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Индустриальный партнер

* Индустриальным партнером проекта является ООО "Интек". 
Специализируется на проектировании и изготовлении 
высокотехнологического оборудования и производственных линий, а 
также автоматизированного производственного оборудования, 
требующего современных инженерных решений.
* В этом проекте ООО «Интек» оказывает финансовую поддержку 
выполнения исследовательских работ в размере: в 2015 г. -  12 млн. руб.; 
в 2016 г. -  6,7 млн.руб. Далее, в 2017-2018 гг., используя технологии, 
разработанные в этом и других проектах консорциума, создает 
экспериментальное импортозамещающее производство ионообменных 
смол для гидрометаллургии и водоподготовки.

Ожидаемые результаты проекта

1. Методы и технологические регламенты синтеза интерсетчатых 
стирольных анионитов для извлечения урана, ванадия и редких 
металлов и комплексообразущих акрилатно-стирольных сорбентов 
для извлечения урана и золота.

2. Лабораторные и экспериментальные партии сорбентов для урана и
золота, не уступающие по технологическим параметрам лучшим 
зарубежным аналогам.

3. База технологической информации для разработки исходных данных 
для проектирования и эксплуатации опытно-промышленного 
производства эффективных стирольных и акрилатных сорбентов для 
извлечения урана, рения, ванадия и золота.

Цели и задачи проекта

Цели проекта
- Разработка технологии синтеза сильноосновных анионитов повышенной 
емкости, селективности и кинетики обменных процессов на основе 
интерсетчатых матриц из взаимопроникающих полимерных сеток для 
сорбционного извлечения урана, рения, ванадия.
- Разработка технологии синтеза эффективных комплексообразующих 
сорбентов на основе акрилонитрила для извлечения урана и золота.

Задачи проекта
- Разработка методов синтеза интерсетчатых и стирольно-акрилатных

сополимеров для синтеза ионитов нового поколения.
- Стократное масштабирование технологий синтеза, адаптация их к

производственным условиям и разработка ТЗ на строительство 
опытно-промышленного производства сорбентов с максимально 
возможной регенерацией реагентов.

Перспективы практического использования

1. Создание технологической базы импортозамещающего производства 
ионообменных смол для гидрометаллургии редких, благородных и 
других металлов, водоподготовки и МЧС.
2. Организация в 2018 году опытно-промышленного производства 
сорбентов с общим выпуском до 2,5 тонн продукции на сумму 10 млн. 
руб. для маркетингового продвижения новых смол.
3. В период с 2019 по 2022 год объем выпуска импортозамещающей 
продукции ИОС для теплоэнергетики, ГК «Росатом» и МЧС должен быть 
увеличен до общего выпуска промышленных ИОС в количестве 5000 
тонн/год на сумму 1,7 млрд. руб.

Текущие результаты проекта

Структура
интерсетчатого анионита 

____________ (ребро скола гранулы)

I 1 >
Интерсетчатый анионит для сорбционного извлечения урана, рения, ванадия (0,8 -  1,2 мм)
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сорбента Р25 65 и промышленных смол 

для извлечения урана из растворов 
подземного выщелачивания

Содержание урана в равновесном растворе, 
мг/л
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Акрилатно-стирольный анионит для извлечения урана (0,6 -  0,8 мм)

1. Разработаны и масштабированы в аппаратных модулях с реакторами 
объемом от 100 до 600 литров технологии синтеза стирольных 
сильноосновных интерсетчатых анионитов и комплексообразующих 
сорбентов на основе акрилонитрила повышенной емкости и 
селективности для извлечения урана, ванадия рения и золота. 
Техническая документация проекта разработана в полном объеме, ее 
перечень и состав соответствуют требованиям ТЗ.
2. Изготовлены и всесторонне испытаны лабораторные и 
экспериментальные партии сорбентов, значительно превосходящие по 
технологическим параметрам лучшие зарубежные аналоги Ambersep 
920U и Purogold S992 (эталоны проекта).
3. Технико-экономическая оценка результатов исследований показала, 
что себестоимость изготовления новых марок сорбентов позволяет 
осуществлять их промышленный выпуск с рентабельностью 15-85% при 
значительном экспортном потенциале.
4. Научно-технический уровень полученных результатов исследований и 
разработок соответствует современному научно-техническому уровню 
аналогичных исследований, а по технологическим характеристикам 
разработанных ионообменных смол значительно превосходит его.

Экспериментально-промышленное оборудование, использованное при выполнении проекта для 
масштабирования технологий синтеза и изготовления опытных партий сорбентов
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Название проекта
Разработка и масштабирование методов изготовления интерсетчатых сорбентов 
нового поколения для глубокого извлечения радиоактивных, благородных и 
редких металлов

Тематическое направление
Рациональное природопользование

Исполнитель
Акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт 
химической технологии"

Цели и задачи исследования
Цель работы - разработка технологий синтеза сильноосновных стирольных 
анионитов повышенной емкости на основе интерсетчатых матриц для 
извлечения урана, рения, ванадия и комплексообразующих сорбентов на основе 
акрилонитрила для извлечения урана и золота, превосходящих по 
технологическим характеристикам зарубежные аналоги, для создания 
технологической базы отечественного производства гидрометаллургических 
ионообменных смол.

Актуальность и новизна исследования
Все гидрометаллургические урановые и редкометальные производства России 
используют только импортные смолы, что делает эти предприятия полностью 
зависимыми от зарубежных поставок. Из 94 марок смол, допущенных к 
применению на АЭС, в России выпускается только катионит КУ-2-8. Сырьевая 
база для синтеза смол постоянно сокращается. Мобилизационная устойчивость 
атомной отрасли по этому показателю нулевая. Необходимо восстановление 
российского производства основных видов ионообменных смол на обновленной 
технологической платформе.
Анализ информации об исследованиях в области синтеза гранулированных 
полимерных органических сорбентов, обладающих интерсетчатой структурой, в 
литературных источниках, опубликованных патентах и изобретениях, 
положительных результатов не дал. В опубликованных литературных 
источниках, патентах и изобретениях нет информации о синтезе 
комплексообразующих сорбентов для извлечения урана на основе акрилатно- 
стирольных матриц, в частности, на основе терполимеров стирола и 
акрилонитрила. Тематика данной ПНИ по созданию импортозамещающего 
производства ионообменных смол является патентно чистой, актуальной и 
перспективной.

Описание исследования
Авторами обоснованы оптимальные пути синтеза эффективных интерсетчатых 
анионитов и акрилатно-стирольных сорбентов для урана и золота:



- для создания технологии синтеза интерсетчатых ИОС для урана и редких 
металлов, обладающих высокой емкостью и кинетическими характеристиками, 
оптимальным направлением работ является создание "гибридных" 
взаимопроникающих стирольно-акрилатных ИОС, несущих разнозарядные 
функциональные группы;
- для разработки технологии синтеза комплексообразующего акрилатно- 
стирольного сорбента для извлечения урана, не уступающего по 
технологическим характеристикам аниониту Ambersep 920U оптимальным 
решением представляется создание полифункционального сорбента на основе 
терполимера стирол-акрилонитрил-ДВБ с последующим алкилированием 
низкоосновных групп.
- для синтеза акрилатно-стирольного сорбента для золота, не уступающего 
зарубежному аналогу Purogold S992, оптимальным направлением является 
синтез слабоосновных ионитов на основе акрилонитрила, содержащих 
карбоксильные группы при атомах азота первичных аминогрупп. Максимизация 
емкости и селективности должна быть достигнута путем введения в сополимер 
нейтрального стирольного компонента для создания оптимального расстояние 
между аминогруппами, соответствующего размеру цианидного комплекса 
золота.

Результаты исследования
Разработан метод синтеза интерсетчатых стирольных анионитов для извлечения 
урана, ванадия и рения, превосходящего по технологическим характеристикам 
анионит сравнения Ambersep-920U. Научная новизна и принципиальное отличие 
разработанного метода от известных заключается в применении метода 
создания интерсетчатых сополимеров из взаимопроникающих полимерных 
матриц.
Разработан метод синтеза акрилатно-стирольных легкорегенерируемых 
слабоосновных сорбентов для извлечения золота. Емкость и селективность 
сорбента сравнения PuroGold S 992 на 7-15% меньше. Степень десорбции золота 
из опытных образцов составляет 97-99% при остаточном содержании золота 
0,11-0,14 мг/г. Практическая значимость разработанной методики заключается в 
простоте и малоотходности технологии синтеза легкорегенерируемого сорбента 
для извлечения золота.

Выполнен комплекс работ и исследований по масштабированию технологий 
синтеза и изготовлению экспериментальных образцов сильноосновных 
интерсетчатых стирольных для извлечения урана, рения, ванадия; 
комплексообразующих сорбентов на основе акрилонитрила для извлечения 
урана и золота. Коэффициент масштабирования равен 100. Оптимизированы 
режимы проведения основных операций. В частности, разработаны конструкции 
мешалок, гидродинамические режимы и температурно-временные профили 
процессов сополимеризации, позволившие до 80-91% увеличить выход целевой 
фракции сополимеров при одновременном улучшении качества. Отработаны 
режимы аминирования и гидратации анионитов, втрое сократившие расход 
аминирующего агента. Проведены исследования по регенерации ценных 
компонентов и допустимой степени рециркуляции реагентов, что сократило 
объем отходов и водопотребление на всех стадиях технологии. Выработаны



рекомендации по аппаратурному оформлению отдельных стадий 
экспериментального производства ИОС.

Практическая значимость исследования
Разработаны технологические регламенты синтеза перспективных сорбентов 
проект ТЗ для создания опытно-промышленного участка синтеза ИОС


