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Благородные металлы (БМ), к  которым, помимо 
золота и  серебра, относят шесть металлов плати-
новой группы, с каждым годом находят все более 
широкие сферы применения и  поэтому требуется 
увеличение объемов их добычи. Производство бла-
городных металлов является одной из важнейших 
отраслей металлургии. Возрастающий спрос на пла-
тиновые металлы вступает в острое противоречие 
с  их дефицитностью и  вынуждает искать новые 
сырьевые источники.******

Уровень цен на золото, платину и палладий зна-
чительно влияет на  объемы собственных продаж 
и  состояние смежных товарных и  фондовых рын-
ков  [1, 2]. Долгосрочная динамика цен на  благо-
родные металлы зависит в  основном от  внешних 
факторов: темпов мировой инфляции, политиче-
ских решений (эмбарго, политическая изоляция 
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стран –  продуцентов драгоценных металлов), финан-
совых и энергетических кризисов, появлений новых 
областей использования металлов. Рынки предло-
жения благородных металлов не в состоянии быстро 
реагировать на изменение спроса. Введение новых 
мощностей по добыче затягивается на годы, а кон-
сервация замыкающих производств зачастую откла-
дывается на  долгое время из-за кредитных обяза-
тельств по обслуживанию дорогостоящего горного 
производства. Вследствие этого рынки драгоцен-
ных металлов являются неэластичными, а бизнес- 
циклы всплесков и падений цен на них очень про-
должительны. При этом на  рынках драгоценных 
металлов ежегодно происходит реализация товар-
ных продуктов на сумму от 48 до 65 млрд долл. США 
и уровень цен из года в год растет [3–5].

Родий, рутений, иридий и осмий относятся к так 
называемым внебиржевым редким металлам. Они 
являются попутными компонентами при добыче 
платины и палладия, поэтому объемы их производ-
ства зависят от динамики рынка основных метал-
лов. В  результате внешних факторов, в  частности 
изменения структуры потребления и  появления 
новых областей применения, цены на эти металлы 
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значительно меняются. Так, рост цен на  родий, 
самый дорогой из платиноидов, связан с повыше-
нием спроса на  него в  производстве автомобиль-
ных каталитических конверторов. Востребован-
ность рутения обусловлена тем, что он заменяет 
более дорогой родий в автокатализаторах, а также 
используется при производстве жестких компью-
терных дисков. Иридий, мировое потребление 
которого составляет 2–2,5  т в  год, в  основном при-
меняется в  качестве катализатора при производ-
стве уксусной кислоты и по своей стоимости стоит 
на втором месте после родия. В связи с очень малым 
спросом и объе мом продаж осмия на мировом рынке 
(не более 0,5 т в год) цена на него почти на порядок 
ниже цены иридия, а его собственный рынок прак-
тически отсутствует [2].

Мировой спрос на платину и палладий постоянно 
растет и за последние годы их производство почти 
удвоилось [6, 7]. Сегодня из-за острой дефицитности 
палладия его стоимость превышает золото. Инте-
рес к палладию связан с увеличением технической 
потребности в нем, сейчас это один из финансовых 
активов, быстрее всего растущих в цене. Ограничен-
ные природные запасы, низкое содержание в рудах 
платиноидов принуждают к поиску новых путей их 
получения, таких как переработка различных видов 
наиболее богатого вторичного сырья.

Важным источником драгоценных металлов пла-
тиновой группы, который имеет большое коммер-
ческое значение, является отработанное ядерное 
топливо (ОЯТ) [8, 9]. Если в топливе реакторов типа 
ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор) нара-
батывается до килограмма палладия на одну тонну 
ОЯТ, то его содержание в ОЯТ реакторов на быстрых 
нейтронах может достигать 5  кг на  тонну  [10, 11]. 
Извлечение палладия из ОЯТ на сегодня является 
наиболее перспективным вариантом освоения этого 
типа сырья платиновых металлов. К  сожалению, 
в  состав палладия, выделяемого из  ОЯТ, входит 
от  14  до  16% бета-радиоактивного 107-го изотопа 
c периодом полураспада 6,5 · 106 лет [12]. После удале-
ния изотопа 107Pd из ОЯТ, весь остальной палладий 
может быть использован так же, как и добываемый 
из  природных сырьевых источников. Из-за отсут-
ствия летучих соединений у  палладия единствен-
ным технически реализуемым способом разделения 
его изотопов на  сегодня является электромагнит-
ная сепарация  [12]. При этом слаборадиоактив-
ный 107Pd может применяться как основа катализа-
тора в  радио химических производствах атомной 
отрасли.

Для первичного выделения палладия могут 
быть использованы методы электрохимического 

восстановления на катоде, причем в непрерывном 
режиме на  компактной аппаратуре. При исполь-
зовании катода с  высокоразвитой поверхностью 
из  углеродных нетканых материалов возможно 
большое накопление палладия –  до 8–10 г металла 
на 1  г катода, при этом сохраняется высокая пол-
нота извлечения палладия из  раствора (до  99,9%). 
При однократном электрохимическом выделении 
палладия можно достичь коэффициентов очистки 
до 105 от большинства продуктов деления [4, 5], кото-
рые не восстанавливаются на катоде.

В отличие от природных руд, ОЯТ является воз-
обновляемым ресурсом, при переработке которого 
образуются дополнительные объемы технически 
важных металлов. Действительно, при использова-
нии рациональной технологии переработки ОЯТ уда-
лось бы выделить ценные элементы, однако таких 
технологий ни  в  России, ни  за  рубежом сегодня 
не  существует. Поэтому решение проблемы пере-
работки ОЯТ и обращения с техногенными радио-
активными отходами с  целью выделения из  них 
драгоценных и  других редких металлов является 
актуальной и перспективной научной и инженер-
ной задачей.

Наиболее распространенный технологический 
прием в схеме переработки ОЯТ –  экстракция, кото-
рая позволяет выделить из технологических раство-
ров и сконцентрировать в определенной форме ионы 
благородных металлов  [8]. Экстрагенты для этой 
цели должны отличаться высокой селективностью, 
а также стойкостью к гидролизу и радиолизу в жест-
ких технологических условиях для возможности их 
рециклинга и многократного использования.

Палладий в растворах различных кислот образует 
анионные комплексы, наиболее сильные –  с лиган-
дами, имеющими «донорные» атомы N и  S  [13]. 
Подобное поведение свой ственно всему ряду бла-
городных металлов. Исходя из  этого предположе-
ния, был разработан ряд экстрагентов. Ранее для 
выделения БМ из  соляно- и  азотнокислых раство-
ров успешно использовали серосодержащие орга-
нические экстрагенты (сульфоксиды)  [14–18], азот-
содержащие экстрагенты (алкиламины  [20, 25], 
оксимы [18, 19]), также азот- и серосодержащие орга-
нические лиганды (тиобензанилиды и  произво-
дные 2-тиопиколинамида  [21], производные тио-
мочевины [22]).

На основе растворов сульфидов нефти в триэтил-
бензоле авторы  [16, 17] разработали способ селек-
тивного извлечения и  концентрирования золота 
и  палладия из  сложных хлоридных и  нитратно- 
нитритных водных растворов. Предложенный 
метод заключается в двух экстракционных циклах, 
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направленных на селективное концентрирование 
палладия из нитратно- нитритного раствора и его 
глубокую очистку в хлоридной системе.

Экстракция палладия алкиламинами и  четвер-
тичными аммониевыми основаниями (ЧАО) эффек-
тивна при низком содержании азотной кислоты 
в водных растворах, также в обоих случаях с ростом 
концентрации HNO3 экстракционная способность 
алкиламинов и  ЧАО по  отношению к  палладию 
уменьшается. Поскольку в промышленных масшта-
бах используют ароматические разбавители, такие 
как толуол или бензол, то применение этих лиган-
дов для выделения благородных металлов из раство-
ров переработки ОЯТ затруднительно из-за влияния 
радиолиза на разбавитель [20, 25].

Опубликовано несколько работ по  извлечению 
палладия из  азотнокислых растворов с  приме-
нением оксимов  [18, 19]. Эти лиганды известны 
своим хелатирующим взаимодействием с  ионом 
металла при экстракции. Коэффициент распреде-
ления палладия равен двум при экстракции рас-
твором оксима альфа- бензоина в  ароматических 
разбавителях из 2 моль / л азотнокислого раствора. 
Низкая селективность по отношению к палладию, 
а  также использование ароматических разбавите-
лей серьезно затрудняют применение этих соедине-
ний для экстракции БМ из растворов ПУРЭКС-про-
цесса (технология извлечения ценных компонентов 
из отработавшего ядерного топлива).

В литературе имеются работы по извлечению пал-
ладия из рафинатов ПУРЭКС-процесса [23–25]. Для 
извлечения БМ использовали фосфорилсодержа-
щие лиганды, как монодентатные (трибутилфос-
фат [26–28], триоктилфосфиноксид [29]), так и биден-
татные (карбомоилметилфосфиноксид [30]).

Для извлечения палладия используют 100% три-
бутилфосфат (ТБФ), однако эффективная экстрак-
ция в этом случае возможна только в области от 0,1 
до 1,0 моль / л HNO3 с коэффициентами распределе-
ния 0,6–1,0. С ростом концентрации азотной кис-
лоты в водной фазе экстракционная эффективность 
резко снижается, так что при 4 моль / л азотной кис-
лоты палладий не извлекается. При высоких кон-
центрациях ТБФ наряду с палладием наблюдается 
совместная экстракция других ионов металлов. 
Кроме того, гидродинамические характеристики 
100% ТБФ накладывают ограничения на использо-
вание обычных установок для жидкостной экстрак-
ции [26–28].

Экстракционная способность триалкилфосфи-
ноксида (ФОР) по отношению к различным метал-
лам значительно выше по  сравнению с  ТБФ  [36]. 
Поэтому следовало бы ожидать более эффективного 

извлечения палладия из  рафинатов ПУРЭКС-про-
цесса. Отметим, что эффективность ФОР в бензоле 
при извлечении нитрата Pd(II) из растворов от 0,2 
до 4,0 моль / л HNO3 значительно выше по сравне-
нию с  ТБФ. Однако экстракция палладия сильно 
подавляется с  ростом концентрации азотной кис-
лоты и,  следовательно, экстрагенты группы ФОР 
могут применяться только в  области низких кон-
центраций HNO3 [29].

Экстракционная способность карбомоилме-
тилфосфиноксида (КМФО) в  полярном раствори-
теле N-нитробензотрифторид (F3) по  отношению 
к  палладию в  азотнокислых растворах зависит 
от  кислотности. В  условиях низкой концентра-
ции HNO3 коэффициенты распределения палла-
дия около двух, а с дальнейшим ростом кислотно-
сти в водном растворе эффективность экстракции 
палладия сни жается. Кроме того, необходимо отме-
тить отсутствие селективности при экстракционном 
выделении палладия из растворов, имитирующих 
рафинаты ПУРЕКС-процесса [30].

Наряду с нейтральными фосфорилсодержащими 
моно- и  бидентатными экстрагентами для извле-
чения металлов платиновой группы из  азотно-
кислых растворов имитаторов ОЯТ использовали 
производные диамидов (малонамиды  [31], дигли-
кольамиды  [32], диоксодиамиды  [33]). Согласно 
результатам, приведенным в работах [25–27], можно 
сделать вывод, что диамиды различного строения 
обладают невысокой экстракционной способно-
стью по отношению группе платиновых элементов 
в азотнокислых средах. В случае применения сое-
динений этого класса требуются дополнительные 
стадии очистки палладия от  примесей раствора 
переработки ОЯТ.

Наряду с  описанными выше лигандами в  изу-
чении экстракции металлов платиновой группы 
активно использовали циклические и  ацикличе-
ские эфиры [35]. В качестве яркого представителя 
поли эфирных ациклических лигандов выступают 
поданды. Поданды  –  это цепочечные реагенты 
с некоторым количеством донорных атомов, распо-
ложенных вдоль цепи с интервалами. Для экстрак-
ции благородных металлов использовали сульфид-
ный поданд, содержащий шесть донорных атомов 
серы [36, 37]. Эффективность извлечения палладия 
растворами поданда в  1,2-дихлорэтане или мети-
лизбутилкетоне  [36, 37] практически не  зависит 
от  концентрации HCl в  интервале 0,1–4 моль / л, 
от  концентрации HClO4 в  диапазоне 0,1–1 моль / л 
и в 0,25–3,5 моль / л HNO3. При этом степень извлече-
ния ионов Pd(II) из азотнокислых сред значительно 
ниже, чем из растворов HCl и HClO4.
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К числу наиболее распространенных подандов 
относятся фосфорилсодержащие [38–39]. Эффектив-
ность экстракции платиновых металлов и золота 
фосфорилсодержащими подандами определяется 
возможностью возникновения псевдомакроцикла 
с  ионом гидроксония, а  также его достаточной 
гидрофобностью как условием перехода в органиче-
скую фазу образующегося по гидратно- сольватному 
механизму ионного ассоциата. На степень извле-
чения палладия, платины и  золота существен-
ное влияние оказывает строение экстрагента. Так, 
извлечение палладия из  3,5 моль / л HCl и  пла-
тины из  4  моль / л HCl подандами, имеющими 
в своем составе пять донорных центров (пентаден-
татные фосфорилсодержащие поданды), макси-
мально. Поданды яв ляются эффективными реаген-
тами для экстракции ионов платиновых металлов, 
однако они не проявляют высокой избирательно-
сти по отношению к определенным платиноидам, 
поэтому проблему селективного извлечения и раз-
деления близких по свой ствам платиновых метал-
лов данные реагенты решить не могут.

Краун-эфиры относятся к числу наиболее доступ-
ных макроциклических лигандов. Исследования 
по экстракции Pd(II), Pt(IV) Ir(IV) показали [41], что 
коэффициенты распределения платиновых метал-
лов в основном малы. Дибензо-18-краун-6 (Д18К6) 
использовали для извлечения следовых количеств 
Pd(II) из  растворов H2[PtCl6] и  RhCl3 (из  соляно-
кислых и тиоцианатных сред) [41]. При контакте 
палладий- содержащих галогенидных растворов 
с раствором Д18К6 в хлороформе образуется мелко-
дисперсная третья фаза, которая при добавлении 
в  экстрак ционную систему ацетонитрила, ацето-
фенона или других полярных растворителей легко 
растворяется в органической фазе.

Каликсарены –  одни из ярких представителей 
циклических полиэфирных соединений. В  каче-
стве эффективных экстрагентов палладия из азот-
нокислых сред были использованы каликсарены 
с донорной фосфорильной группой, прикреплен-
ной к жесткой платформе. Коэффициент распреде-
ления при экстракции Pd(II) 0,01 моль / л раствором 
одного из каликсаренов в н-нитробензотрифториде 
составил 3 при 0,1 моль / л HNO3 и 0,17 при 3 моль / л 
HNO3 [42, 43]. Показано, что эффективность извле-
чения Pd(II) каликс[4]аренами в полярном разба-
вителе (N-нитробензотрифторид) из  0,3 моль / л 
раствора HNO3 снижается в зависимости от типа 
заместителя у атома фосфора в ряду: бутил- пропил 
> этил > метил. Однако такое поведение не харак-
терно для соответствующих монодентатных сое-
динений. Для выяснения причины этого эффекта 

изучали влияние структуры каликсарена на  его 
распределение между органической и  водной 
фазами. Процент уноса органического реагента 
зависит от  строения заместителя при атоме фос-
фора, природы разбавителя и  концентрации 
азотной кислоты в  водной фазе и  варьируется 
от 80 до 5%. Вследствие высокого процента уноса 
каликс[4]аренов в  водную фазу при экстракции, 
сложности их синтеза и неселективного комплек-
сообразования с  палладием применение их для 
рафинирования благородных металлов из  рас-
творов переработки ОЯТ представляется нецеле-
сообразным.

Судя по  совокупности доступных литератур-
ных данных, наибольшую перспективу в качестве 
экстрагентов для выделения палладия из  раство-
ров переработки ОЯТ представляют собой тиоди-
гликольамиды  [44, 45]. Это родственные к  диа-
мидам соединения, однако, они помимо азота 
содержат также атомы серы, сродство которой 
к  палладию очень велико. Используя растворы 
N, N, N', N'-тетра(2-этилгексил)тиодигликоламида 
в додекане, удалось достичь практически полного 
извлечения палладия (коэффициент разделения 
более 105) из растворов, имитирующих рафинаты 
ПУРЭКС-процесса.

Выводы

Как видим, в условиях острого дефицита палладия 
на мировом рынке, отработавшее ядерное топливо 
представляется перспективным сырьевым источ-
ником по отношению к этому платиноиду, по этому 
следует ожидать вовлечения ОЯТ в  схему произ-
водства палладия и других благородных металлов 
для нужд народного хозяйства. При этом жидкост-
ная экстракция по  совокупности своих характери-
стик наиболее перспективна для переработки ОЯТ 
с  целью извлечения палладия. Наиболее перспек-
тивными соединениями для этого представляются 
тиодигликольамиды. Поэтому необходимо интенси-
фицировать исследования, направленные на полу-
чение новых соединений из этого класса, и на изу-
чение их экстракционных свой ств по  отношению 
к палладию. Тем не менее, следует продолжить изу-
чение соединений других классов, которые потен-
циально могут стать новыми высокоселективными, 
химически- и радиационно- стойкими экстракцион-
ными реагентами, а также совершенствовать ранее 
предложенные технологические схемы для более 
эффективных извлечения, очистки и  концентри-
рования одного из наиболее важных металлов пла-
тиновой группы.
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