 4M19/2 (380 нм); 6P3/2, 
6P5/2 и 4I11/2 (в области 360-370 нм); 

4M15/2 и 6Р7/2 (350 нм). В области 350–300 нм находятся несколько 

близкорасположенных по энергиям электронных уровней (в порядке увеличения 

энергии) 4F5/2, 
4I9/2, 

4G9/2, 
4M17/2, 

6P3/2, 
4K15/2, 

4L19/2, 
4G7/2, 

4D5/2, 
4D1/2). Однозначная 

интерпретация спектра в данной области длин волн, таким образом, достаточно 

затруднительна. Однако следует учитывать, что переходы на все указанные 

уровни за исключением 6Р3/2 являются спинзапрещёнными и поэтому 

соответствующие им полосы будут малоинтенсивными. Поэтому весьма 

вероятно, что наблюдаемый в спектре расплава на основе NaCl–KCl максимум 

около 335 нм связан со спинразрешённым переходом 6H15/2  6Р3/2. 

В спектре Ho(III) (электронная конфигурация 4f10, основное состояние 5I8) 

наиболее интенсивной является полоса поглощения около 460 нм, 

обусловленная сверхчувствительным переходом 5I8  5G6. В более 

длинноволновой области в экспериментальных ЭСП присутствуют менее 

интенсивные максимумы поглощения, соответствующие переходам с основного 

уровня 5I8 на возбуждённые 5F2 (около 470 нм), 5F3 (около 480 нм), 5S2 и 5F4 (около 

540 нм), 5F5 (около 650 нм) и 5I6 (около 1180 нм). Полоса поглощения, 

соответствующая самому низкоэнергетичному переходу на уровень 5I7, в 

настоящей работе зафиксирована не была, поскольку в спектрах она бы 

проявилась при длинах волн более 1900 нм. В области 450–1800 нм также 

возможны переходы на уровни 5I5 (около 885 нм) и 5I4 (около 755 нм), однако в 

полученных ЭСП максимумов, соответствующих указанным переходам 

зафиксировано не было. Полоса, соответствующая спинзапрещённому переходу 

5I8  3K8, должна находиться около 465 нм и, вероятнее всего, маскируется 

интенсивной полосой сверхчувствительного перехода. При длинах волн менее 

450 нм в спектрах наблюдаются максимумы поглощения, соответствующие 

переходам на уровни 5F1 (около 425 нм), 5G4 и 3K7 (385–380 нм), 3G5 и 3H6 (около 
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360 нм), 5F2 (около 350 нм), 5G3 и 3L9 (около 345 нм). Далее в области 345–300 нм 

поглощение обуславливается электронными переходами на уровни 3F4, 
3K6 и 5G2 

(в порядке повышения энергии). Переходы на уровни 3D3, 
3P1 и следующие за 

ними являются более высокоэнергетичными и будут проявляться в спектрах при 

длинах волн ниже 300 нм. В изученных в настоящей работе системах они не 

могли быть зарегистрированы вследствие интенсивного поглощения 

длинноволнового края спектра переноса заряда. 

Для спектра Er(III) (электронная конфигурация 4f11, основное состояние 

4I15/2) характерны линии около 380 и 520 нм, соответствующие 

сверхчувствительным переходам 4I15/2  4G11/2 и 4I15/2  2H11/2, соответственно. 

Кроме того в ЭСП были зарегистрированы полосы поглощения, 

соответствующие следующим электронным переходам: 4I15/2  4I13/2 (около 1550 

нм), 4I15/2  4I11/2 (около 980 нм), 4I15/2  4I9/2 (около 805 нм), 4I15/2  4F9/2 (около 

660 нм), 4I15/2  4S3/2 (около 550 нм), 4I15/2  4F7/2 (около 485 нм), 4I15/2  4F5/2 

(около 450 нм), 4I15/2  2G9/2 (около 410 нм), 4I15/2  4G9/2 и 4I15/2  2K15/2 (около 

360–365 нм), 4I15/2  2G7/2 (около 355 нм), 4I15/2  2P3/2 (около 315 нм). Полосы, 

соответствующей переходу 4I15/2  4F3/2 (ожидаемой около 440 нм) в 

экспериментальных спектрах в явном виде зарегистрировано не было. 

Зарегистрированный в настоящей работе переход 4I15/2  4I13/2 является самым 

низкоэнергетичным для ионов эрбия(III). Переходы на уровни 2K13/2, 
2P1/2 и 

следующие за ними будут проявляться в спектрах при длинах волн ниже 300 нм. 

ЭСП Tm(III) (электронная конфигурация 4f12, основное состояние 3H6) 

характеризуются относительно небольшим числом полос. В области длин волн 

350–1600 нм были зарегистрированы максимумы, соответствующие переходам с 

основного уровня 3Н6 на возбуждённые 3Н5 (около 1200 нм), 3Н4 

(сверхчувствительный переход около 800 нм), 3F3 (около 700 нм), 1G4 (около 475 

нм) и 1D2 (около 360 нм). В исследованном диапазоне длин волн не отмечено 

максимума, который соответствовал бы переходу 3H6  3F2 (ожидаемому около 

660 нм). Единственный не зарегистрированный в данной работе 
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низкоэенргетичный переход 3H6  3F4 должен бы был проявиться в спектре при 

длинах волн выше 1780 нм, что находится на пределе рабочего диапазона 

использованного спектрометра, и достоверно зарегистрирован не был. Переходы 

на уровни 3Р0 и следующие за ним являются высокоэнергетичными, появления в 

спектрах соответствующих им полос следует ожидать при длинах волн менее 

300 нм. 

В спектре Yb(III) (электронная конфигурация 4f13, основное состояние 2F7/2) 

наблюдается достаточно широкая полоса в области 900–1030 нм 

соответствующая единственному электронному переходу 2F7/2  2F5/2, причём 

данная полоса имеет три явно выраженных максимума. В полях с симметрией 

ниже кубической возбуждённое состояние расщепляется на три штарковские 

компоненты, а основное на четыре [151]. Величина расщепления основного 

уровня существенно меньше, чем возбуждённого. При температурах выше 

комнатной происходят переходы на все три компоненты возбуждённого 

состояния, однако с ростом температуры вследствие уширения полос отдельные 

максимумы, связанные с переходами с различных компонент основного уровня 

сливаются между собой. Таким образом, в экспериментальных спектрах, 

зарегистрированных в настоящей работе, видны только максимумы, связанные с 

расщеплением возбуждённого состояния, причем расщепление в большей 

степени проявляется в расплаве на основе NaCl–2CsCl. Анализ спектральных 

кривых показал, что величина штарковского расщепления возбуждённого 

состояния F5/2 иона иттербия в расплаве NaCl–2CsCl при 550 С составляет около 

270 см–1 (около 34 МэВ). 

Для некоторых РЗЭ были зарегистрированы полосы поглощения в 

ближней инфракрасной области, которые не были отмечены в литературе для 

хлоридных расплавов (3LiCl–2KCl и NaCl–KCl) [52, 53].  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 
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слабая полоса около 1120 нм и относительно интенсивная ( ~ 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 С) [152]. 

В спектре Dy(III) переходы в области 300–500 нм, зарегистрированные в 

расплавах NaCl–KCl и NaCl–2CsCl, ранее не были отмечены в расплаве  

3LiCl–2KCl [53]. 

Таким образом, экспериментально полученные спектры соответствуют 

квантово-химическим представлениям  об электронных переходах в f-элементах 

Сравнивая результаты спектроскопических исследований  для расплавов на 

основе NaCl–KCl и NaCl–2CsCl (как между собой, так и c ранее полученными 

результатами, опубликованными в литературе) для разных ионов РЗЭ следует 

отметить следующие моменты. 

В целом профили спектральных кривых и порядки величин коэффициентов 

экстинкции соответствуют результатам, полученным ранее для расплавов 3LiCl–

2KCl при 400 С.  Основываясь на данных электронной спектроскопии Барбанель 

показал [54], что однозначно судить о координационном состоянии ионов РЗЭ в 

хлоридных расплавах нельзя. 

Помимо спектроскопии поглощения, состояние ионов РЗЭ в расплавах 

хлоридов щелочных металлов исследовано и методом спектроскопии 

координационного рассеяния. В работе [56] исследован система NdCl3–ACl 

 (A = Li, Na, K, Cs и Ca) при разных соотношениях и температурах, показано, что 

ионы Nd в расплаве находятся в виде шестикоординированных комплексных 

соединений NdCl6
3–, стабильность которых увеличивается в ряду Ca2+ → Li+ → 

Na+ → K+ → Cs+. В работе [57] авторы исследовали  ионы Nd в системе NdCl3–

ACl  (A = Li, Na, K, Cs) и указывают, что координационное число ионов Nd равно 

шести. Спектроскопические исследования, описанные в работе [58] для системы 

GdCl3–KCl, подтверждают, что ион Gd в расплаве находится в виде 
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шестикоординированного комплексного соединения GdCl6
3–. В работе [59] 

исследована система LaCl3–CsCl, автор подтверждает существование 

шестикоординированных комплексных соединений ионов лантана в расплаве 

хлорида цезия. В работе [60] исследованы ионы Ho(III) и Nd(III) и расплаве на 

основе LiCl–KCl, сделаны выводы о нахождении ионов гольмия и неодима в 

расплаве в виде LnCl6
3– (Ln=Ho, Nd). Исследования расплава Cs2NaHoCl6 

показывают существование соединений HoCl6
3− [61]. Таким образом, ионы РЗЭ 

в расплавах хлоридов щелочных металлов, скорее всего находятся в виде 

шестикоординированных комплексных соединений. 

Интенсивность поглощения в расплаве NaCl–KCl для всех исследуемых 

ионов РЗЭ выше интенсивности поглощения в расплаве NaCl–2CsCl. Однако 

следует отметить, что спектры поглощения расплавов на основе  NaCl–KCl сняты 

в основном при более высоких температурах. Очевидно, что для корректного 

суждения о влиянии катионного состава соли-растворителя на интенсивность 

поглощения ионов РЗЭ необходимы сведения о температурной зависимости 

коэффициента экстинкции для данного объекта исследования. В качестве 

примера такие данные получены для неодим содержащего расплава. С этой 

целью сняты электронный спектры поглощения Nd(III) в расплаве  

NaCl–2CsCl при 550, 650, 750 и 850 С. По результатам измерений были 

рассчитаны коэффициенты экстинкции. Спектры поглощения приведены на 

рисунке 15. 

Из полученных результатов видно, что при увеличении температуры 

расплава интенсивность пиков снижается, кроме пиков, соответствующих 

сверхчувствительным переходам, на которые температура оказывает слабое 

влияние. По-видимому, это объясняется тем, что с увеличением температуры 

возрастает заселенность возбужденных орбиталей.  В работе [54] показано, что  

снижение интенсивности пиков при увеличении температуры расплава 

сопровождается уменьшением расстояния между ионом РЗЭ и ионом хлора. 
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Рисунок 15 – ЭСП ионов Nd(III) в расплаве NaCl–CsCl при 550 С (1), 650 С (2), 

750 С (3) и 850 С (4) 

 

Интенсивность пиков в спектре ионов Nd(III) при температуре 750 С в 

расплаве NaCl–KCl (рисунок 5) выше (для пика в области 890 нм  

1,5 лмоль–1см–1), чем интенсивность пиков в спектре ионов Nd(III)   при такой 

же температуре в расплаве NaCl–2CsCl выше (для пика в области 890 нм  

0,5 лмоль–1см–1). 

Таким образом, в случае неодимсодержащих расплавов на основе хлоридов 

щелочных металлов интенсивность переходов зависит от катионного состава 

расплава, причем  увеличивается  с ростом радиуса иона. Данные результаты 

подтверждаются исследованиями в работе [55], где описана зависимость 

интенсивности пиков в спектре поглощения Nd(III).  

Обобщая вышеописанные результаты работы, а так же данные полученные 

ранее, можно сделать вывод, что интенсивность пиков поглощения ионов РЗЭ в 

хлоридных расплавах снижается в ряду 3LiCl–2KCl – NaCl–KCl – NaCl–2CsCl. 

Ионы трёхвалентных иттрия, лантана, церия и лютеция в видимой и 

ближней ультрафиолетовой области спектра не поглощают. 

Ионы европия поглощают в ультрафиолетовой области, в которой уже 

сильно поглощение самого хлоридного расплава.  Поэтому спектров поглощения 

ионов EuCl6
3- удовлетворительного качества получить не удалось. 
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С целью подтвердить возможность использования электронной 

спектроскопии поглощения для исследования процессов с участием РЗЭ в 

расплавах хлоридов щелочных металлов, были проведены эксперименты по 

проверке объединенного закона Бугера-Ламберта-Бера. По результатам 

экспериментов были получены зависимости оптической плотности от 

концентрации РЗЭ для разных значений длины волны. Результаты для эрбия в 

расплаве 3LiCl-2KCl  при 550 С приведены на рисунке  16. 

Аналогичные эксперименты были проведены для неодима в расплаве 

3LiCl–2KCl. Результаты приведены на рисунке  17. 

 
 

Рисунок 16 – Зависимость оптической плотности расплава от  

концентрации Er, значения длин волн приведены на графике 
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Рисунок 17 – Зависимость оптической плотности расплава от  

концентрации Nd, значения длин волн приведены на графике 

 

Полученная линейная зависимость между оптической плотностью и 

концентрацией подтверждает выполнение закона Бугера-Ламберта-Бера в 

расплавах на основе хлоридов щелочных металлов. 

Выводы к главе 3: 

1. Измерены электронные спектры поглощения ионов Pr, Nd, Sm, Eu, Gd,  

Tb, Dy, Ho, Er, Tm и Yb в расплавах на основе эквимольной смеси NaCl–KCl при 

750 С в интервале 250–1100 нм и эвтектической смеси NaCl–2CsCl при 550 С в 

интервале длин волн 250–1100 нм и 1000–1600 нм. 

2. Для всех исследованных РЗЭ выполнено отнесение электронных 

переходов в спектрах. С учетом литературных данных полученные результаты 

не противоречат концепции существования в расплавах 

шестикоординированных комплексных соединений LnCl6
3–. 

3. Для всех комплексных ионов рассчитаны коэффициенты экстинкции.  

Рассмотрено влияние катионного состава расплава и температуры на характер 

ЭСП ионов РЗЭ(III).  
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4. С учетом литературных сведений интенсивность пиков поглощения 

ионов РЗЭ снижается в ряду 3LiCl–2KCl – NaCl–KCl – NaCl–2CsCl. 

5. Экспериментально показано, что электронная спектроскопия 

поглощения может быть использована в качестве метода исследования 

процессов с участием ионов РЗЭ в расплавах. 
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ГЛАВА 4.  ХЛОРИРОВАНИЕ ОКСИДОВ РЗЭ В 

РАСПЛАВАХ ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Взаимодействие хлорирующих агентов (хлора или хлористого водорода) с 

оксидами редкоземельных элементов приводит к образованию трихлоридов, 

растворяющихся в расплаве с образованием комплексных ионов состава LnCl6
3–. 

Многие из ионов Ln(III) имеют валентные f-электроны и обладают характерными 

электронными спектрами поглощения.  Поэтому за ходом процесса 

хлорирования можно следить измеряя электронные спектры поглощения 

расплава.  В главе 3 было показано, что по форме спектральной кривой и 

имеющимся в литературе данным можно судить о природе образующихся в 

расплаве ионов, а по интенсивности полос поглощения – о концентрации ионов 

Ln(III) в расплаве. В настоящем разделе работы были изучены процессы 

взаимодействия оксидов РЗЭ с хлором и хлороводородом в среде хлоридных 

расплавов с использованием метода высокотемпературной спектроскопии 

поглощения. Основные результаты, полученные в ходе выполнения данной части 

работы, изложены в работах [153 – 155]. 

4.1  Хлорирование оксидов РЗЭ хлороводородом в расплавах на 

основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl 

В настоящей работе были изучены реакции взаимодействия оксидов 

Pr6O11, Nd2O3, Sm2O3, Eu2O3, Gd2O3, Tb4O7, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, 

Y2O3 с хлороводородом в расплавах на основе NaCl–KCl, 3LiCl–2KCl и NaCl–

2CsCl с применением оптического метода контроля за процессами. Примеры 

ЭСП, зарегистрированных в процессе хлорирования оксидов РЗЭ представлены 

на рисунках 18 –  22.  
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Рисунок 18 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Nd2O3 в расплаве NaCl–

KCl хлороводородом при 750 °C. Время регистрации спектров после начала 

хлорирования составило 7, 18, 25, 36, 49, 58 и 63 минуты соответственно 

 

 
 

Рисунок 19 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Er2O3 хлороволородом в 

расплаве NaCl–KCl при 750 °С. Время регистрации спектров после начала 

хлорирования составило 46, 57 и 59 минут соответственно 
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Рисунок 20 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Pr6O11 в расплаве NaCl–

2CsCl хлороводородом при 550 С. Время регистрации спектров после начала 

хлорирования составило 14, 26, 36, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115 и 117 минут 

соответственно 

 

 
Рисунок 21 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Sm2O3 хлороводородом 

в расплаве NaCl–2CsCl при 550 С. Время регистрации 10, 20, 30, 40, 50 и 60 

минут соответственно 
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Рисунок 22 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Yb2O3 хлороводородом в 

расплаве NaCl–2CsCl при 550 С. Время регистрации спектров после начала 

хлорирования составило 10, 26, 52, 62, 77 и 118 минут соответственно 

 

По мере увеличения концентрации ионов Ln(III) в расплаве профили 

спектральных кривых, характерных для шестикоординированных хлоридных 

комплексных ионов LnCl6
3–, качественно не изменялись. Полученные 

спектральные кривые соответствуют электронным спектрам поглощения ионов 

Ln3+.  Таким образом, реакции хлорирования оксидов РЗЭ хлористым водородом 

протекают согласно: 

 

Ln2O3 + 6 HCl + 6 Cl–  2 LnCl6
3– + 3 H2O 

(Ln = Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb)   (4) 

Pr6O11 + 22 HCl + 18 Cl– = 6 PrCl6
3– + 2 Cl2 + 11 H2O  (5) 

Tb4O7 + 14 HCl + 12 Cl– = 4 TbCl6
3– + Cl2 + 7 H2O   (6) 

 

На рисунке  23 показано изменение концентрации ионов Pr, Sm и Nd в 

процессе хлорирования соответствующих оксидов в расплаве NaCl–2CsCl. 
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уменьшение размера частиц оксида и, как следствие, с уменьшением площади 

поверхности оксида. Поэтому при дальнейшем обсуждении результатов 

экспериментов по хлорированию оксидов РЗЭ и оценке скорости процесса 

использовали начальный (прямой) участок зависимости. 

 

Рисунок 23 – Изменение концентрации Pr(III) (1), Sm(III) (2) и Nd(III) (3) в 

расплаве NaCl–2CsCl в процессе хлорирования оксидов хлороводородом при 

температуре 550 °С 
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Начальный участок зависимости (до 0,8 моль/л для Pr и Sm, до 0,9 моль/л 

для Nd) является практически линейным, свидетельствуя о постоянстве скорости 

хлорирования. Очевидно, что в этом случае изменением размеров поверхности 

хлорируемых частиц можно пренебречь. 

Кинетика процесса хлорирования гранулированного материала в 

расплавах хлоридов щелочных металлов была исследована в работе [156] на 

примере металлического иридия. В указанной работе авторы рассчитывали 

удельную скорость хлорирования как скорость хлорирования, выраженную в г/с, 

отнесенную к массе расплава. Подобный подход используется в случае 

невозможности учитывать изменение поверхности хлорируемых частиц. 

В настоящей работе для оценки скорости хлорирования использовали 

следующее выражение: 

𝑉 =
СРЗЭ

хл. ∙𝑉распл.

𝜏
     (7) 

 

где V – скорость накопления РЗЭ, моль/ч 

СРЗЭ
хл.  – концентрация РЗЭ в расплаве, моль/л; 

𝑉распл. – объем расплава, л; 

𝜏 – продолжительность хлорирования, ч, 

 

которую преобразовали, чтобы учесть влияние массы загруженного оксида: 

 

𝑉 =
𝐶РЗЭ

хл. ∙𝑉распл.∙𝑀оксида

𝜏∙𝑚оксида
исх. ∙𝑛

  (8) 

 

где V – скорость хлорирования, ч-1;  

СРЗЭ
хл.  – концентрация РЗЭ в расплаве, моль/л; 

𝑉распл. – объем расплава, л; 

𝑀оксида – молярная масса оксида РЗЭ, г/моль; 

𝜏 – продолжительность хлорирования, ч; 
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𝑚оксида
исх.  – масса загруженного оксида РЗЭ, г; 

𝑛 – количество атомов РЗЭ в молекуле оксида. 

Для анализа кинетики процесса хлорирования в дальнейшем брали 

начальные участки зависимости, графики зависимости концентраций от 

продолжительности процесса хлорирования построены учитывая описанную 

особенность процесса. 

Представляло интерес проследить влияние температуры на интенсивность 

взаимодействия оксидов РЗЭ с хлороводородом. В качестве объекта 

исследования был выбран оксид неодима и эксперименты были проведены при 

температурах 550, 650, 750 и 850 C при примерно постоянном исходном 

соотношении массы загруженного Nd2O3 к массе расплава.  Примеры 

спектральных кривых, измеренных при проведении реакции при различных 

температурах представлены на рисунках 24 и 25 для 650 и 850 C соответственно. 

Как и следовало ожидать, при повышении температуры процесс хлорирования 

протекал быстрее. 

 
Время регистрации спектров после начала хлорирования составило 5, 13 

и 20 минут соответственно. 

Рисунок 24 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Nd2O3 хлороводородом в 

расплаве NaCl–2CsCl при 650 С  
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Время регистрации спектров после начала хлорирования составило 2, 4, 6, 8 и 10 

минут соответственно. 

Рисунок 25 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Nd2O3 хлороводородом в 

расплаве NaCl–2CsCl при 850 С  

 

Помимо температурной зависимости, представляло интерес выяснить, в 

какой степени исходная площадь поверхности загруженного в расплав твёрдого 

оксида влияет на скорость протекания процесса (под которой понимали скорость 

накопления в расплаве хлорида РЗЭ, образующегося при хлорировании оксида). 

В данной серии экспериментов изменяли исходную массу загружаемого оксида 

(Nd2O3) при постоянной массе соли-растворителя.  Эксперименты выполняли 

при 550 С, скорость барботирования хлороводорода через расплав 

поддерживали примерно одинаковой. Примеры зарегистрированных в процессе 

хлорирования наборов спектральных кривых представлены на рисунках 26–27.  

Аналогичные эксперименты были проведены с оксидом празеодима Pr6O11. 

На рисунке 28 представлено изменение концентрации ионов Nd(III) в 

расплаве NaCl–2CsCl в процессе хлорирования при различном исходном 

соотношении массы загруженного оксида к массе расплава. 
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Время регистрации спектров после начала хлорирования составило 6, 11, 16, 21, 

29 и 34 минуты соответственно. Исходная масса Nd2O3 / масса расплава – 0,0115. 

Рисунок 26 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Nd2O3 хлороводородом в 

расплаве NaCl–2CsCl при 550 С  

 

 
Время регистрации спектров после начала хлорирования составило 19, 29, 39, 49 и 

77 минут соответственно. Исходная масса Nd2O3 / масса расплава – 0,0217. 

Рисунок 27 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Nd2O3 хлороводородом в 

расплаве NaCl–2CsCl при 550 С  
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1 – 0,0115; 2 – 0,0144; 3 – 0,0217; 4 – 0,0249; 5 – 0,0500; 6 – 0,0858. 

Рисунок 28 –  Изменение концентрации ионов Nd(III) в расплаве NaCl–2CsCl в 

процессе хлорирования оксида Nd2O3 хлороводородом при 550 С при различном 

исходном соотношении m(Nd2O3)/m(расплава)  

 

При увеличении соотношения  массы загруженного оксида к массе 

расплава (прямые 1–4 на рисунке 28) количество прореагировавшего РЗЭ в 

единицу времени увеличивается пропорционально увеличению данного 

соотношения. При этом продолжительность процесса остается примерно 

постоянной и составляет от 35 до 50 минут. При этом, по-видимому, весь 

загруженный оксид РЗЭ вступает в реакцию сразу после начала процесса. 

Продолжительность процесса в данных интервалах массы загруженного оксида 

не зависит от массы загруженного оксида. 

При достижении соотношения массы загруженного оксида РЗЭ к массе 

расплава  0,05 г/г (прямая 5 на рисунке 28) дальнейшее увеличения не приводит 

к заметному увеличению количества прореагировавшего РЗЭ в единицу времени 

(прямая 6 на рисунке 28) и остается примерно постоянным. Продолжительность 

процесса при этом начинает увеличиваться. Таким образом, до достижения 

некоторого соотношения массы загруженного оксида РЗЭ к массе расплава (0,05 
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г/г для оксида неодима при температуре 550С) продолжительность процесса не 

зависит от массы загруженного оксида и скорость процесса определяется массой 

загруженного оксида. После достижения указанного соотношения скорость 

процесса остается постоянной и лимитируется скоростью реакции 

хлорирования, продолжительность процесса при этом увеличивается.  

В связи с тем, что с технологической точки зрения представляет интерес 

продолжительность процесса хлорирования при определенном количестве 

загруженного оксида РЗЭ в объеме расплава, систематические исследования для 

оксидов остальных РЗЭ проводили, учитывая полученные данные о зависимости 

параметров процесса от массы загруженного оксида. Зависимости концентрации 

ионов Ln(III) в расплаве от продолжительности процесса хлорирования ионов 

РЗЭ хлороводородом представлены на рисунках  29, 30.  

 

 
Рисунок 29 – Изменение концентрации Ln3+ в расплаве NaCl–KCl в процессе 

хлорирования оксидов РЗЭ хлороводородом при температуре 750 °С 
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Рисунок 30 – Изменение концентрации ионов Ln(III) в расплаве NaCl–2CsCl в 

процессе хлорирования оксидов РЗЭ хлороводородом при температуре 550 С   

 

Как и в случае неодима для всех исследованных оксидов РЗЭ на начальном 

этапе процесса наблюдается линейное увеличение концентрации ионов РЗЭ(III) 

в расплаве. Обобщенные результаты по хлорированию РЗЭ в расплавах хлоридов 

щелочных металлов (в том числе для экспериментов по исследованию 

температурной зависимости и зависимости от исходного соотношения масса 

оксида/масса расплава)  приведены в таблице 1.   

На скорость процесса хлорирования могут влиять следующие параметры: 

температура расплава; удельная площадь поверхности оксида; природа оксида 

РЗЭ; катионный состав расплава. 

В последующем анализе полученных результатов принимаем, что оксид 

РЗЭ взаимодействует с растворённым в расплаве хлороводородом. В ходе 

проведения экспериментов расплав поддерживали насыщенным по 

хлороводороду посредством непрерывного барботирования газа через расплав, 

объем расплава на скорость хлорирования не влияет.  
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Таблица 1  – Хлорирование оксидов РЗЭ хлороводородом  

 

Оксид 

РЗЭ 
Расплав 

Температур

а,  

С 

m(оксидаРЗЭ)

/ 

m(расплава), 

 г/г 

Скорость  

хлорирования,  

ч-1 

Удельная 

скорость  

хлорирования,  

ч-1/м2 

Pr6O11 NaCl-KCl 750 0,0435 1,77 1,18 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,1439 0,87 0,15 

Nd2O3 NaCl-KCl 750 0,0368 0,63 0,31 

Nd2O3 NaCl-2CsCl 550 0,0115 0,79 1,25 

–“– –“– 550 0,0144 0,95 1,19 

–“– –“– 550 0,0217 1,13 0,94 

–“– –“– 550 0,0249 2,16 1,55 

–“– –“– 550 0,0500 2,98 1,08 

–“– –“– 550 0,0858 2,20 0,46 

–“– –“– 550 0,0500 2,98 1,08 

–“– –“– 650 0,0496 5,10 1,84 

–“– –“– 750 0,0501 6,56 2,36 

–“– –“– 850 0,0501 7,55 2,73 

Sm2O3 NaCl-KCl 750 0,0444 0,53 - 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0902 1,14 - 

Eu2O3 NaCl-KCl 750 0,1036 0,24 - 

Gd2O3 NaCl-KCl 750 0,0633 0,32 0,23 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0677 0,61 0,33 

Tb4O7 NaCl-KCl 750 0,1247 1,39 - 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0550 0,37 - 

Dy2O3 NaCl-KCl 750 0,1247 0,63 - 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0469 0,22 - 

Ho2O3 3LiCl-2KCl 550 0,1242 0,50 - 

–“– NaCl-KCl 750 0,0839 0,69 - 

–“– NaCl-KCl 750 0,1293 0,42 - 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0441 0,75 - 

Er2O3 NaCl-KCl 750 0,0752 0,77 1,73 

–“– 3LiCl-2KCl 550 0,1289 0,19 0,15 

–“– NaCl-KCl 750 0,1281 0,40 0,32 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0582 1,02 2,32 

Tm2O3 NaCl-KCl 750 0,0465 0,37 - 

–“– 3LiCl-2KCl 550 0,1294 0,33 - 

–“– NaCl-KCl 750 0,1256 0,22 - 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,0646 0,67 - 

Yb2O3 NaCl-KCl 750 0,1252 0,47 0,54 

–“– 3LiCl-2KCl 550 0,1277 0,41 0,30 

–“– NaCl-KCl 750 0,1269 0,31 0,23 

–“– NaCl-2CsCl 550 0,1094 0,43 0,47 

Y2O3 3LiCl-2KCl 550 0,1361 0,14 - 

–“– NaCl-KCl 750 0,1327 0,51 - 
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В среднем скорости хлорирования оксидов РЗЭ в расплавах при 

характерных для них рабочих температурах (550 С для 3LiCl–2KCl и NaCl–

2CsCl, 750 C для NaCl–KCl) имеют значения 0,14 до 1,0 ч–1. Более высокие 

значения скоростей хлорирования РЗЭ были получены либо при повышении 

температуры расплава в экспериментах по выявлению зависимости скорости 

хлорирования от температуры, либо при очень маленькой загрузке оксида в 

экспериментах по выявлению зависимости скорости хлорирования от массы 

загруженного оксида. 

 Следует отметить, что для оксидов, в которых РЗЭ имеет степень 

окисления выше +3 (смешанные оксиды Pr6O11 и Tb4O7) скорости хлорирования 

были выше, чем для остальных РЗЭ.. По-видимому, это объясняется выделением 

дополнительного количества хлора при взаимодействии оксида РЗЭ с 

хлороводородом, например: 

 

Pr6O11 + 22 HCl → 6 PrCl3 + 2 Cl2 + 11 H2O  (9) 

 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что с увеличением 

температуры скорости хлорирования возрастают. Например, для оксида неодима 

при изменении температуры от 550 до 850 С скорость хлорирования 

увеличивается в 5 раз.  

Представляло интерес оценить величину энергии активации реакции 

хлорирования. Пример зависимости скорости процесса хлорирования оксида 

неодима от температуры в координатах  LnV – 1/T представулена на рисунке 31.  

 В соответствии с уравнением Аррениуса  

 

𝑉 = 𝑘 ∙ 𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇  (10) 

 

где 𝑉– скорость хлорирования, моль/ч; 
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Ea – энергия активации, Дж/моль; 

T – температура, К; 

R=8,314 Дж/(мольК)  – универсальная газовая постоянная; 

k – множитель константы скорости 

была рссчитана энергия активации. Полученное значение составило Ea = 24103 

Дж/моль. 

Представляло интерес выяснить зависимость скорости хлорирования 

оксидов РЗЭ от удельной поверхности оксида. Были измерены удельные 

поверхности оксидов РЗЭ, результаты приведены в таблице 2. 

 

 

Рисунок 31 –Зависимость скорости хлорирования оксида неодима от 

температуры, соотношение m(оксида)/m(расплава) = 0,05 

 

Таблица 2 – Удельные поверхности оксидов РЗЭ  

 

Оксид 
Удельная  

поверхность, м2/г 

Pr6O11 6,7 

Nd2O3 9,2 

Gd2O3 4,5 

Er2O3 1,2 

Yb2O3 1,35 

 



73 

Из таблицы 1 видно, что четкой зависимости скорости хлорирования от 

удельной площади поверхности (для данного состава расплава и температуры) 

не прослеживается. Природа оксида РЗЭ, за исключением оксидов празеодима и 

тербия, также, по-видимому, на скорость процесса влияния не оказывает. В 

расплаве 3LiCl–2KCl для завершения процесса требуется от двух до четырех 

часов, в расплаве NaCl–2CsCl в среднем от часа до полутора часов, за 

исключением диспрозия, на хлорирование которого потребовалось более двух 

часов. В расплаве NaCl–KCl для проведения процесса требуется  от 30 до 60 

минут, однако для тяжелых РЗЭ (тулий, иттрий и иттербий) продолжительность 

процесса заметно выше, и составляет в среднем от двух до четырех часов. 

Наименьшая скорость хлорирования наблюдалась в расплаве   

3LiCl–2KCl, наибольшая – в NaCl–KCl. Однако при  750 C скорость 

хлорирования оксида неодима в расплаве NaCl–2CsCl превышает скорость 

хлорирования этого оксида в расплаве NaCl–KCl в четыре раза.  Это, по 

видимому, объясняется большей растворимостью хлороводорода в расплаве 

NaCl–2CsCl, чем в расплаве NaCl–KCl.   

Известно, что растворимость HCl в хлоридных расплавах возрастает по 

мере увеличения среднего радиуса катиона соли растворителя [160].  Таким 

образом, можно предположить, что в рассматриваемом процессе оксиды РЗЭ 

взаимодействуют с растворённым в расплаве хлороводородом, а реакция не 

протекает, к примеру, между твёрдыми частичками оксида и газообразным 

хлористым водородом на границе раздела газового пузырька и твёрдой частицы 

оксида. 

4.2  Хлорирование оксидов РЗЭ хлором в расплавах на основе 3LiCl–

2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl 

Хлор представляет собой еще один доступный и эффективный 

хлорирующий агент, который может быть использован в расплавах на основе 

хлоридов щелочных металлов. Примеры спектров, измеренных в процессе 

хлорирования хлором оксидов неодима и празеодима в расплаве на основе 



74 

эвтектической смеси хлоридов лития и калия, представлены на рисунках  32 и  

33. Видно, что как и в случае использования хлороводорода профили 

спектральных кривых качественно не изменяются. Результаты измерения 

концентрации Nd, Pr и Sm в процессе хлорирования их оксидов хлором в 

расплавах на основе 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl представлены на рисунках  34 и 35.   

 

 
 

Рисунок 32 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Nd2O3 в расплаве 3LiCl–

2KCl  хлором при 400 °С.  Для каждого спектра указана продолжительность 

хлорирования в минутах 

 

 
 

Рисунок  33 – ЭСП, измеренные в процессе хлорирования Pr6O11 в расплаве 3LiCl–

2KCl хлором при 400 °С.  Для каждого спектра указана продолжительность 

хлорирования в минутах 
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1 – Pr6O11, 400 С, mоксида/mраспл. = 0,0808; 

2 – Nd2O3, 400 С, mоксида/mраспл. = 0,0603. 

Рисунок 34 – Изменение концентрации Ln3+ в расплаве 3LiCl-2KCl в процессе 

хлорирования оксидов РЗЭ хлором 

 

 
 

1 – Sm2O3, 700 С, mоксида/mраспл. = 0,3079;  

2 – Pr6O11, 700 С, mоксида/mраспл. = 0,2696. 

Рисунок  35 – Изменение концентрации Ln3+ в расплаве NaCl–KCl в процессе 

хлорирования оксидов РЗЭ хлором 

 

При хлорировании оксида празеодима, Pr6O11 в расплаве NaCl–KCl хлором  

было отмечено, что чёрный  цвет твёрдой фазы довольно быстро (за 20–25 мин.) 
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изменился на светло-зелёный.  Возможно, что в данном случае на первой стадии 

хлорирования происходит образование оксихлоридада празеодима. 

Как и в случае использования хлороводорода скорость хлорирования 

возрастала с увеличением температуры.  Проведённые эксперименты показали, 

что в зависимости от состава расплава и температуры требуется от 1 до 3 часов 

для приготовления солевых расплавов с концентрацией ионов LnCl6
3- от 1  

до 2 моль/л, т.е. содержащих 8–15 мас. % соответствующего РЗЭ. Из рисунков  

34 и 35  видно, что концентрация РЗЭ в расплавах в процессе хлорирования 

возрастает линейно.  По мере расходования оксида скорость изменения 

концентрации ионов Ln(III) в расплаве уменьшается. Результаты измерения 

скорости хлорирования оксидов РЗЭ избытком хлора в расплавах на основе 

3LiCl–2KCl и NaCl–KCl представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Хлорирование оксидов РЗЭ хлором в расплавах на основе  

3LiCl-2KCl и NaCl-KCl 

 

Оксид 

РЗЭ 
Расплав 

Температу

ра,  

С 

m(оксидаРЗЭ)

/ 

m(расплава), 

 г/г 

Скорость  

хлорирования,  

ч-1 

Удельная 

скорость  

хлорирования,  

ч-1/м2 

Pr6O11 3LiCl-2KCl 400 0,0808 0,21 0,05 

–“– 3LiCl–2KCl 550 0,0688 0,36 0,13 

–“– NaCl–KCl 705 0,2696 0,41 0,03 

–“– NaCl–KCl 750 0,0250 0,88 0,66 

–“– NaCl–KCl 750 0,0571 0,86 0,32 

Nd2O3 3LiCl–2KCl 400 0,0603 0,16 0,04 

–“– 3LiCl–2KCl 550 0,1168 0,19 0,03 

–“– NaCl–KCl 750 0,0206 0,60 0,41 

Sm2O3 3LiCl–2KCl 550 0,0480 0,28 - 

–“– NaCl–KCl 700 0,3079 0,37 - 

Tb4O7 NaCl–KCl 700 0,0902 1,71 - 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что скорость хлорирования 

увеличивается с повышением температуры, так при увеличении температуры с 

400 °С до 750 °С скорость хлорирования оксида Pr6O11 возрастает примерно в 4 
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раза. Для оксида Nd2O3 – в 5 раз. Для оксида Sm2O3 увеличение температура с 

500 °С до 700 °С привело к увеличению скорости хлорирования в 1,3 раза. На 

оснвоании полученных данных нельза сделать определённого вывода о влиянии 

катионного состава соли-растворителя на скорость хлорирования. 

Природа оксида РЗЭ по полученным результатам особого влияния на 

продолжительность процесса не оказывает. При температуре 750 °С в расплаве 

NaCl–KCl скорости хлорирования оксидов Pr6O11 и Nd2O3 достигают 

наибольших значений из всех полученных данных. Наибольшее значение 

скорости хлорирования установлено для Tb4O7. Конечная концентрация РЗЭ в 

расплаве составляла 0,2–1,8 моль/л и, по видимому, определялась только массой 

загруженного в расплав оксида РЗЭ. 

Сравнение данных, представленных в таблицах 3 и 1, показывает, что 

скорость хлорирования исследованных оксидов хлороводородом в большинстве 

случаев существенно выше, чем при использовании хлора.  Это, возможно, 

объясняется тем, что растворимость хлороводорода и коэффициенты диффузии 

HCl в хлоридных расплавах выше, чем растворимость и коэффициенты 

диффузии хлора [157-162]. Таким образом, на основании полученных данных 

можно заключить, что основная часть оксидов РЗЭ взаимодействует с 

хлорирующим агентом (хлором или хлороводородом), растворённым в 

хлоридном расплаве.  

4.3  Выводы к главе 4 

1. Методом высокотемпературнойэлектронной спектроскопии поглщения 

проведены систематические исследования процессов хлорирования оксидов РЗЭ 

хлором и хлороводородом в расплавах на основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl при 

температурах 400–750 С, хлороводородом в расплаве на основе NaCl–2CsCl при 

температурах 550–850 С.  

2. Установлено, что скорость хлорирования HCl выше, чем Сl2, вследствие 

более высоких растворимости и коэффициента диффузии HCl в расплавах на 
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основе хлоридов щелочных металлов. Также установлено, что скорость 

хлорирования РЗЭ зависит от температуры электролита. 

3. Полученные результаты позволяют предположить, что взаимодействие 

оксидов идёт с растворённым в расплаве хлороводородом.  Определены скорости 

хлорирования оксидов РЗЭ для заданных условий (состава расплава, 

температуры). В зависимости от природы РЗЭ для завершения процесса 

хлорирования требуется от 1 до 3 часов. 

4. Эффективность процесса хлорирования РЗЭ в расплаве NaCl–2CsCl 

выше, чем в расплавах 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl, что объясняется более высокой 

растворимостью HCl в расплаве NaCl–2CsCl. 
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ГЛАВА 5. ОСАЖДЕНИЕ ФОСФАТОВ РЗЭ ИЗ 

ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ 

В процессе пирохимической переработки ОЯТ после извлечения целевых 

компонентов образуются технологические электролиты, содержащие соединения 

электроотрицательных продуктов деления – РЗЭ, щелочных и 

щёлочноземельных элементов. Одним из возможных методов очистки расплава 

от РЗЭ является осаждение их в виде фосфатов. Фосфаты иттрия, лантана и 

лантаноидов, имеющие очень малую растворимость, как в хлоридных расплавах, 

так и в водных средах, представляют удобную форму для остекловывания с 

целью последующего длительного хранения или захоронения. В качестве 

осадителей могут быть использованы различные фосфаты щелочных металлов 

[118–124] или аммония [125, 126]. В настоящей работе были рассмотрены 

процессы, протекающие в расплавах на основе эвтектических смесей 3LiCl–

2KCl, NaCl–2CsCl и эквимольной смеси NaCl–KCl; осадителями являлись 

различные фосфаты щелочных металлов. Основные результаты, полученные в 

ходе выполнения данной части работы, изложены в работах [163–169, 170–187]. 

5.1  Расплавы на основе эвтектической смеси 3LiCl–2KCl 

5.1.1  Условия осаждения фосфатов РЗЭ 

5.1.1.1 Влияние количества вводимого фосфата на полноту осаждения 

Целью первой серии экспериментов явилось определение количества 

вводимого фосфата щелочного металла, необходимого для полного осаждения 

РЗЭ из солевого электролита. Эксперименты проводили при 550 С с 

использованием ортофосфата натрия и расплавов, содержащих хлорид 

церия(III). По стехиометрии, для образования ортофосфата церия, CePO4, 

стехиометрически необходимое мольное отношение PO4
3– : Ce3+ увеличивается 

до 1,5 и 2, соответственно. В случае образования двойных фосфатов (Na3Ce(PO4)2 

или Na3Ce2(PO4)3) необходимо более высокое мольное отношение PO4
3- : Ce3+. На 
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практике обычно требуется значительный избыток осадителя. Так при 

осаждении Pu(III) из расплава NaCl [39] был необходим более чем 

десятикратный избыток Na3PO4 для полного осаждения плутония. В настоящей 

работе мольное отношение между фосфатом натрия и хлоридом церия 

варьировали от 1 до 10.  Результаты экспериментов и анализа образовавшихся в 

расплаве осадков представлены в таблице  4. 

 

Таблица 4 – Влияние количества вводимого Na3PO4 на осаждение церия(III) из 

расплава на основе 3LiCl–2KCl при 550 С  

 

Мольное 

отношение 

PO4
3– : Ce3+ 

Состав 

твёрдой 

фазы 

Размер 

кристаллитов, 

нм 

Конц. Се в 

осадке 

(мас. %) 

Доля 

осаждённого 

Се(III), % 

0,94 СеРО4 36–41 65,9 76 

1,60 СеРО4 33–38 62,3 83 

2,46 СеРО4 33–41 66,0 99 

5,04 СеРО4 31–34 64,3 100 

5,16 СеРО4 31–41 62,4 99 

6,65 
СеРО4 29–36 

41,6 100 
Li3PO4 37–41 

8,60 
СеРО4 30–35 

19,6 100 
Li3PO4 36–38 

10,00 
СеРО4 33–41 

25,0 100 
Li3PO4 40–42 

 

Рентгенофазовый анализ показал, что церий из расплава осаждается в виде 

моноклинного нормального ортофосфата СеРО4 (имеющего структуру 

монацита). Образования двойных фосфатов церия и щелочных металлов 

отмечено не было, при введении в расплав значительного избытка фосфата 

натрия помимо фосфата церия происходило осаждение малорастворимого 

фосфата лития. Следует отметить, что осаждение фосфата лития не начиналось 
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до тех пор, пока практически весь церий(III) не был выведен из расплава, 

таблица  4. Таким образом, проведенные эксперименты показали, что церий(III) 

практически полностью выводится из расплава 3LiCl–2KCl при мольном 

отношении PO4
3– : Ce3+ около 5. При мольном отношении PO4

3– : Ce3+ больше 5 

происходит осаждения фосфата лития, доля которого в фазе осадка 

увеличивается пропорционально мольному отношению. 

5.1.1.2 Влияние температуры на осаждение фосфата церия 

С целью установления возможного влияния температуры процесса на 

состав и структуру осаждаемого фосфата были выполнены эксперименты по 

осаждению церия фосфатом натрия из расплава при температурах от 450 до 

650 С. Мольное отношение Na3PO4 к церию во всех случаях составляло 8,1–8,6. 

Анализ показал, что во всех случаях осаждение церия было практически 

количественным, а осадок состоял из смеси моноклинного CePO4 и фосфата 

лития. Признаков образования других фаз обнаружено не было. Повышение 

температуры привело только к увеличению среднего размера кристаллитов 

фосфата церия, рисунок 36. 

5.1.1.3 Влияние природы вводимого фосфата на осаждение  фосфата 

церия  

Лантаноиды способны образовывать различные по составу и структуре 

фосфаты. Поэтому представляло интерес рассмотреть возможное влияние 

природы фосфата-осадителя на процесс осаждения фосфатов из эвтектического 

расплава 3LiCl–2KCl и состав образующихся продуктов. С этой целью была 

проведена серия экспериментов при 550 оС с использованием различных 

фосфатных агентов. Для определения влияния аниона в дополнение к ранее 

использованному ортофосфату использовали метафосфат (NaPO3)6 и 

пирофосфат Na4P2O7 натрия, а для установления возможного влияния катиона – 

ортофосфаты лития и калия. 
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Рисунок 36 – Влияние температуры на средний размер кристаллитов 

моноклинного СеРО4, осаждённого из расплава 3LiCl–2KCl при мольном 

отношении Na3PO4 : Ce(III) 8,1–8,6 

 

Введение в расплав, содержащий ионы Се(III), мета- или пирофосфата 

натрия приводило к осаждению моноклинного ортофосфата церия. Признаков 

образования других фосфатов церия обнаружено не было. Таким образом, 

протекающие реакции могут быть схематично представлены в молекулярной 

форме в следующем виде: 

 

CeCl3 + 3 NaPO3  CePO4 + 3 NaCl + P2O5   (11) 

4 CeCl3 + 3 Na4P2O7  4 CePO4 + 12 NaCl + P2O5   (12) 

 

Аналогичные результаты были получены и при осаждении лантана(III). 

Образующийся оксид фосфора может далее реагировать с хлоридами щелочных 

металлов с образование фосфатов и оксихлорида фосфора. Все эксперименты 

проводили при исходном мольном отношении фосфора к РЗЭ около пяти. 

Полнота осаждения при использовании мета- и пирофосфата была несколько 

ниже, чем для ортофосфата, 85–90 % изначально присутствовавшего в расплаве 

РЗЭ переходило в осадок, таблица 5. 
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Таблица 5 – Влияние природы фосфата щелочного металла на осаждение РЗЭ из 

расплавов на основе 3LiCl–2KCl, 550 С 

 

Осадитель РЗЭ 

Мольное 

отношение 

PO4
3– : РЗЭ3+ 

Фазовый 

состав 

осадка 

Степень 

осаждения 

РЗЭ, % 

Размер 

кристаллитов, 

нм 

Na3PO4 

La 5,22 LaPO4 (мон.) 99 30–41 

Ce 5,16 СеРО4 (мон.) 99 31–41 

Ce 5,04 СеРО4 (мон.) 100 32–35 

(NaPO3)6 
Ce 5,16 СеРО4 (мон.) 88 30–41 

Ce 5,04 СеРО4 (мон.) 84 35–38 

Na4P2O7 

La 5,04 LaPO4 (мон.) 98 33–41 

Ce 5,13 СеРО4 (мон.) 85 36–45 

Ce 5,07 СеРО4 (мон.) 90 30–41 

Li3PO4 Ce 4,97 СеРО4 (мон.) 98 31–38 

K3PO4 Ce 5,05 СеРО4 (мон.) 97 34–42 

 

Введение в церийсодержащий хлоридный расплав ортофосфатов лития 

или калия также привело к осаждению ортофосфата церия, таблица 5. При 

использовании даже относительно малорастворимого в хлоридных расплавах 

Li3PO4, осаждение церия в виде СеРО4, обладающего ещё меньшей 

растворимостью, было практически количественным: 

 

CeCl6
3– + LiPO3(тв.)  CePO4(тв.) + 3 Li+ + 6Cl–   (13) 

 

Таким образом, катион вводимого в расплав ортофосфата щелочного 

металла не оказывает влияния на полноту осаждения РЗЭ. Использование 

фосфата лития позволяет избежать внесения в расплав 3LiCl–2KCl ионов натрия 

(из Na3PO4), однако данное соединение является относительно дорогостоящим. 

Неудобство технологического использования фосфата калия (вместо Na3PO4) 

заключается в его высокой гигроскопичности. 
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5.1.1.4 Исследование осаждения фосфатов РЗЭ методом 

высокотемпературной электронной спектроскопии поглощения 

Хлоридные расплавы, содержащие ионы РЗЭ с частично заполненным 4f-

подуровнем, обладают характерными электронными спектрами поглощения в 

видимой области спектра, глава 3. Для изучения процесса осаждения фосфатов 

таких РЗЭ, представляло интерес использовать метод высокотемпературной 

спектроскопии. Ранее (глава 3) было показано, что в расплавах, содержащих 

ионы РЗЭ, выполняется закон Бэра.  Поскольку в ходе реакции концентрация 

ионов РЗЭ в расплаве уменьшается, вследствие образования нерастворимых 

фосфатов, то, проводя регистрацию ЭСП через определённые интервалы 

времени после введения осадителя, можно судить о скорости выведения РЗЭ из 

расплава.  

Первую серию экспериментов выполняли с неодимсодержащими 

расплавами на основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия. В качестве 

осадителей выбрали Na3PO4 и Li3PO4. Их эффективность для осаждения ионов 

РЗЭ из расплавов 3LiCl–2KCl практически одинакова (раздел 5.1.1.3). После 

введения фосфата расплав не перемешивали. Примеры результатов, полученных 

при различных исходных мольных отношениях PO4
3– : Nd3+, представлены на 

рисунках  37,  38. Видно, что наиболее интенсивное снижение концентрации 

ионов РЗЭ происходит в начальные 20–40 мин после введения фосфата 

щелочного металла, а для завершения реакции  

требуется 2–3 ч.  

Такая продолжительность процесса, вероятно, обусловлена относительно 

невысокой (особенно для Li3PO4) растворимостью и медленной скоростью 

растворения твердых фосфатов щелочных металлов в хлоридных расплавах. 

После введения фосфата натрия или лития в расплав, на поверхности частиц 

фосфата происходит образование нерастворимых фосфатов РЗЭ, что, в свою 

очередь, также приводит к замедлению процесса осаждения. При этом, хотя 

реакция и ведёт к образованию простых фосфатов состава NdPO4, для полного 

осаждения неодима из расплава в статических условиях требуется мольное 
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отношение PO4
3– : Nd3+ не менее трёх.  Из сравнения графиков на рисунке  38 

также видно, что эффективность фосфата натрия и фосфата лития примерно 

одинакова. 

 

 

Рисунок 37 – Осаждение фосфата неодима из расплава 3LiCl–2KCl при исходном 

мольном отношениях PO4
3– : Nd3+ = 3 : 1, осадитель Na3PO4, 550 С 

 

 
Рисунок 38 – Осаждение фосфата неодима из расплава 3LiCl–2KCl при различных 

исходных мольных отношениях PO4
3– : Nd3+ и осадителях  

(указаны для каждого набора данных), 550 С 

 

Аналогичные эксперименты были проведены с расплавами 3LiCl–2KCl, 

содержащими хлориды  Ho, Er, Tm, Yb. Осадителями служили Na3PO4 и Li3PO4 
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при различных мольных отношениях фосфат-иона к иону РЗЭ. В качестве 

примера на рисунке  39 представлены результаты, полученные для гольмия. 

 

 
 

Рисунок 39 – Осаждение Ho3PO4 из расплавов на основе 3LiCl–2KCl при 

различных исходных мольных отношениях PO4
3– : Ho3+ (приведено на графике).  

Температура 550 С, осадитель – Na3PO4 

 

При проведении процесса в статических условиях концентрация РЗЭ в 

расплаве вначале достаточно быстро снижается. Постепенно снижение 

концентрации становится плавным и через какое то время она стабилизируется. 

Степень осаждения при этом достигает некоторого значения, рисунки 42 и  39.  

Перемешивание расплава оказывает заметное влияние на процесс 

осаждения. В работе [130] было показано, что перемешивание способствует 

интенсификации процесса и снижению количества необходимого фосфата при 

осаждении фосфата неодима в расплаве на основе 3LiCl–2KCl при 450 С. В 

качестве примера рассмотрим результаты экспериментов по осаждению фосфата 

иттербия (рисунок  40). В начальные 1–1,5 ч процесс проводили в статических 

условиях (плавные участки кривых на рисунке), затем расплав перемешивали.  

Перемешивание расплава приводило к резкому снижению концентрации 

редкоземельного элемента и увеличению степени осаждения (конечные участки 

кривых осаждения на рисунке). В этом случае количественного осаждения РЗЭ 
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в виде фосфата можно было достичь при более низких мольных отношениях 

РО4
3– : РЗЭ, чем в статических условиях.  

Для эрбия и туллия аналогичные эксперименты показали, что для полного 

осаждения при исходном мольном соотношении фосфата к РЗЭ около 1,5 : 1 

требуется от 80 до 120 минут.  

При исходном мольном соотношении менее 2 : 1 полное осаждение РЗЭ (в 

зависимости от элемента) в статических условиях достигается за 2-3 часа или не 

достигается вообще.  Кинетические кривые осаждения фосфатов всех 

исследованных РЗЭ качественно схожи.  

 

 

Рисунок 40 – Скорость осаждения Yb3PO4 из расплава 3LiCl-2KCl при различных 

исходных мольных отношениях PO4
3- : Yb3+ (приведено для каждого графика).  

Температура 550 С, осадитель – Na3PO4 

 

Результаты серии спектроскопических экспериментов, проведенных для  

Tm, показали, что в процессе осаждения перемешивание расплава оказывает 

существенное влияние на полноту и скорость процесса.   

Подобное поведение указывает на то, что реакция образования фосфатов 

РЗЭ протекает не столько в объёме расплава, сколько на поверхности раздела 

твердой (фосфатный реагент) и жидкой (расплав) фаз. По всей видимости, на 
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поверхности частиц фосфата щелочного металла, контактирующих с расплавом, 

содержащим ионы РЗЭ, происходит образование твёрдого слоя фосфата РЗЭ и 

реакция далее лимитируется диффузией ионов РЗЭ через слой твёрдого продукта 

реакции. Это приводит к достаточно быстрому замедлению процесса при его 

проведении в статических условиях. Перемешивание солевого электролита 

приводит к удалению продуктов реакции с поверхности фосфата, и скорость 

процесса снова возрастает. 

Начальные участки кривых изменения концентрации ионов РЗЭ в 

электролите после введения фосфата щелочного металла были использованы для 

определения порядка реакции осаждения. Экспериментальные данные 

удовлетворительно линеаризуются в координатах ln(C/Cисх.) – время (С – 

концентрации ионов РЗЭ в моль/л). Пример полученных зависимостей 

представлен на рисунке 41. Линейность зависимостей указывает, что 

исследованные процессы являются реакциями первого порядка по РЗЭ.  

 

 
Рисунок 41 – Определение порядка реакции осаждения Ho3PO4 из расплава 3LiCl–

2KCl при различных исходных мольных отношениях PO4
3- : Ho3+ (приведено для 

каждого графика).  Температура 550 С, осадитель – Na3PO4 

5.1.2  Состав и структура фосфатов РЗЭ, образующихся в расплавах на 

основе эвтектической смеси 3LiCl–2KCl 
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Для изучения фазового состава твердых фосфатов РЗЭ с учетом 

результатов предварительных экспериментов были выбраны следующие условия 

проведения процесса: 

- мольное отношение PO4
3– : Ln3+ около 5; 

- продолжительность экспериментов 3–3,5 ч; 

- осадитель Na3PO4 или Li3PO4. 

Для определения фазового состава полученных осадков использовали 

метод рентгеновской дифракции порошков. Примеры рентгенограмм 

полученных фосфатов РЗЭ представлены на рисунках  42 и  43 для процессов с 

участием Li3PO4 и Na3PO4 соответственно. Результаты, полученные в этих 

условиях для РЗЭ (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm и Yb) при 550 

оС, представлены в таблице  6. Из представленных данных видно, что степень 

осаждения составила от 80–85 % для Pr, Nd, Dy до 98–100 % для Y, La, Се и Eu, 

т.е. для количественного осаждения некоторых РЗЭ необходим несколько 

больший избыток фосфата. Присутствие ионов РЗЭ в солевом расплаве в случае 

неполного осаждения (например, для Pr, Nd, Dy) было подтверждено 

химическим анализом проб замороженных электролитов.  

Введение фосфата натрия в хлоридный расплав, содержавший ионы 

редкоземельных элементов, приводит к образованию нормальных ортофосфатов 

РЗЭ типа РЗЭPO4. Причем для La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd образовывались 

фосфаты с моноклинной структурой (типа монацита), а для Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 

Yb – c тетрагональной (типа ксенотима). В ряде случаев твердая фаза в качестве 

примеси содержала фосфат лития.  

Осаждение фосфатом лития в общем схоже с осаждением фосфатом 

натрия. В результате реакции образуются нормальные ортофосфаты РЗЭ. 

Полученные осадки практически всегда содержат некоторое количество Li3PO4.  

Основное отличие в структуре полученных осадков (при осаждении 

фосфатом натрия и фосфатом лития) заключалось в том, что фосфат тербия, 

TbPO4, образовавшийся при добавлении в расплав фосфата лития, имел 
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моноклинную структуру (структуру монацита), тогда как при осаждении 

фосфатом натрия структура была тетрагональной (типа ксенотима). 

 

 
 

Рисунок 42 – Штрих-рентгенограммы фосфатов РЗЭ, образующихся в расплаве 

3LiCl–2KCl.  Осадитель Li3PO4 

 

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что в расплавах на 

основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия возможно образование 

только нормальных ортофосфатов редкоземельных металлов. Присутствие в 

расплаве ионов лития предотвращает образование двойных фосфатов РЗЭ и 

щелочных металлов вследствие связывания избытка фосфат-ионов в 

малорастворимый фосфат лития.  
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Рисунок 43 – Штрих-рентгенограммы фосфатов РЗЭ, образующихся в расплаве  

3LiCl–2KCl.  Осадитель Na3PO4  

 

Средний размер кристаллитов фосфатов РЗЭ рассчитывали с помощью 

уравнения Шеррера. Размер кристаллитов в фосфатных осадках составил 30–45 

нм. Мольное отношение фосфата к РЗЭ в исходном расплаве не оказывает 

заметного влияния на размер кристаллитов (таблица  4). Природа 

использованного в качестве осадителя фосфата щелочного металла также не 

влияет на данную характеристику образующегося фосфата РЗЭ (таблица 5). Как 

отмечено выше (раздел 5.1.1.2), увеличение температуры процесса способствует 

укрупнению кристаллитов. Размер кристаллитов мало зависит и от природы РЗЭ, 
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и определяется, главным образом, кристаллической структурой фосфата. У 
тетрагональных фаз кристаллиты мельче, чем у моноклинных, таблица  6.  

 
Таблица 6 –  Осаждение фосфатов лантанидов из расплавов на основе  
3LiCl–2KCl при 550 °С и мольном соотношении фосфата к лантаниду около 5 

 

Ln 

Осадитель Na3PO4 Осадитель Li3PO4 

состав 
твёрдой 
фазы 

доля 
осаждён-
ного Ln 

% 

размер 
кристал-
литов/ 
ОКР* 

состав 
твёрдой 
фазы 

доля 
осаждён-
ного Ln 

%. 

размер 
кристал-
литов/ 
ОКР* 

Y YPO4 
(тетр.), 
Li3PO4 

98 600  
YPO4 (тетр.), 
Li3PO4 99 550 

La LaPO4 
(мон.) 99 295 – 405 

LaPO4 
(мон.), 
Li3PO4 

100 323 – 410 
322 – 328 

Ce CePO4 
(мон.) 99 311 – 373 CePO4 (мон.) 98 373 – 373 

Pr PrPO4 
(мон.) 85 340 – 469 PrPO4 (мон.), 

Li3PO4 
95 330 – 437 

324 – 352 

Nd NdPO4 
(мон.) 85 378 – 432 

NdPO4 
(мон.), 
Li3PO4 

89 283 – 367 
271 – 360 

Sm SmPO4 
(мон.) 94 370 – 413 

SmPO4 
(мон.), 
Li3PO4 

91 411 – 486 
 

Eu EuPO4 
(мон.) 98 372 – 415 

EuPO4 
(мон.), 
Li3PO4 

100 409 – 413 
 

Gd GdPO4 
(мон.) 91 369 – 546 

GdPO4 
(мон.), 
Li3PO4 

98 
344 – 455 
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Окончание таблицы  6 

 

Ln 

Осадитель Na3PO4 Осадитель Li3PO4 

состав 

твёрдой 

фазы 

доля 

осаждён-

ного Ln 

% 

размер 

кристалли

тов/ОКР* 

состав 

твёрдой 

фазы 

доля 

осаждён-

ного Ln 

%. 

размер 

кристалли

тов /ОКР* 

Tb TbPO4 

(тетр.), 

Li3PO4 

91 
294 – 416 

 

TbPO4 

(мон.), 

Li3PO4 

93 
391 – 409 

338 – 405 

Dy DyPO4 

(тетр.) 81 299 – 408 

DyPO4 

(тетр.), 

Li3PO4 

95 
288 – 323 

 

Ho HoPO4 

(тетр.), 

Li3PO4 

97 
450 

 

HoPO4 

(тетр.), 

Li3PO4 

97 450 

Er ErPO4 

(тетр.) 
96 530 

ErPO4 (тетр.) 
97 550 

Tm TmPO4 

(тетр.), 

Li3PO4 
97 

400 

 

TmPO4 

(тетр.),  

Li3PO4 

97 
480 

 

Yb YbPO4 

(тетр.) 92 550 

YbPO4 

(тетр.), 

Li3PO4 

96 450 

* Для иттрия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия указаны области когерентного 

рассеяния 

 

5.2  Расплавы на основе эквимольной смеси NaCl–KCl 

5.2.1  Изучение условий осаждения фосфатов РЗЭ 

5.2.1.1 Влияние концентрации фосфата-осадителя на осаждение РЗЭ 

Эксперименты, проведенные в расплавах на основе эвтектической смеси 

3LiCl–2KCl, содержащих хлорид церия(III), показали, что количество фосфата, 

введенного в расплав, не влияет на состав образующегося фосфата церия. При 

небольшом мольном отношении PO4
3– : Cе3+ осаждался моноклинный СеРО4, 

увеличение количества вводимого фосфата щелочного металла приводило к 
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соосаждению вместе с СеРО4 малорастворимого фосфата лития. Представляло 

интерес рассмотреть процессы образования фосфатов РЗЭ из расплавов, не 

содержащих ионов лития. К таким электролитам относится привлекательная с 

технологической точки зрения эквимольная смесь NaCl–KCl. 

Крюкова и др. [153] сообщали, что при взаимодействии хлорида церия(III) 

с ортофосфатом натрия в расплаве NaCl образуется только двойной фосфат 

состава Na3Се2(PO4)3, увеличение или уменьшение мольного отношения PO4
3– : 

Cе3+ приводило только к соответствующему увеличению или уменьшению 

количества осаждённого фосфата церия.  Позднее Крюкова и др. [38] 

обнаружили, что состав фосфатов редкоземельных элементов, выделенных из 

расплавов NaCl–KCl+LnCl3 при добавлении Na3PO4 зависит от соотношения Ln3+ 

: PO4
3- в исходном расплаве.  Были выделены соединения состава Na3Ln2(PO4)3 

для Ln = Ce, Nd, Eu, и Na3Ln(PO4)2 для Ln = Ce, Nd.  Было, однако, отмечено [38], 

что при температурах выше 760 С соединения Na3Ln(PO4)2 переходят в 

Na3Ln2(PO4)3. 

Результаты экспериментов по осаждению церия из расплавов на основе 

NaCl–KCl при введении ортофосфата натрия, выполненных в настоящей работе 

при 750 С, представлены в таблице 7, а результаты рентгенофазового анализа 

на рисунке  44. 

Увеличение мольного отношения PO4
3- : Cе3+ от 1 до 10 привело к 

закономерному повышению степени осаждения церия.  Как и в случае расплавов 

на основе 3LiCl–2KCl (раздел 5.1.1.1), практически полное удаление церия из 

расплава происходит при введении пятикратного избытка фосфата щелочного 

металла.  Рентгенофазовый анализ осадков показал, что фазовый состав 

осаждённых фосфатов в данном случае зависит от исходного мольного 

отношения PO4
3– : Cе3+ в расплаве.  Анализ рентгенограмм осадков, полученных 

при различных исходных мольных отношениях PO4
3– : Cе3+, показывает, что при 

мольном отношении PO4
3– : Cе3+ около единицы осадок в основном состоит из 

моноклинного ортофосфата СеРО4.   
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Таблица 7 –  Влияние количества вводимого Na3PO4 на осаждение церия(III) из 

расплавов на основе NaCl–KCl при 750 С  

 

мольное 

отношение 

РО4
3- : Се3 

состав 

твёрдой фазы 

размер 

кристаллитов, 

нм 

сод. Се в 

осадке, 

мас. % 

степень 

осаждения Се, 

% от исх. 

1,02 
CePO4 

25 – 43 53,1 44 
Na3Ce2(PO4)3 

3,05 
CePO4 

23,4 – 33,2 48,6 70 
Na3Ce2(PO4)3 

5,03 Na3Ce2(PO4)3 6,5 – 16,4 44,5 98 

7,29 

Na3Ce(PO4)2 

23,6 – 40,0 47,7 99 Na3Ce2(PO4)3 

CePO4 

10,03 

Na3Ce(PO4)2 

21,7 – 34,4 43,0 100 Na3Ce2(PO4)3 

CePO4 

 

При увеличении мольного отношения PO4
3– : Cе3+ доля этой фазы в осадке 

уменьшается и при мольных отношениях выше семи её доля в осадке 

незначительна. Одновременно с уменьшением содержания СеРО4 повышается 

содержание новой фазы, которая является основной в осадке, полученном при 

мольном отношении PO4
3– : Cе3+ около пяти.  Дальнейшее увеличение мольного 

отношения PO4
3– : Cе3+ приводит к образованию в основном двойного фосфата 

натрия-цезия состава Na3Ce(PO4)2, имеющего тетрагональную структуру и 

являющегося преобладающим в осадках, полученных при мольных отношениях 

PO4
3– : Cе3+ в расплаве выше семи. 

Логично предположить, что при повышении концентрации РО4
3– ионов в 

расплаве происходит последовательное изменение состава осаждающихся 

фосфатов в ряду CePO4 → Na3Ce2(PO4)3 → Na3Ce(PO4)2 и промежуточный 

фосфат, образующийся при мольном отношении PO4
3- : Cе3+ около пяти, является 

двойным фосфатом Na3Ce2(PO4)3.  В пользу этого говорит и содержание церия в 
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твёрдой фазе – 44,5 мас. %, соответствующее теоретически ожидаемому для 

Na3Ce2(PO4)3 – 44,2 мас. %.  Полученную рентгенограмму однако не удалось 

удовлетворительно проиндексировать, используя тригональную систему и 

параметры ячейки, предложенные Крюковой и др. [51] для Na3Ce2(PO4)3; к 

сожалению сама рентгенограмма опубликована не была.  Следует отметить, что 

Бамбергер и др. [154] не смогли получить фазы состава Na3Ln2(PO4)3, 

обнаруженные Крюковой и др. [51, 153] и заключили, что они, вероятнее всего, 

являются смесями LnPO4 и Na3Ln(PO4)2. 

 

 
 

Рисунок 44 – Штрих-рентгенограммы осадков, полученных при осаждении церия 

из расплава NaCl–KCl, в зависимости от исходного мольного отношения  

PO4
3- : Ce3+ (осадитель – ортофосфат натрия) 
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Дополнительные указания на то, что Na3Ce2(PO4)3 всё-таки является 

самостоятельной фазой, могут быть получены из анализа спектров 

комбинационного рассеяния.  На рисунке  45 представлены спектры 

комбинационного рассеяния полученных фосфатов церия в области 

симметричного и антисимметричного валентных колебаний ν1(Р–О) и ν3(Р–О). 

 

 

Рисунок 45 – Спектры комбинационного рассеяния фосфатов церия в области 

валентных колебаний ν(Р–О).  А – CePO4; Б – Na3Ce(PO4)2; В – Na3Ce2(PO4)3.   

Позиции пиков указаны для каждого спектра 

 

Спектры СеРО4 и Na3Ce(PO4)2 согласуются со спектрами соответствующих 

соединений празеодима [154].  Положение пиков в спектре предполагаемого 

Na3Ce2(PO4)3 отличается от СеРО4 и Na3Ce(PO4)2; это указывает на то, что 

Na3Ce2(PO4)3 не является смесью двух других фосфатов.  К сожалению, в 
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литературе отсутствуют данные по спектрам комбинационного рассеяния 

соединений состава М3Ln2(PO4)3, с которыми было бы возможно провести 

сравнение спектров, полученных в настоящей работе. 

Для определения избытка фосфата щелочного металла, необходимого для 

достижения полного осаждения ионов РЗЭ из расплавов на основе эквимольной 

смеси хлоридов натрия и калия была выполнена отдельная серия 

экспериментов.  Было изучено осаждение фосфатов Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu и 

Gd.  Исходные мольные отношения фосфата натрия к изучаемому РЗЭ 

составили от 0,1 до 10.  Продолжительность реакции составляла три часа. 

Крюкова и др. [47] сообщали, что для полного осаждения РЗЭ из расплавов 

NaCl, KCl и NaCl–KCl необходим десятикратный избыток фосфата натрия или 

калия.  Однако при этом они не сообщали о результатах экспериментов с 

меньшим избытком фосфата.  В разделах 5.1.1.1 и 5.1.2, и работах [120, 121] 

представлены данные, указывающие, что для достижения более 90 % степени 

осаждения РЗЭ из расплавов 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl достаточно пятикратного 

избытка фосфата щелочного металла.  Гаррисон и Джексон [188] недавно 

сообщили, что трёхкратного избытка фосфата вполне достаточно для осаждения 

неодима из расплава на основе 3LiCl–2KCl.  Таким образом, проведение 

систематических исследований по влиянию избытка фосфата на полноту 

осаждения РЗЭ из хлоридных расплавов на основе NaCl–KCl представляло 

несомненный интерес. 

Результаты по влиянию избытка вводимого фосфата на полноту осаждения 

РЗЭ в расплавах на основе NaCl–KCl, полученные в настоящей работе, 

представлены на рисунке  46. Процесс проводили в статических условиях (без 

перемешивания расплава). 

Видно, что наибольший избыток фосфата щелочного металла (около 

пятикратного) требуется для осаждения церия и празеодима, неодим и лантан 

практически количественно осаждаются при 2–4 кратном избытке фосфата.  Для 

более чем 98 %-ного осаждения остальных рассмотренных РЗЭ достаточно 
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полутора-двукратного избытка осадителя (по сравнению со стехиометрически 

необходимым). 

 
 

Рисунок 46 – Влияние количества введённого Na3PO4 на полноту осаждения 

Ln(III) из расплавов на основе NaCl–KCl при 750 °С 

 

Таким образом, выполненные эксперименты показали, что при введении 

фосфата натрия в расплавы на основе эквимольной смеси NaCl–KCl, содержащие 

хлориды РЗЭ(III), происходит осаждение фосфатов РЗЭ, состав которых зависит 

от соотношения фосфат-РЗЭ, т.е. от избытка введённого осадителя.  По мере 

увеличения концентрации фосфата щелочного металла происходит переход от 

простых к двойным фосфатам: 

 

LnPO4  Me3Ln2(PO4)3  Me3Ln(PO4)2    (14) 

 

Из данных, представленных на рисунке  46, можно сделать вывод, что 

только в случае иттрия происходит его практически полное осаждение в виде 

простого ортофосфата YPO4, поскольку при мольном отношении PO4
3- : Y3+ 

около единицы менее 1 % иттрия остаётся в расплаве.   
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Количественное осаждение лантана, церия и празеодима, по всей 

видимости, возможно только в виде двойных фосфатов Na3Ln2(PO4)3 и 

Na3Ln(PO4)2, причём преобладает в смеси Na3Ln(PO4)2, так как необходимый для 

полного осаждения этих РЗЭ избыток фосфата щелочного металла значительно 

превышает двукратный. 

Известно, что при введении пятикратного избытка Na3PO4 в расплав NaCl–

KCl–LnCl3 (Ln = Sm, Eu, Gd) происходит осаждение смесей LnPO4 и Na3Ln(PO4)2 

[120, 121]. Только в случае неодима осадок в основном состоит из Na3Nd2(PO4)3 

[120].  В настоящей работе показано, что практически полностью неодим, 

самарий, европий и гадолиний выводится из расплава при полутора-двух 

кратном избытке введённого фосфата натрия, что не противоречит образованию 

Na3Ln2(PO4)3 или смеси LnPO4 и Na3Ln(PO4)2. 

5.2.1.2 Влияние природы вводимого фосфата-осадителя на осаждение 

церия   

Ранее (раздел 5.1.1.3) было установлено, что при введении орто-, мета- или 

пирофосфатов щелочных металлов в расплав 3LiCl–2KCl+CeCl3 всегда 

образуется только моноклинный СеРО4.  Взаимодействие ортофосфата натрия с 

расплавом NaCl–KCl+CeCl3 приводит к образованию смеси фосфатов церия, в 

зависимости от исходного мольного отношения фосфата к церию (раздел 

5.2.1.1). Добавление метафосфата натрия, (NaPO3)6, к расплаву NaCl–KCl+CeCl3 

привело к образованию единственной кристаллической фазы – моноклинного 

ортофосфата церия СеРО4, имеющего структуру монацита.  При исходном 

мольном отношении PO3
– : Cе3+ равном 5,01 происходило практически полное 

выведение церия из расплава. 

5.2.1.3 Исследование осаждения фосфатов РЗЭ из расплавов NaCl–KCl 

методом высокотемпературной спектроскопии 

Для оценки и сравнения времени, необходимого для осаждения фосфатов 

РЗЭ из расплавов на основе 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl была использована 
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высокотемпературная электронная спектроскопия. В качестве примера 

использовали эрбийсодержащие расплавы, осадителем являлся Na3PO4.  

Полученные результаты представлены на рисунке  47. 

 

 

1 – NaCl–KCl, температура 750 С, 2 – 3LiCl–2KCl, температура 550 С.  
Рисунок 47 – Спектроскопическое исследование осаждения фосфата эрбия из 

расплавов хлоридов щелочных металлов, исходное мольное отношение PO4
3– : 

Er3+ = 1, осадитель Na3PO4 

 

Из полученных результатов видно, что в расплаве NaCl–KCl даже при 

мольном отношении PO4
3– : Er3+  = 1 степень осаждения достигает 100 %. 

Полного осаждения из расплава 3LiCl–2KCl не происходит. Вероятно, что 

большая эффективность процесса в расплаве NaCl–KCl объясняется более 

высокой температурой. В остальном процесс осаждения в расплаве NaCl–KCl 

схож с процессом осаждения в расплаве 3LiCl–2KCl. В обеих системах реакции 

имеют первый порядок по РЗЭ. Константа скорости для реакции осаждения в 

расплаве NaCl–KCl 0,0005 мин-1, в расплаве 3LiCl–2KCl – 0,00008 мин-1. 
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5.2.2  Образование  фосфатов РЗЭ в расплавах на основе эквимольной 

смеси NaCl–KCl 

На основании результатов, полученных в предварительных 

экспериментах, были выбраны следующие условия для систематического 

изучения процессов осаждения РЗЭ в расплавах на основе NaCl–KCl: 

- мольное отношение PO4
3– : Ln3+ около 5; 

- продолжительность процесса 3 часа; 

- осадитель Na3PO4.  

В ходе изучения осаждения фосфатов различных РЗЭ из расплавов на 

основе NaCl–KCl использовали два метода введения ионов Ln(III) в систему: 

растворением безводных трихлоридов или концентрированных навесок 

замороженных плавов, полученных хлорированием соответствующих оксидов 

хлором в расплаве NaCl–KCl.   

Примеры дифрактограмм фазового состава фосфатов РЗЭ приведены на 

рисунке  48,  49. В качестве осадителей использовали Li3PO4 и Na3PO4.  

Результаты экспериментов по осаждению фосфатов РЗЭ обобщены  

в таблице 8. 

При замене осадителя с фосфата натрия на фосфат лития в расплаве NaCl–

KCl степень осаждения составила от 96 до 99 %, при этом наблюдалось 

образование простых фосфатов РЗЭ. 

В большинстве случаев при использовании в качестве осадителя фосфата 

натрия для всех изученных РЗЭ наблюдается образование двойных фосфатов 

РЗЭ и натрия.  Рентгенограммы тетрагональных соединений Na3Ln(PO4)2 (Ln = 

La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu) согласуются с данными для аналогичных фаз, 

полученными ранее Кизилялли и Вэлшем [189] для Ln = La, Ce, Nd, Gd и Y.  

Интересно отметить, что двойной фосфат церия и калия К3Се(РО)2, полученный 

Бамбергером и др. [155], не изоструктурен с натриевым аналогом. 

Структуры двойных фосфатов гадолиния, тербия и диспрозия отличаются 

от структур фосфатов более лёгких лантаноидов.  Так называемые β-структуры 

в семействе таких фосфатов были ранее описаны для иттрия и гадолиния [189].  
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Согласно данным рентгенофазового анализа полученные в настоящей работе 

двойные фосфаты Tb и Dy изоструктурны с β-Na3Gd(PO4)2. 

 

 
 

Рисунок 48 – Штрих-рентгенограммы осадков, полученных при осаждении 

фосфатов РЗЭ из расплавов на основе NaCl–KCl, 750 С, осадитель Na3PO4, 

мольное отношение PO4
3- : РЗЭ3+ около 5 

 

Размер кристаллитов в осадках Na3Ln(PO4)2 (Ln = от La до Eu) составляет 

36–43 нм и практически не зависит от природы лантаноида, однако для β-фаз, 
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образованных более тяжёлыми лантаноидами (Gd–Dy) размер кристаллитов 

уменьшается от 40 до 29 нм с увеличением порядкового номера лантаноида. 

Основная реакция, протекающая в расплаве, может быть выражена 

следующим уравнением: 

 

LnCl6
3– + 2 PO4

3– + 3 Na+  Na3Ln(PO4)2 + 6 Cl–  (15) 

 

 
 

 

Рисунок 49 – Штрих-рентгенограммы осадков фосфатов РЗЭ,  

полученных в расплавах NaCl–KCl. Осадитель Li3PO4, исходное мольное 

отношение РО4
3- : РЗЭ3+ около 5 
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Таблица 8 –  Осаждение фосфатов лантаноидов из расплавов на основе  
NaCl–KCl при 750 °С, осадитель Na3PO4, мольное отношение фосфата к 
лантаноиду около 5 
 

РЗЭ 

Способ 
приготов-
ления 

исходного 
расплава* 

Фазовый состав 
осадка 

Размер 
кристал-
литов, нм 

Содержа-
ние РЗЭ в 
осадке, 
масс. % 

Переход 
РЗЭ в 

осадок, % 
от исх. 

Y 2 YPO4 н/д н/д 99 
La 1 Na3La(PO4)2 

LaPO4 
278 – 421 40,86 100 

2 Na3La(PO4)2 299 – 405 39,43 94,6 
Ce 1 Na3Ce2(PO4)3 65 – 164 44,55 97,6 

2 Na3Ce(PO4)2 336 – 462 40,44 94,1 
Pr 1 Na3Pr(PO4)2 

PrPO4 
272 – 381 56,53 100 

2 Na3Pr(PO4)2 286 – 388 45,12 100 
Nd 1 Na3Nd2(PO4)3 63 – 118 54,96 94,6 

2 Na3Nd(PO4)2 310 – 450 50,09 100 
Sm 1 Na3Sm(PO4)2 

SmPO4 
281 – 445 48,59 100 

2 Na3Sm(PO4)2 331 – 391 43,64 100 
Eu 1 Na3Eu(PO4)2 

EuPO4 
403 – 534 43,63 100 

2 Na3Eu(PO4)2 
EuPO4 

352 – 438 
329 

39,03 100 

Gd 1 Na3Gd(PO4)2 270 – 403 44,21 100 
2 Na3Gd(PO4)2 358 – 370 44,20 100 

Tb 1 Na3Tb(PO4)2 
TbPO4 

276 – 403 44,11 100 

2 Na3Tb(PO4)2 270 – 343 44,54 93,5 
Dy 1 Na3Dy(PO4)2 236 – 369 48,41 94,5 

2 Na3Dy(PO4)2 221 – 308 44,67 80,7 
Ho 2 HoPO4 н/д н/д 93 
Er 2 ErPO4 –“– –“– 93 
Tm 2 TmPO4 –“– –“– 89 
Yb 2 н/д –“– –“– 92 

* Способ приготовления расплава: 1 – растворением безводного трихлорида 
РЗЭ, 2 – хлорированием оксида РЗЭ в расплаве хлором 
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Результаты рентгенофазового и химического анализа полученных осадков 

указывают на то, что в некоторых случаях вместе с двойными фосфатами 

происходит осаждение и некоторого количества простых фосфатов. 

Из сравнения полученных данных и данных, полученных в экспериментах 

с расплавами на основе эвтектической смеси 3LiCl–2KCl видно, что 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, что было 

установлено ранее, 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)).  Было установлено, что присутствие 

ионов лития в расплаве предотвращает образование двойных фосфатов 

лантанидов и щелочных металлов вследствие связывания избытка фосфата в 

малорастворимый фосфат лития.  

Состав и структура продуктов, осаждаемых из расплавов на основе 

эквимольной смеси NaCl–KCl при добавлении фосфата натрия 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.  В случае использования в качестве осадителя 

фосфата лития в расплавах на основе эквимольной смеси NaCl–KCl происходит 

образование только простых фосфатов РЗЭРО4. Таким образом, как и в случае 

расплавов на основе 3LiCl–2KCl наличие ионов лития препятствует образованию 

двойных фосфатов РЗЭ и щелочных металлов. 
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5.3  Расплавы на основе эвтектической смеси NaCl-2CsCl 

5.3.1  Изучение условий осаждения фосфатов РЗЭ 

5.3.1.1 Определение продолжительности процесса осаждения 

Для оценки кинетических характеристик процесса осаждения фосфатов 

РЗЭ использовали метод высокотемпературной электронной спектроскопии 

поглощения. Регистрацию спектров поглощения проводили через определенные 

интервалы времени, после введения реагента- осадителя. Пример полученных 

результатов для осаждения фосфата неодима при 550 С представлен на рисунке  

50. В качестве реагента-осадителя использовали Na3PO4, мольное отношение 

(МО) PO4
3- : РЗЭ3+ равнялось единице. 

 

 
Продолжительность, мин 

 

Рисунок 50 – Изменение степени осаждения неодима из расплава NaCl–2CsCl. 

Температура 550 С, осадитель Na3PO4, МО = 1 

 

Спектроскопические эксперименты показали, что как и в случае ранее 

рассмотренных расплавов на основе 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl наиболее 

интенсивное осаждение фосфата происходит в начальные 40–60 минут. Далее 

процесс замедляется и для его завершения требуется 2–3 часа, после чего 

концентрация РЗЭ в расплаве остаётся практически неизменной. Из рисунка  50 
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также видно, что мольного отношения равного 1 недостаточно для 

количественного осаждения неодима. Полученные результаты хорошо 

согласуются с имеющимися данными по осаждению фосфатов РЗЭ из 

расплавов на основе 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl (разделы 5.1.1.4 и 5.2.1.3). 

5.3.1.2 Влияние концентрации фосфата осадителя на полноту 

осаждения РЗЭ 

С целью определения избытка Na3PO4 (исходного мольного отношения 

фосфата к РЗЭ), необходимого для количественного осаждения РЗЭ из 

расплава, был выполнен ряд экспериментов в расплавах на основе 

эвтектической смеси NaCl–2CsCl. Было изучено осаждение фосфатов иттрия, 

лантана, церия, празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, тербия, 

диспрозия, гольмия, эрбия, тулия, иттербия, лютеция. Исходные мольные 

отношения PO4
3-:РЗЭ3+ варьировали от 0,2 до 10. Продолжительность каждого 

эксперимента составляла 4 часа. Эксперименты проводили в статических 

условиях, т.е. после введения фосфата натрия расплав не перемешивали. 

В качестве примера на рисунке  51 приведены результаты экспериментов 

по влиянию избытка вводимого Na3PO4 на полноту осаждения иттрия из 

расплавов на основе NaCl–2CsCl. Видно, что в данном случае для практически 

количественного осаждения иттрия требовалось мольное отношение фосфата к 

иттрию около 1,2. Результаты экспериментов по влиянию избытка вводимого 

Na3PO4 на полноту осаждения остальных РЗЭ в расплавах на основе NaCl–

2CsCl обобщены в таблице 9 и графически представлены на рисунке 52. 

Из полученных данных видно, что в зависимости от РЗЭ для полного 

осаждения его в виде фосфата требовалось до 4–6 кратного молярного избытка 

Na3PO4. В случае иттрия, празеодима, неодима и самария около 90 % РЗЭ 

осаждается в виде фосфата при мольном отношении фосфата к РЗЭ близком к 

единице. В случае церия, европия и лютеция такая же степень осаждения 

достигалась при мольном отношении около двух. Трёхкратный избыток 

фосфата требовался для осаждения 90% лантана, гольмия, туллия и иттербия.  
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Наибольшее мольное отношение фосфата к РЗЭ, около 5–7, было необходимо 

для осаждения гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия. 

 

 
Рисунок 51 – Влияние количества введенного Na3PO4 на полноту осаждения 

фосфата иттрия из расплава NaCl–2CsCl при 650 С 

 

 
Рисунок 52 – Влияние количества введенного Na3PO4 на полноту осаждения 

РЗЭ из расплавов на основе NaCl–2CsCl 
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Таблица 9 – Осаждение фосфатов РЗЭ из расплавов на основе NaCl-2CsCl, 

осадитель Na3PO4 , температура 650 C 

 

РЗЭ 

Мольное 

отношение 

PO4
3- : RE3+  

Степень осаждения, 

РЗЭ % 

Y 0,26 29,56 

0,48 47,42 

0,72 74,14 

1,00 94,50 

1,19 99,03 

1,44 99,92 

1,87 99,96 

La 1,43 19,35 

2,38 80,73 

3,19 94,19 

4,10 99,94 

5,04 99,82 

Ce 0,78 74,18 

1,43 86,84 

1,92 92,69 

3,90 99,87 

7,51 100 

Pr 0,43 26,96 

0,65 52,11 

1,08 82,92 

1,33 92,24 

1,53 94,32 

1,79 99,88 

Nd 0,91 98,55 

1,81 98,48 

3,63 100 

7,25 100 

Sm 1,05 89,04 

2,04 96,52 

3,10 95,62 

4,29 99,87 
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Продолжение таблицы 9 
 

РЗЭ 
Мольное 
отношение 
PO4

3- : RE3+  

Степень осаждения, 
РЗЭ % 

Eu 0,93 62,14 
1,78 89,39 
3,51 99,59 
5,31 99,72 
7,01 99,81 

Gd 2,08 26,93 
2,72 41,48 
3,35 65,65 
4,09 98,65 
4,82 96,64 
5,36 99,74 

Tb 0,95 63,23 
1,82 71,84 
3,64 90,43 
5,35 96,08 
7,18 99,87 

Dy 2,47 51,90 
4,90 94,39 
7,21 99,67 
9,61 99,88 

Ho 0,59 20,88 
1,17 59,73 
2,34 92,20 
3,44 99,17 
4,51 99,91 

Er 2,23 30,03 
2,97 41,66 
3,69 63,59 
4,22 67,37 
5,08 92,68 
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Окончание таблицы 9 
 

РЗЭ 
Мольное 
отношение 
PO4

3- : RE3+  

Степень осаждения, 
РЗЭ % 

Tm 0,74 46,47 
1,28 69,92 
1,48 74,52 
1,94 87,10 
2,51 99,89 
3,19 99,90 
3,79 99,94 
4,54 99,95 
5,24 99,95 
6,15 99,94 

Yb 1,30 41,08 
2,49 90,17 
3,20 98,72 
4,09 99,58 
5,25 99,56 
5,26 99,21 

Lu 2,56 99,91 
 

Из результатов, представленных на рисунке 52 видно, что для выведения 

суммы РЗЭ из расплавов на основе NaCl–2CsCl требуется примерно 5-ти 

кратный избыток осадителя (Na3PO4). В этих условиях около 90 % РЗЭ 

переходит из расплава в фосфат. При шестикратном избытке осадителя более 

95 % РЗЭ осаждается в виде фосфатов. Начиная с 6–7 кратного избытка Na3PO4 

наблюдается практически 100 % переход ионов РЗЭ из расплава в фосфаты. 

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.  

5.3.1.3 Влияние температуры  на осаждение фосфатов РЗЭ 

С целью установления 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 
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тулия при 750 С. Полученные результаты представлены в таблице 10. В данной 

серии экспериментов было взято максимальное мольное отношение из 

соответствующих предыдущих экспериментов: для иттрия МО = 1,89, лантана 

МО = 5,06, эрбия МО = 5,18, тулия МО = 6,24. Для данных РЗЭ при таких 

мольных отношениях наблюдается практически 100 % осаждение ионов РЗЭ в 

виде фосфатов. 

 

Таблица 10 – Сравнение степени осаждение фосфатов Y, La, Er, Tm из расплавов 

на основе NaCl–2CsCl, при 750 С и 650 С 

 

РЗЭ 

Мольное 

отношение 

PO4
3-:РЗЭ3+  

Т = 750 С 

Степень 

осаждения  

РЗЭ, % 

Т = 750 С 

Мольное 

отношение 

PO4
3-: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 

 

Сравнивая полученные данные для разных температур, видно, что степень 

осаждения фосфатов для Y, La, Tm практически не отличается от значений, 

полученных при 650 С. Для эрбия степень осаждения несколько возросла при 

увеличении температуры, с 92,68 % при 650 С до 99,98 % при 750 С. Таким 

образом можно предположить, что повышение рабочей температуры 

способствует более полному осаждению фосфатов РЗЭ и при 750 С будет 

достаточно примерно 5-ти кратного избытка осадителя Na3PO4 для практически 

полного перевода всех РЗЭ из расплава в фосфат. 

5.3.2  Образование фосфатов РЗЭ, образующихся в расплавах на основе 

NaCl–CsCl 

Представляло интерес определить состав фосфатов, осаждённых из 

расплавов на основе NaCl–2CsCl. Поскольку ранее было показано, что в 

отсутствие в расплаве ионов лития возможно образование двойных фосфатов 
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РЗЭ и щелочных металлов, то можно было ожидать, что в расплавах на основе 

эвтектической смеси NaCl–2CsCl, как и в случае NaCl–KCl, будут 

образовываться как простые, так и двойные фосфаты РЗЭ. 

В качестве основного метода исследования был использован метод 

рентгеновской дифракции порошков. Как и в случае ранее рассмотренных 

систем на основе 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl, рентгенодифракционному анализу 

подвергали осадки, полученные после обработки замороженных плавов 

разбавленным раствором соляной кислоты с целью отделения растворимых 

солей (хлоридов щелочных металлов, непрореагировавших хлоридов РЗЭ, 

избытка фосфата натрия).   

Примеры рентгенограмм образцов фосфатов различных РЗЭ представлены 

на рисунке 53. Анализ дифрактограмм показывает, что при относительно 

невысоких мольных отношениях РО4
3– : РЗЭ3+ в случае РЗЭ иттриевой группы 

осадки содержали тетрагональные фазы РЗЭPO4 со структурой ксенотима, а в 

случае РЗЭ цериевой группы – моноклинные фазы REPO4, имеющие структуру 

монацита.  Заметного количества фаз, которые могли бы быть отнесены к 

двойным фосфатам, отмечено не было. Данный результат явился неожиданным, 

поскольку в расплавах на основе NaCl–KCl в схожих условиях уже начиналось 

образование некоторого количества фаз двойных фосфатов. 

Рентгенофлюоресцентный анализ осадков показал отсутствие в них цезия 

(использованный прибор не позволял проводить обнаружение натрия). Таким 

образом, в пределах чувствительности использованных методов анализа 

двойные фосфаты РЗЭ и цезия в осадках после отмывки солей обнаружены не 

были. 
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Величина мольного отношения РО4
3– : РЗЭ3+: Y – 0,26 ; La – 0,73;  

Ce – 0,5; Pr – 0,65; Nd – 0,45; Sm – 0,54; Eu – 0,93; Gd – 5,55; Tb – 7,18;  

Dy – 9,16; Ho –4,51; Er – 5,18; Tm – 6,15; Yb – 5,25. 

Рисунок 53 – Примеры рентгеновских дифрактограмм фосфатов РЗЭ, полученных 

осаждением из расплавов NaCl–2CsCl.  РЗЭ указан на рисунке для каждой 

диффрактограммы 
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С целью определения влияния величины мольного отношения  

РО4
3– : РЗЭ3+ на фазовый состав образующихся фосфатов были измерены 

рентгенограммы осадков, полученных осаждением из расплавов при добавлении 

различных количеств фосфата натрия. Пример результатов для 

гадолинийсодержащих расплавов представлен на рисунке 54. 

 

 
Рисунок 54 – 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) 

 

Расшифровку дифрактограмм осуществляли с использованием программы 

полнопрофильного анализа методом Ритвельда и картотеки PDF-2.  Для каждого 

образца были выполнены качественный и количественный анализ.  Полученные 

результаты представлены в таблице 11.   
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Таблица 11 – Фазовый состав фосфатов гадолиния, полученных осаждением из 

расплавов NaCl–2CsCl при 650 С, после отмывки солей 1 % раствором HCl 

 

Мольное отношение 

Na3PO4 : GdCl3 
Фазовый состав 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 

 

При небольших мольных отношениях PO4
3– : Gd3+ основной фазой является 

моноклинный ортофосфат гадолиния.  По мере увеличения мольного отношения 

PO4
3– : Gd3+ в осадках появляется новая фаза и доля моноклинного GdPO4 

снижается примерно до 10 мас. % при мольных отношениях PO4
3– : Gd3+ пять и 

выше.   

Линии в дифрактограммах, соответствующие новой фазе соответствуют 

имеющимся данным для гексагонального моногидрата фосфата гадолиния 

GdPO4·H2O.  Причина образования гидратированного фосфата не совсем 

очевидна, поскольку ранее [118, 120, 121, 190] в ходе отмывки фосфатов РЗЭ 

слабыми растворами соляной кислоты гидролиз не отмечали.  Интересно, что в 

полученных осадках не обнаружено существенных количеств двойных фосфатов 

гадолиния с натрием (или цезием). Дифрактограммы двух кристаллических 

форм Na3Gd(PO4)2 [191] для сравнения приведены на рисунке 55.  Возможной 

фазой также является фосфат состава M3Gd2(PO4)3, однако данных по 

дифрактограммам соединений типа M3Ln2(PO4)3 (M = щелочной металл, Ln = 
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лантаноид) в литературе обнаружить не удалось, хотя синтез данных двойных 

фосфатов был выполнен более 30 лет назад [192]. 

 

 
 

Рисунок 55 – Штрих-рентгенограммы двойных фосфатов натрия-гадолиния 
по данным работы [191] 

 
Анализ рентгенограмм осадков, полученных при добавлении фосфата 

натрия к расплаву (NaCl–CsCl)+LaCl3 с целью определения качественного 

фазового состава (таблица 12) также показал, что основной фазой в образцах, 

полученных при исходном мольном отношении PO4
3– : La3+ в расплаве менее 

четырёх является моноклинный фосфат лантана LaPO4, а при более высоких 

мольных отношениях появляется и гидратированный LaPO4·0,5H2O. 

Таким образом, из полученных данных (таблицы 11 и 12) видно, что при 

небольшом избытке осадителя (примерно до 4) в отмытых от солей осадках 

преобладает фаза простого фосфата РЗЭ.  При повышении исходного мольного 

отношения фосфата щелочного металла к хлориду редкоземельного элемента в 

расплаве в отмытых пробах осадков присутствуют гидратированные фосфаты 

РЗЭ, которые становятся основным компонентом в пробах, полученных при 

мольных отношениях фосфата щелочного металла к хлориду РЗЭ в расплаве 

более пяти.  
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Таблица 12 – Фазовый состав фосфатов лантана, полученных осаждением из 

расплавов на основе NaCl–2CsCl, после отмывки солей 1 % раствором HCl 

 

Т, С 

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 

 

Возможной причиной образования гидратированных фосфатов являются 

процессы гидролиза. В литературе имеются довольно противоречивые данные о 

растворимости или взаимодействии с водой двойных фосфатов щелочных и 

редкоземельных металлов. Так, даже в работе [191] сообщается, что Na3Gd(PO4)2 

заметно растворим в воде и легко растворим в разбавленных кислотах, хотя 

также говорится, что это соединение может быть получено путем осаждения из 

водных растворов. Ранее полученные результаты по исследованию двойных 

фосфатов РЗЭ, образующихся при осаждении в расплавах на основе NaCl–KCl, 

не показали какого-либо заметного их взаимодействия с водой или 

разбавленными растворами HCl. 

Можно предположить, что в расплавах на основе эвтектической смеси 

NaCl–2CsCl (содержащих в два раза больше цезия по сравнению с натрием) при 

значительном избытке фосфат-ионов в расплаве наряду с фосфатами состава 

РЗЭРО4 происходит образование двойных фосфатов цезия и редкоземельных 

металлов, свойства которых не исследованы. Возможно, что цезийсодержащие 

фосфаты подвержены гидролизу, приводящему к образованию гидратированных 

ортофосфатов РЗЭ. Подобное предположение вполне удовлетворительно 
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объясняет причину, по которой доля гидратированного фосфата гадолиния в 

отмытых осадках возрастает с увеличением исходного мольного отношения 

фосфата натрия к хлориду гадолиния в расплаве (таблица 11). Введение в 

расплав большего количества фосфат-ионов способствует образованию 

двойных фосфатов.   

Таким образом при повышении мольного отношения  

PO4
3– : РЗЭ3+ в расплаве следует ожидать снижения доли фазы РЗЭРО4 (что и 

наблюдается в случае гадолинийсодержащих систем, таблица 11) и увеличения 

доли фаз М3РЗЭ2(PO4)3 или М3РЗЭ(PO4)2 (М = щелочной металл).  Как видно из 

таблицы 11 по мере увеличения мольного отношения PO4
3– : Gd3+ в отмытом 

осадке возрастает доля фазы GdPO4·H2O, что поддерживает 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 редкоземельные элементы, и отмытые от солей раствором 

соляной кислоты представлены в таблице 13. Видно, что в большинстве случаев 

осадки, полученные осаждением при мольных отношениях PO4
3– : РЗЭ3+ менее 

четырёх состоят из безводных кристаллических фосфатов состава РЗЭРО4 (со 

структурой монацита или ксенотима), а в осадках, полученных при больших 

мольных отношениях, присутствуют гидратированные фосфаты. Кроме того, в 

осадке, полученном из эрбийсодержащего расплава при 750 С была 

идентифицирована фаза двойного фосфата M3Er(PO4)2.  

Данные, приведенные в таблице 13, хорошо согласуются с полученными 

ранее для лантан- и гадолинийсодержащих систем (таблицы 11 и 12) и 

подтверждают высказанное выше предположение, что в фосфатных осадках 

(после их отмывки от солей 1% HCl), полученных при мольных отношениях 

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 
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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. 

 

Таблица 13 – Фазовый состав фосфатов РЗЭ, полученных осаждением из 
расплавов NaCl–2CsCl, после отмывки солей 1 % раствором HCl (по данным 
рентгенофазового анализа) 
 

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 

 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что в расплавах 

NaCl–2CsCl, содержащих хлориды РЗЭ, при добавлении значительного избытка 

фосфата натрия образуются двойные фосфаты РЗЭ, которые в процессе 
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отмывки осадка от хлоридных солей натрия и цезия гидролизуются, например 

по следующим реакциям: 

 

M3Ln(PO4)2 + H2O → LnPO4·H2O + M3PO4   (16) 

M3Ln2(PO4)3 + 2 H2O → 2 LnPO4·H2O + M3PO4   (17) 

 

Двойные фосфаты лантанидов и натрия (калия), приготовленные ранее в 

расплавах на основе NaCl, KCl и NaCl-KCl устойчивы к гидролизу в 

слабокислых растворах [120, 121, 47].  Таким образом, возможно, что в 

расплавах на основе NaCl–2CsCl имеет место образование двойных фосфатов 

РЗЭ и цезия, которые при отмывке подвержены гидролизу, например: 

 
Cs3Gd(PO4)2 + H2O → GdPO4·H2O + Cs3PO4.   (18) 
 
Для проверки предположения о возможности протекания процесса 

гидролиза при отмывке осадков фосфатов РЗЭ от хлористых солей натрия и 

цезия был проведен ряд экспериментов по осаждению фосфатов, после чего 

образцы замороженных плавов были проанализированы методом 

рентгеновской дифракции без отмывки растворимых солей. Были использованы 

образцы плавов, содержащих соединения лантана, самария, европия, тербия, 

диспрозия, гольмия и туллия. Эксперименты выполняли при максимальных 

мольных отношениях фосфата к РЗЭ (использованных в предыдущих 

экспериментах) для соответствующего элемента. Данные о фазовом составе 

полученных плавов приведены в таблице 14.  

Из таблицы 14 видно, что единственными фосфатами РЗЭ, 

обнаруженными в пробах, являются двойные фосфаты состава М3РЗЭ(PO4)2, 

изоструктурные с соответствующими натриевыми соединениями [191], 

щелочным металлом в которых вероятнее всего является цезий.   
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Таблица 14 – 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 

 

Анализ данных о фазовом составе фосфатов РЗЭ, не подвергавшихся 

процессу водной отмывки от растворимых солей (таблица 14) и полученных 

ранее результатов (таблицы 11 – 13) позволяет сделать ряд выводов о процессе 

образования фосфатов РЗЭ в расплавах на основе эвтектической смеси NaCl–

2CsCl. 

– При мольных отношениях фосфата натрия к хлориду РЗЭ в расплаве 

превышающих 4 происходит образование двойных фосфатов РЗЭ и щелочного 

металла. 

– Структура образующихся фосфатов зависит от природы 

редкоземельного элемента. Для легких РЗЭ (La, Sm, Eu) фосфаты М3РЗЭ(PO4)2 

имеют тетрагональную структуру, а в случае тяжелых РЗЭ (Tb, Dy, Ho, Tm) 

образуются двойные фосфаты бета-типа (β-М3РЗЭ(PO4)2). 

– При низких мольных отношениях фосфат-ионов к РЗЭ в расплаве 

(менее 2) образуются преимущественно нормальные фосфаты РЗЭ, имеющие 

моноклинную или тетрагональную структуру в зависимости от природы 

редкоземельного элемента. 
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С целью получения дополнительной информации о структуре 

образующихся фосфатных соединений были измерены колебательные спектры 

(инфракрасные (ИК) и комбинационного рассеяния света (КР)) ряда образцов.  

Примеры ИК спектров представлены на рисунке  56.  На всех спектрах 

присутствуют полосы поглощения в области колебаний связей в фосфат-ионе.  

Следует 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  56 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 [193]. 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 

гидролиз двойных фосфатов, то более детального анализа ИК спектров на 

данном этапе работы не проводили.  Относительно же невысокое содержание 

фосфатов РЗЭ в замороженных плавах электролитов (до отмывки солей) не 

позволяет получить спектры удовлетворительного качества. 

Примеры спектров КР фосфатов иттрия и гольмия в области колебания  

Р–О представлены на рисунке  57.  Наблюдаемые полосы соответствуют 

ожидаемым для фосфатных группировок, однако поскольку различия в 

частотах колебаний простых и двойных фосфатов относительно невелики 

(порядка 30–40 см–1) [194], то из-за ограниченного объёма экспериментальных 

данных однозначных выводов о структуре полученных фосфатов по данным КР 

спектроскопии сделать не удается. 
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Рисунок 56 – 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 [193] 
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Рисунок 57 – Спектры комбинационного рассеяния в области ν(Р–О) фосфатов 

иттрия и гольмия, полученных из расплавов на основе NaCl–2CsCl. 

 

5.4  Имитация осаждения суммы РЗЭ, имитирующей их 

относительное содержание в ОЯТ 

С целью проверки возможности использования фосфатного осаждения 

очистки технологических расплавов от редкоземельных продуктов деления в 

пирохимических технологиях переработки ОЯТ была проведена серия 

экспериментов по осаждению суммы РЗЭ из хлоридных расплавов.  В качестве 

рабочих электролитов были использованы смеси, представляющие 

технологический интерес – эвтектические смеси NaCl–2CsCl и 3LiCl–2KCl, и 

эквимольная смесь NaCl–KCl при типичных для них рабочих температурах, 650, 

550 и 750 С, соответственно.  Исходный расплав содержал редкоземельные 

элементы в соотношении, соответствующем их содержанию в поступающем на 

переработку облучённом ядерном топливе водо-водяных энергетических 

реакторов (кроме тербия, диспрозия и эрбия, которые были добавлены в 

больших, чем необходимо, количествах): Y : La : Ce : Pr : Nd : Sm : Eu : Gd : Tb : 

Dy : Er = 64 : 24 : 38 : 170 : 68: 16 : 2.7: 170 : 1 : 1.1 : 1 по массе.   
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Исходное мольное отношение фосфата к РЗЭ варьировали от 1 до 4. 

Полученные результаты представлены на рисунке 58.  Видно, что для всех 

рабочих электролитов глубокая очистка расплава от РЗЭ достигается при 

исходном мольном отношении PO4
3- : RE3+ около четырёх. 

 

 
 

Рисунок 58 – Влияние исходного мольного отношения PO4
3– : RE3+ на 

степень осаждения суммы РЗЭ из хлоридных расплавов различного состава в 

статических условиях 

 

5.5  Выводы к главе 5 

Проведены систематические исследования процессов осаждения фосфатов 

РЗЭ из расплавов на основе смесей хлоридов щелочных металлов, 

перспективных для использования в пирохимических технологиях переработки 

облученного ядерного топлива: 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl при  

400–750 С. В качестве осадителей использовали фосфаты натрия и лития.   

Методом высокотемпературной спектроскопии изучена кинетика 

образования фосфатов РЗЭ в зависимости от природы введённого осадителя и 

исходного мольного отношения PO4
3– : РЗЭ3+. Реакция образования фосфатов 

РЗЭ в расплаве является реакцией первого порядка. Для полного осаждения РЗЭ 

из расплава требуется не менее 3 часов. В статических условиях скорость 

процесса существенно снижается через 30–60 минут, перемешивание расплава 
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приводит к увеличению скорости процесса и оказывает существенное влияние 

на полноту протекания процесса. Это свидетельствует о том, что реакция 

образования фосфатов РЗЭ протекает не столько в объёме расплава, сколько на 

поверхности раздела твердой (фосфатный реагент) и жидкой (расплав) фаз.  

Полученные результаты согласуются и с имеющимися в литературе сведениями 

об относительно невысокой растворимости фосфатов натрия и, особенно, лития 

в расплавах хлоридов щелочных металлов.  По всей видимости, на поверхности 

частиц фосфата щелочного металла, контактирующих с расплавом, содержащим 

ионы РЗЭ, происходит образование твёрдого слоя фосфата РЗЭ и реакция далее 

лимитируется массопереносом реагирующих веществ через слой твёрдого 

продукта реакции.  Это приводит к достаточно быстрому замедлению скорости 

процесса при его проведении в статических условиях.  Механическое 

перемешивание солевого электролита приводит к удалению продуктов реакции 

с поверхности фосфата, и скорость процесса снова возрастает. 

Качественных различий кинетики процесса осаждения из расплавов на 

основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl не выявлено. 

Для полного осаждения РЗЭ из хлоридных расплавов требуется избыток 

фосфата щелочного металла, примерно пятикратный по сравнению со 

стехиометрически необходимым. При этом степень осаждения превышает 95 %. 

Для более глубокой очистки электролита от РЗЭ требуется мольное отношение 

РО4
3– : РЗЭ3+ более 7. По эффективности осаждения использованные в работе 

ортофосфаты (лития, натрия, калия) практически одинаковы. 

На химический состав и структуру образующихся фосфатов РЗЭ 

существенное значение оказывает катионный состав соли-растворителя.  

В расплавах на основе эвтектической смеси 3LiCl–2KCl продуктами 

реакции всегда являются нормальные ортофосфаты состава РЗЭРО4, 

различающиеся только структурой. (РЗЭ цериевой группы образуют 

моноклинные фазы, а иттриевой – тетрагональные). Присутствующие в расплаве 

ионы лития препятствуют образованию двойных фосфатов РЗЭ и щелочных 

металлов.   



129 

Состав продуктов, осаждаемых из расплавов на основе эквимольной смеси 

NaCl–KCl, определялся мольным отношением фосфата-осадителя и РЗЭ. По 

мере увеличения мольного отношения РО4
3– : РЗЭ3+ состав фосфатов изменяется 

в последовательности РЗЭPO4 → Na3РЗЭ2(PO4)3 → Na3РЗЭ(PO4)2.  

В расплавах на основе эвтектической смеси NaCl–2CsCl при относительно 

невысоких мольных отношениях РО4
3– : РЗЭ3+ основными продуктами реакции 

являются нормальные ортофосфаты РЗЭРО4 с моноклинной структурой 

монацита для РЗЭ = La–Gd или тетрагональной ксенотима для РЗЭ = Y и Tb–Lu). 

При повышении исходного мольного отношения фосфата к РЗЭ образуются 

двойные фосфаты РЗЭ и щелочного металла, вероятнее всего цезия. В процессе 

отмывки разбавленными растворами кислоты данные двойные фосфаты 

подвержены гидролизу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе проведена регистрация электронных спектров 

поглощения ионов редкоземельных элементов (Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb и Lu) в степени окисления +3 в расплавах на основе 

эквимольной смеси NaCl–KCl при 750 С в интервале длин волн 250–1100 нм и 

на основе эвтектической смеси NaCl–2CsCl при 550 С в интервале длин волн 

250–1600 нм. Ионы Y, La, Ce, Lu в исследованном диапазоне длин волн не 

поглощают. Для остальных РЗЭ зарегистрированы характерные ЭСП и выполнен 

их анализ, пики поглощения в спектрах отнесены к соответствующим 

электронным переходам. Полученные данные не противоречат образованию в 

расплавах на основе хлоридов щелочных металлов шестикоординированных 

хлоридных комплексных ионов.  

Для всех комплексных ионов рассчитаны коэффициенты экстинкции. 

Установлено, что уменьшение среднего радиуса катиона соли-растворителя 

приводит к увеличению коэффициентов экстинкции, что, вероятно, является 

следствием увеличения искажения октаэдрической симметрии комплексных 

ионов РЗЭCl6
3– . На примере ионов неодима рассмотрено влияние температуры 

на ЭСП. Показано, что с ростом температуры величина коэффициентов 

экстинкции снижается, что можно объяснить увеличением заселённости 

возбуждённых электронных уровней. Показано, что для растворов ионов РЗЭ(III) 

в расплавах хлоридов щелочных металлов выполняется закон Бугера-Ламберта-

Бера. Установлена возможность использования электронной спектроскопии 

поглощения для идентификации ионов РЗЭ (кроме Y, La, Ce, Lu) и для контроля 

процессов с участие РЗЭ, протекающих в данных средах. 

Методом высокотемпературной электронной спектроскопии поглощения 

проведены систематические исследования процессов хлорирования оксидов РЗЭ 

хлором и хлороводородом в расплавах на основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl при 

температурах 400–750 С, а также хлороводородом в расплаве на основе NaCl–
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2CsCl при температурах 550–850 С. Рассмотрено влияние температуры, 

природы оксида РЗЭ и хлорирующего агента на процесс хлорирования. 

Полученные результаты позволяют предположить, что взаимодействие 

оксидов идёт с растворённым в расплаве хлорирующим агентом. Установлено, 

что скорость хлорирования газообразным HCl выше, чем Сl2, вследствие более 

высоких растворимости и коэффициента диффузии HCl в расплавах на основе 

хлоридов щелочных металлов. Также установлено, что скорость хлорирования 

РЗЭ зависит от температуры и исходного соотношения оксида/расплав. 

Определены средние и удельные скорости хлорирования оксидов РЗЭ. В 

зависимости от природы РЗЭ для завершения процесса хлорирования требуется 

от 1 до 3 часов. Эффективность процесса хлорирования РЗЭ в расплаве NaCl–

2CsCl выше, чем в расплавах 3LiCl–2KCl и NaCl–KCl, что объясняется более 

высокой растворимостью HCl в расплаве NaCl–2CsCl. 

Проведены систематические исследования процессов осаждения фосфатов 

РЗЭ из расплавов на основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–2CsCl при 400–750 

С. Рассмотрено влияние температуры, природы осадителя (фосфата щелочного 

металла), природы РЗЭ, катионного состава соли-растворителя на процесс 

осаждения фосфатов РЗЭ из расплавов на основе хлоридов щелочных металлов.  

Методом высокотемпературной спектроскопии изучена кинетика 

осаждения фосфатов РЗЭ в зависимости от введённого осадителя и исходного 

мольного отношения PO4
3– : РЗЭ3+. Для полного осаждения РЗЭ из расплава 

требуется не менее 3 часов. В статических условиях скорость процесса 

существенно снижается через 30–60 минут после введения осадителя, 

перемешивание расплава приводит к интенсификации процесса. Полученные 

результаты указывают, что реакция образования фосфатов РЗЭ протекает не 

столько в объёме расплава, сколько на поверхности раздела твердой (фосфатный 

реагент) и жидкой (расплав) фаз. Механическое перемешивание солевого 

электролита приводит к удалению продуктов реакции с поверхности фосфата и 

интенсификации процесса. Качественных различий кинетики процесса 
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осаждения фосфатов РЗЭ из расплавов на основе 3LiCl–2KCl, NaCl–KCl и NaCl–

2CsCl выявлено не было. 

Для глубокой очистки хлоридного расплава от РЗЭ методом фосфатного 

осаждения необходим 5–7 кратный избыток фосфата щелочного металла. 

Катионный (Li, Na, K) или анионный (ортофосфат, пирофосфат, метафосфат) 

состав фосфата-осадителя не оказывает заметного влияния на протекание 

процесса и состав образующихся продуктов. Температура не оказывает 

заметного влияния на скорость процесса. 

Существенное влияние на состав и структуру образующихся фосфатов РЗЭ 

оказывает катионный состав соли-растворителя. В расплавах на основе 

эвтектической смеси 3LiCl–2KCl продуктами реакции во всех случаях являются 

ортофосфаты состава РЗЭРО4, различающиеся только структурой (моноклинной 

для РЗЭ цериевой группы и тетрагональной для РЗЭ иттриевой группы). 

Избыток введённого фосфата связывается ионами лития в малорастворимый в 

расплаве фосфат лития, что препятствует образованию двойных фосфатов РЗЭ и 

щелочных металлов. Состав продуктов, осаждаемых из расплавов на основе 

эквимольной смеси NaCl–KCl, определяется введённым избытком фосфата-

осадителя. По мере увеличения мольного отношения РО4
3– : РЗЭ3+ состав 

фосфатов изменяется от простых ортофосфатов к двойным: РЗЭPO4 → 

Na3РЗЭ2(PO4)3 → Na3РЗЭ(PO4)2. Аналогичное поведение наблюдается в 

расплавах на основ эвтектической смеси NaCl–2CsCl. При относительно 

невысоких исходных мольных отношениях РО4
3– : РЗЭ3+ основными продуктами 

реакции являются простые ортофосфаты РЗЭРО4 (со структурой монацита для 

РЗЭ = La–Gd или ксенотима для Y и Tb–Lu). При повышении мольного 

отношения происходит образование двойных фосфатов, в состав которых, по-

видимому, входит цезий. Данные фазы при отмывке осадков подвержены 

гидролизу (в отличие от продуктов, полученных в расплавах на основе NaCl–

KCl) с образованием гидратированных ортофосфатов.  

Полученные в ходе выполнения настоящей работы результаты имеют 

значение с точки зрения переработки радиоактивных отходов, образующихся в 
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процессе пирохимической переработки ОЯТ. Использование фосфатного 

осаждения для полного выделения редкоземельных продуктов деления из 

технологических электролитов, использованных для переработки ОЯТ, 

неизбежно потребует введения избытка фосфата-осадителя. Часть РЗЭ при этом 

будет осаждаться в виде двойных фосфатов. В случае использования 

электролитов, содержащих хлорид цезия, помимо цезия соли-растворителя в 

состав осадка будет входить часть цезия – продукта деления. Принимая во 

внимание, что двойные фосфаты РЗЭ и цезия неустойчивы по отношению к 

гидролизу, существует вероятность, что часть цезия может выщелачиваться из 

отходов в случае их контакта с водой. Остекловывание отходов позволит 

минимизировать данную проблему. 

Дальнейшее развитие темы исследования должно предусматривать 

углубленное изучение кинетики процесса хлорирования оксидов РЗЭ, 

определение размера частиц фосфатов РЗЭ, образующихся в среде солевых 

расплавов, разработку метода отделения осадка фосфатов от жидкосолевого 

электролита, что потребует проведения экспериментальных исследований в 

следующих направлениях: 

• определение киретических характеристик процесса хлорирования оксидов 

РЗЭ в среде солевых расплавов с использованием компактных образцов 

оксидов с известной площадью поверхности; 

• установление влияния предварительной обработки оксидов РЗЭ (например, 

спекания) на характеристики процесса хлорирования; 

• определение размера частиц фосфатов РЗЭ, образующхся в среде солевых 

электролитов и установление влияния условий проведения процесса 

фосфатного осаждения на размер частиц; 

• разработку методов очистки хлоридных расплавов от избытка введённого 

фосфата щелочного металла с целью возврата солевого электролита в цикл; 

• разработку способов разделения солевого электролита и твёрдого осадка 

фосфатов РЗЭ, например с помощью фильтрации расплава (подбор 

материалов фильтров, размера пор); 
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 проведение коррозионных испытаний материалов, пригодны для 

реализации процессов хлорирования и фосфатного осаждения в расплавах 

хлоридов щелочных металлов. 

 

  



135 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЭС – атомная электростанция 

ВАО – высокоактивные отходы 

ОЯТ – отработавшее (облучённое) ядерное топливо 

ПД – продукт (продукты) деления 

РАО – радиоактивные отходы 

РЗЭ – редкоземельный (редкоземельные) элемент (элементы) 

ФЦП – федеральная целевая программа 

ЭСП – электронный спектр поглощения 
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