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К 90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА БОРИСА ФЕДОРОВИЧА МЯСОЕДОВА

Выдающийся ученый, признанный лидер в области 
радиохимии, аналитической химии и радиоэкологии, акаде-
мик РАН Борис Фёдорович Мясоедов в 2020 году празднует 
свой 90-летний Юбилей. 

Борис Фёдорович родился 2 сентября 1930 г. в г. Рязани. 
После окончания обучения в школе в г. Курске он поступил 
в Московский химико-технический институт (ныне – РХТУ 
им. Д.И. Менделеева) в 1948 году. В связи с зарождаю-
щимся Атомным проектом в СССР, Мясоедов Б.Ф. был 
принят на специальный физико-химический факультет для 
дальнейшей работы в атомной отрасли. Дипломную работу  
Б.Ф. Мясоедов выполнил в Институте геохимии и анали-
тической химии им. В.И. Вернадского АН СССР (ГЕОХИ 
РАН). После успешной защиты в 1953 году Б.Ф. Мясоедов 
был приглашён на работу в этот институт.  

Первой задачей, которая была поставлена руководством 
ГЕОХИ РАН, стала организация радиохимической лаборатории для работы с высокоактивными ци-
клотронными мишенями в г. Дубне (1954 г.). В том же году директор ГЕОХИ РАН А.П. Виноградов 
включил Б.Ф. Мясоедова в группу молодых учёных, командированных по просьбе И.В. Курчатова 
в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ЛИПАН, ныне НИЦ "Курчатовский инсти-
тут") для участия в начинающихся работах по синтезу и изучению свойств новых сверхтяжёлых  
элементов. 

Борис Фёдорович Мясоедов проработал в ЛИП АН СССР пять лет, однако за это короткое 
время ему удалось разработать ряд новых эффективных экспрессных хроматографических методов 
выделения и идентификации химических элементов с атомными номерами 99–102. 

Вернувшись в ГЕОХИ АН СССР (1960 г.), Б.Ф. Мясоедов работает младшим научным со-
трудником в лаборатории радиохимии, руководимой д.х.н. П.Н. Палеем. В то время во многих 
странах и в СССР возник интерес к возможности использования в атомных технологиях такого 
делящегося нуклида, как уран-233 в связи с его уникальными ядерными характеристиками и воз-
можностями его наработки с применением природного ториевого минерального сырья. Однако 
при использовании природного тория как фертильного материала, в процессе получения ценного 
радионуклида образуется его промежуточный дочерний продукт - протактиний-233. Химические 
свойства и методы выделения малодоступного природного элемента – протактиния в то время не 
были исследованы. А.П. Виноградов командирует Б.Ф. Мясоедова в Институт радия (г. Париж, 
Франция) к профессору М. Гайсинскому для исследования химических свойств протактиния и 
методов его выделения. В ходе экспериментальной работы. Борис Фёдорович Мясоедов открыл 
первую "цветную" реакцию аналитического определения 223Ра с Арсеназо III, разработал подходы 
к его стабилизации в четырехвалентном состоянии в инертной среде, а также методы выделения с 
использованиям модифицированных углей.   

Накопленный во время командировки опыт и полученные новые знания позволили  
Б.Ф. Мясоедову уже после возвращения в ГЕОХИ (1964 г.) осуществить переработку на "Чепецком 
механическом заводе" (г. Глазов) более 20 т "урановой смолки" с выделением более 3 г радиохими-
чески чистого протактиния. На основе полученных результатов Б.Ф. Мясоедов успешно защищает 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук, а за серию опубликованных 
работ по аналитической химии протактиния ему совместно с А.В. Давыдовым и Е.С. Пальшиным 
была присуждена премия Президиума АН СССР им. В. Г. Хлопина (1975 г.). 

Под руководством. Б.Ф. Мясоедова Лаборатория радиохимии ГЕОХИ, которую он возглавил 
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в 1970 г., широким фронтом были развернуты работы по изучению химических свойств транс-
урановых (ТУЭ) и трансплутониевых элементов (ТПЭ). В ходе исследований была реализована 
сложная работа по выделению актиния-227 из облученной мишени из 226Ra на высокопоточном 
реакторе СМ-3 в НИИАР (г. Димитровград). В радиохимической лаборатории в ГЕОХИ РАН были 
выполнены передовые исследования по поиску условий стабилизации урана и трансурановых эле-
ментов в заданных неустойчивых и экстремальных степенях окисления в растворах U(III), Am(II), 
Am(IV), Am(VI), Bk(IV). В короткие сроки были разработаны высокочувствительные, селективные 
и прецизионные спектрофотометрические, спектральные, люминесцентные, радиометрические и 
кулонометрические и полярометрические методы определения актинидов в различных технологи-
ческих растворах и образцах ядерного топлива. Большой вклад Борис Федорович с сотрудниками 
лаборатории внесли в развитие газо-, термохроматографических и сублимационных методов вы-
деления и разделения Pa, Th, U, Np, Pu, ТПЭ, РЗЭ и их отделения от осколочных элементов. 

В 1976 г. Б.Ф. Мясоедов блестяще защитил докторскую диссертацию "Исследование свойств 
трансплутониевых элементов в различных степенях окисления. Новые методы выделения и опре-
деления", а в 1977 г. ему было присвоено звание профессора по специальности "Аналитическая 
химия".

В 2002 г. при поддержке директора, академика РАН А.Ю. Цивадзе, под руководством  
Б.Ф. Мясоедова была создана лаборатория радиоэкологических и радиационных проблем в 
Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, в которой проводятся 
работы по синтезу и изучению физико-химических свойств кристаллических соединений урана, 
нептуния и плутония; поиск перспективных матриц для длительного, экологически безопасного 
хранения радиоактивных отходов. Большое значение имеют исследования, направленные на обе-
спечение пожаро-, взрыво- и радиационной безопасности экстракционных технологий, используе-
мых в атомной промышленности. 

В последние годы под руководством Б.Ф. Мясоедова выполнены фундаментальные исследо-
вания, направленные на создание инновационных технологий для использования в ядерном то-
пливном цикле и решения проблем радиоэкологии. 

Были разработаны научные основы эффективных способов производства топливных компо-
зиций с использованием СВЧ-излучения, переработки отработанного ядерного топлива с исполь-
зованием жидкого СО2 в качестве разбавителя, или в слабокислых растворах азотной кислоты в 
присутствии ионов железа(III); предложена технология иммобилизации радиоактивных отходов в 
калий-магний фосфатную керамическую матрицу, формирующуюся при комнатной температуре. 

Большой вклад Б.Ф. Мясоедовым с сотрудниками внесен в решение проблем фракциониро-
вания высокоактивных отходов, а также научным аспектам мониторинга и реабилитации загряз-
ненных радионуклидами территорий. Новым и перспективным научным направлением, в которое 
активно включился Б.Ф. Мясоедов – ядерная медицина. Под его руководством предложена и за-
патентована технология производства радиофармпрепаратов на основе 225Ас для альфа-терапии 
онкологических заболеваний.

Известны также достижения Б.Ф. Мясоедова в области аналитической химии – он академик 
Японского общества аналитической химии, лауреат главной международной награды, присужда-
емой за достижения в радиоаналитической и ядерной химии в знак признания его выдающегося 
вклада в радиохимию – химических элементов от актиния по лоуренсия – медаль Хевеши (2012 г.).

Научные достижения Б.Ф. Мясоедова и его школы отражены в пяти монографиях, около 1000 
научных работах, 40 патентах и авторских свидетельствах. Он воспитал несколько поколений моло-
дых ученых, под его руководством подготовлено 7 докторов и более 20 кандидатов наук.

Борис Фёдорович Мясоедов – авторитетный руководитель академической науки. В 1990 г. он 
был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1994 г. – действительным членом РАН. 

Борис Фёдорович Мясоедов имеет заслуженный научный авторитет не только в стране, но и 
за рубежом. Он участник большого числа международных конференций, на которых выступает с 
пленарными докладами, посвященными актуальным проблемам фундаментальной и прикладной 
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радиохимии, радиоэкологии. В течение ряда лет он являлся организатором совместных научных 
симпозиумов с Японией и Финляндией. Выступает с лекциями в университетах, научных центрах 
и крупных химических компаниях Франции, Германии, Бельгии, США, Японии, Китая, Вьетнама 
и других стран. 

Творческую научную деятельность Б.Ф. Мясоедов успешно сочетает с активной научно-ор-
ганизационной работой. Он является членом бюро Отделения химии и наук о материалах РАН. 
В течение многих лет он – главный редактор журнала "Радиохимия", член ряда редколлегий  
отечественных и международных научных журналов. 

Большое внимание в своей деятельности академик Мясоедов уделяет постоянному взаимодей-
ствию с Госкорпорацией "Росатом", являясь с 1985 г. председателем Межведомственного научного 
совета по радиохимии при Президиуме РАН и ГК "Росатом", руководителем тематического совета 
№ 5 НТС, с февраля 2019 года научным руководителем приоритетного научно-технологического 
развития ГК "Росатом" "Переработка ОЯТ и мультирециклирование ЯМ". 

Борис Фёдорович Мясоедов внёс большой вклад в подготовку кадров на предприятии ФГУП 
"ПО "Маяк". С 1991 года он являлся председателем Учёного (диссертационного) совета, созданным 
ещё в 1954 году И.В. Курчатовым, на этом совете было защищено 17 докторских и более 130 канди-
датских работ. Б.Ф. Мясоедов – член редколлегии журнала "Вопросы радиационной безопасности", 
заместитель председателя Межведомственного координационного научно-технического совета при 
Президиуме РАН и ПО "Маяк". 

Заслуги Б.Ф. Мясоедова получили всеобщее мировое признание и отмечены присуждением 
Государственной премии СССР (1986), премий правительства РФ (2000, 2007), премий Президиума 
РАН им. В.Г. Хлопина (1975) и  им. В. Н. Ипатьева (2004) и правительственных орденов: "Знак 
Почета" (1975), Трудового Красного Знамени (1982), Орден Почета (1999), Дружбы народов (1986), 
"За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), а также Почетной грамотой президента РФ (2011) 
за заслуги в области науки и многолетнюю плодотворную работу. 

Бориса Федоровича Мясоедова отличают живой интерес к науке и коллегам, завидная работо-
способность и энергия, широкий научный кругозор, чувство нового, внимательное и критическое 
отношение к полученным результатам, ответственность во всем, демократичность и доброжела-
тельность в общении. 

Коллектив ФГУП "ПО "Маяк", редколлегия и читатели журнала "Вопросы радиацион-
ной безопасности" желают Юбиляру творческого долголетия, новых научных планов, крепко-
го здоровья и благополучия!
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ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 1
УДК 621.039.73
© 2020 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ  
"ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СОРБЕНТА CLEVASOL 
О.М. Слюнчев, Н.М. Истомина, Н.П. Старовойтов,  

А.А. Мальцев, В.А. Дудкин, П.А. Бобров, В.А. Ремизова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"

Проведены эксперименты по сорбционному извлечению 137Cs из растворной части 
накопленных щелочных высокоактивных отходов (далее ‒ ВАО) ФГУП "ПО "Маяк". 
В качестве материала для проведения исследований был испытан сорбент Clevasol 
производства французской компании "LEMERPAX Innovative".

Показано, что в результате очистки растворной части отходов селективным сорбентом, 
активность радионуклидов цезия снижается в 104–106 раз. Полученные в результате 
очистки растворы относятся к отходам 3 класса, что позволяет иммобилизовать их 
в цементную матрицу с последующим захоронением в приповерхностных пунктах 
захоронения радиоактивных отходов. Подтверждена достоверность информации о 
термической и радиационной стойкости сорбента. Показано, что сорбент Clevasol 
является взрывопожаробезопасным при его нагреве в области температур до 262 °C.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ 
ОТХОДЫ, 137Cs, CLEVASOL, СЕЛЕКТИВНАЯ СОРБЦИЯ

В результате реализации оборонной про-
граммы по наработке и выделению оружейно-
го плутония в 1950–1960-х гг. на ФГУП "ПО 
"Маяк" накоплено около 16000 м3 высокоак-
тивных отходов, относящихся к так называе-
мому "ядерному наследию". Отходы находятся 
на хранении в комплексе, состоящем из 14  
ёмкостей-хранилищ с рабочим объёмом около  
1200 м3 каждая. За период эксплуатации ком-
плекса в ёмкости поступали различные отходы: 
суспензии перлита, гидроксидов алюминия и 
железа, диоксида марганца, ферроцианидов 
калия-никеля и титана, гидроксидно-сульфид-
но-ферроцианидная суспензия.

При длительном хранении за счёт про-
цессов естественного уплотнения суспензий 
произошло концентрирование активности в 
осадочной части отходов, что вызвало увеличе-
ние температуры осадков в некоторых ёмкостях 
до 130 °С. Для стабилизации теплофизического 
состояния ёмкостей-хранилищ в 1987–1992 гг.  
была проведена щелочная обработка отхо-
дов растворами концентрированной щелочи  
(6–10 моль/дм3) [1]. В результате щелочной об-
работки значительная часть осадков раствори-

лась, толщина плотных отложений в ёмкостях 
снизилась, температура стабилизировалась до 
значений ниже 90 °С. При этом за счёт пере-
распределения радионуклидов цезия объёмная 
активность растворов в ёмкостях выросла от 
двух до пяти раз [1].

За счёт использования растворов кон-
центрированной щелочи её остаточное содер-
жание составляет в разных ёмкостях от 40 до  
120 г/дм3 [2]. 

Химический состав растворной части 
(декантата) ёмкостей-хранилищ в настоящее 
время представлен, преимущественно, ги-
дроксидом натрия, нитратом натрия, нитритом 
натрия, сульфатом натрия, алюминатом натрия 
и хроматом натрия. Активность растворов на  
99 % обусловлена радионуклидом 137Cs – до 
5∙1010 Бк/дм3 [3]. Типичный радиохимический 
состав декантата ёмкостей-хранилищ представ-
лен в табл. 1.

Накопленные отходы находятся на хране-
нии уже более 60 лет и, как показывает опыт экс-
плуатации подобного хранилища в Хэнфорде, 
нарушение герметичности ёмкостей-хранилищ 
полностью исключать нельзя.
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Окончательным решением проблемы на-
копленных отходов должна стать их полная 
переработка с последующей иммобилизацией 
отвержденных отходов в пунктах захоронения. 
Общепринятая концепция обращения с данным 
типом отходов предполагает остекловывание 
труднорастворимого осадка и цементирование 
растворной части отходов. 

Основной стадией подготовки растворной 
части отходов к цементированию является вы-
деление основного дозообразующего радиону-
клида – 137Cs, что позволит существенно упро-
стить последующие стадии технологической 
схемы [5, 6]. 

Опыт в области исследований по извле-
чению 137Cs из декантата накопленных ВАО 
показывает, что сорбцию возможно проводить 
либо непосредственно из щелочного декантата, 
либо из предварительно нейтрализованного 

декантата. В работе [7] выведение цезия из 
нейтрализованного декантата было исследова-
но на модельных и реальных растворах с при-
менением ферроцианидного сорбента марки 
ФС-10. Недостатком данного способа является 
необходимость создания дополнительного 
участка технологической схемы по фильтраци-
онному выделению и промывке образующихся 
при нейтрализации осадков гидроксида хрома и 
гидроксида алюминия.

Наиболее простым решением с технологи-
ческой точки зрения является выделение 137Cs 
непосредственно из щелочной осветлённой 
фазы. В работе [8] показана принципиальная 
возможность сорбционного выделения цезия 
на резорцинформальдегидных смолах марок 
РФС-614, R(Cs)-4 и RCsОН-611. Однако коэф-
фициент очистки не превысил одного порядка. 
Хотя при разбавлении исходного раствора в 10 
раз коэффициент очистки составлял 103–104 [9].

В связи с этим поиск новых сорбционных 
материалов, работающих в условиях высоких 
концентраций щелочи, является актуальным.

Одним из таких материалов является 
новый сорбент Clevasol производства фирмы 
"LEMER PAX Innovative". Данный материал 
представляет собой неорганический катионо-
обменник с микропористой структурой, обла-
дающий высокой химической и радиационной 
стойкостью. Сорбент нерастворим в воде и 
органических растворителях, и может приме-
няться в диапазоне рН от 0 до 14. Фотографии 
сорбента, выполненные на электронном ска-
нирующем микроскопе TESCAN серии MIRA 
представлены на рис. 1. 

Таблица 1
Радиохимический состав водной щелочной 

осветленной фазы из неохлаждаемых 
ёмкостей [4, 5]

Компонент Размерность Содержание  
компонента

β-активность Бк/дм3 3,63∙1010

137Cs Бк/дм3 3,45∙1010

134Cs Бк/дм3 8,79∙107

90Sr Бк/дм3 1,71∙108

U мг/л 23
Pu мг/л 3

α-активность Бк/дм3 3,6∙107

Рис. 1. Изображение сорбента Clevasol
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Рентгенофазовый анализ показал, что сор-
бент обладает низкокристаллической структу-
рой, в состав которой входят бор и литий.

В 2015–2018 гг. на ФГУП "ПО "Маяк" 
был проведён комплекс лабораторных исследо-
ваний сорбента Clevasol с целью определения 
возможности его применения для целей пере-
работки растворной части накопленных ВАО.

СТАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  
СОРБЕНТА CLEVASOL

Для оценки сорбционных характеристик 
сорбента Clevasol проводили эксперименты по 
извлечению цезия на модельном растворе, ими-
тирующем декантат ёмкостей-хранилищ ВАО, 
и на реальном декантате из ёмкости-хранилища 
№ 6.

Модельный раствор перед статическими 
испытаниями разбавляли в 10 раз бидистилли-
рованной водой, т.к. по данным производителя 
эффективность сорбента Clevasol ограничи-
вается концентрацией натрия в растворе не 
более 2 моль/дм3. Часть полученных растворов 
была дополнительно нейтрализована до значе-
ния рН=9 азотной кислотой с концентрацией  
10 моль/дм3.

Эксперименты в статических услови-
ях проводили при соотношении Т:Ж = 1:10. 
Раствор с сорбентом интенсивно перемешива-
ли через каждые 20 мин в течение 4 ч, а затем 
систему оставляли контактировать в течение 
следующих 20 ч. После 24 ч контакта раствор 
с сорбентом еще раз интенсивно перемешива-
ли и проводили фильтрацию через бумажный 
фильтр "синяя лента". В фильтратах определя-
ли химический состав, а в пр. 931щ удельную 
активность радионуклидов.

Результаты статических сорбционных экс-
периментов на модельном растворе представле-
ны в табл. 2. 

При сорбции из модельного раствора 
с рН=12 концентрация хрома снижается в  
550 раз, алюминия – в 160 раз, цезия – в 18 раз,  
натрия – в 3 раза. При этом необходимо уточ-
нить, что хром находится в растворе в виде хро-
матов (CrO4

-), и его удаление подтверждается 
изменением окраски раствора с лимонно-жел-
той на бесцветную.

При сорбции из раствора с рН=9 наблю-
дается снижение концентрации алюминия в  
600 раз, вызванное образованием осадка 
Al(OH)3, и частичное (на 20–30 %) снижение 
концентрации хрома, обусловленное восста-
новлением части анионов (CrO4

-) до Cr3+ и вы-
падением осадка Cr(OH)3. Также происходит 
извлечение натрия и цезия, но с более низкими 
коэффициентами очистки.

По данным экспериментов по сорбции в 
статических условиях можно сделать вывод, 
что сорбент Clevasol обладает некоторыми 
сорбционными свойствами по отношению к 
цезию, причем наиболее ярко эти селективные 
свойства выражены в щелочной среде, не-
жели в частично нейтрализованном растворе. 
Результаты статических сорбционных экспе-
риментов на реальных отходах представлены в 
табл. 3.

Таблица 2
Результаты экспериментов с сорбентом 

Clevasol на модельном растворе

Катион

Концентрация, мг/дм3

Модельный 
раствор (рН=12)

Модельный 
раствор (рН=9)

исходный фильтрат исходный фильтрат
Al 630 3,9 1 6
Cr 110 0,2 93 2,9
Na 9900 3064 8650 5310
Cs 5 0,28 1,9 <0,3

Таблица 3
Результаты экспериментов с сорбентом Clevasol на растворной части реальных отходов

Радионуклид
Разбавленный декантат (рН=12) Разбавленный декантат (рН=9)

Объёмная активность, Бк/дм3
Коч

Объёмная активность,Бк/дм3
Кочисходный фильтрат исходный фильтрат

137Cs 4,2·109 2·108 21 4,2·109 1,7·109 2,5
∑β 3,4·109 9,4·107 36 3,4·109 1,7·108 20
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Результаты эксперимента на реальном 
щелочном декантате показали, что коэф-
фициент очистки от 137Cs выше примерно в  
10 раз при сорбции из раствора с большим 
значением рН. Коэффициенты очистки от 
цезия на модельном растворе и реальном 
щелочном декантате при рН=12 хорошо со-
гласуются между собой и составляют, соот-
ветственно, 18 и 21.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 
СОРБЕНТА CLEVASOL

В общей сложности проведено пять серий 
динамических испытаний сорбента Clevasol. 
Первые три серии испытаний проводили в 
самотёчном режиме на разбавленных в 10 раз 
растворах. В четвертой и пятой сериях исполь-
зовали неразбавленный щелочной декантат, 
раствор подавали на сорбционную колонку с 
помощью насоса высокого давления. 

Первые три серии экспериментов отлича-
лись между собой массой загруженного в ко-
лонку сорбента: в первой серии масса сорбента 
в колонке составляла 2 г, во второй серии – 0,5 г,  
в третьей серии – 0,16 г. Извлечение 137Cs про-
водили из реального щелочного декантата на-
копленных ВАО из ёмкости-хранилища № 6 с 
объёмной активностью 4·109 Бк/дм3. В первой 
серии экспериментов на сорбенте очищено  
0,64 дм3 (160 к.о.) раствора, во второй – 0,9 
дм3 (900 к.о.) раствора, в третьей – 0,29 дм3  
(915 к.о.). 

В четвертой серии испытаний масса 
сорбента в колонке составляла 0,5 г. Скорость 

сорбции – 1,2 к.о./ч. Было очищено 0,14 дм3 

щелочного декантата из ёмкости-хранилища  
№ 6 с активностью 137Cs  4,1·1010 Бк/дм3. 

Пятая серия экспериментов представляла 
собой стендовые испытания с увеличенной 
загрузкой сорбента в колонку. Испытания про-
водили в горячей камере. Масса сорбента в 
колонке составляла 20 г. Скорость сорбции со-
ставляла 1,2 к.о./ч. Извлечение 137Cs проводили 
из неразбавленного реального щелочного де-
кантата из ёмкости-хранилища № 6 с объёмной 
активностью 137Cs 3·1010 Бк/дм3. Проведено два 
цикла испытаний. В первом цикле через колон-
ку с сорбентом на стадии сорбции пропущено 
4,1 дм3 раствора (102 к.о.), затем проведена де-
сорбция 137Cs. Во втором цикле через колонку 
пропущено 1,1 дм3, что соответствует 28,8 к.о. 
Суммарный объём очищенного раствора соста-
вил 5,2 дм3 (130 к.о.).

Условия проведения пяти серий экспери-
ментов приведены в табл. 4.

Выходные кривые сорбции 137Cs из раз-
бавленного в 10 раз щелочного декантата пред-
ставлены на рис. 2. Выходные кривые сорбции 
137Cs в четвертой и пятой сериях испытаний 
представлены на рис. 3.

Установлено, что в динамических услови-
ях сорбент Сlevasol обладает высокими селек-
тивными свойствами по отношению к радио-
нуклидам цезия. 

Результаты первой серии испытаний 
показали, что средняя активность фильтра-
тов по радионуклиду 137Cs составила около  
7,4·104 Бк/дм3, а коэффициент очистки составил 
2,3·104.

Таблица 4
Условия проведения экспериментов

№ серии 
экспери-

мента

Условия проведения эксперимента

Масса 
сорбента, г

Объём 
сорбента, см3

Скорость 
сорбции, к.о./ч Раствор для сорбции

Исходная 
активность 137Cs, 

Бк/дм3

1 2 4
0,5–1

щелочной декантат 
из ёмкости № 6, 

разбавленный в 10 раз
4·1092 0,5 1

3 0,16 0,32
4 0,5 1

1,2
щелочной декантат 

из ёмкости № 6 
неразбавленный

4,1·1010

5 20 40 3,0·1010
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Рис. 2. Выходные кривые сорбции 137Cs из разбавленного щелочного  
декантата в первых трёх сериях испытаний

Рис. 3. Выходные кривые сорбции 137Cs из неразбавленного щелочного  
декантата в четвертой и пятой сериях испытаний
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Во второй серии испытаний значения 
коэффициентов очистки раствора от 137Cs из-
менялись в пределах от 105 до 106. Средняя 
активность полученного фильтрата соста-
вила 1,65·104 Бк/дм3. Средний коэффициент 
очистки составил 2,48∙105. Расчётная удель-
ная активность изотопа 137Cs на сорбенте 
Clevasol после пропускания 900 к.о. разбав-
ленного декантата составила 3,7∙109 Бк/см3  
(100 Ки/дм3) или 7,4∙109 Бк/г (200 Ки/кг). После 
фильтроцикла в 900 к.о. наблюдался проскок 
137Cs в фильтрат, который вырос до 30 % при 
достижении фильтроцикла 940 к.о.

Результаты третьей серии испытаний по-
казали, что уменьшение объёма сорбента и 
соотношения высоты слоя сорбента к диаметру 
колонки до значения, равного единице, при 
одновременном повышении скорости фильтра-
ции (до 4–6 к.о./ч) привело к резкому (на два–
три порядка) падению коэффициентов очистки. 
Максимальный коэффициент очистки раствора 
от 137Cs составил примерно 3·103. Тем не ме-
нее, до фильтроцикла 722 к.о. степень очистки 
раствора составляла около 95 %, однако затем 
достаточно быстро начала снижаться до 92 %.  
Расчётная удельная активность сорбента по 
изотопу 137Cs после фильтроцикла в 915 к.о 
составила 3,75∙109 Бк/см3 (100 Ки/дм3) или  
8,3∙109 Бк/г (220 Ки/кг). 

После завершения третьей серии испыта-
ний провели промывку колонки дистиллирован-
ной водой для вытеснения исходного раствора, 
а затем провели десорбцию раствором азотной 
кислоты с молярной концентрацией 5 моль/дм3. 
Скорость пропускания раствора через колонку 
на стадии десорбции составляла 3,8 к.о./ч. После 
сбора первых 20 к.о. десорбирующего раствора 
процесс был остановлен и сорбент поставлен на 
выдержку в растворе азотной кислоты на 14 ч.  
Затем процесс возобновили и отобрали ещё  
35 к.о. десорбирующего раствора. Всего было 
собрано 55 к.о. десорбатов, что составляет око-
ло 6 % от объёма очищенного раствора. Средняя 
активность десорбатов составила 7,5∙1010 Бк/л, 
что примерно в 20 раз выше, чем активность 
раствора, поступавшего на очистку. Расчётное 
количество десорбированного 137Cs составило 
1,2∙109 Бк, степень десорбции – примерно 99 %.

Результаты четвёртой серии испытаний 
на неразбавленном щелочном декантате по-

казали, что повышение объёма загрузки сор-
бента, восстановление соотношения высоты 
слоя сорбента к диаметру колонки до значения, 
равного четырём, и возврат к скорости фильтра-
ции 1 к.о./ч способствовало восстановлению 
коэффициентов очистки до 105. По результа-
там испытаний средняя объёмная активность 
фильтрата по радионуклиду 137Cs составила  
2,58·105 Бк/дм3, что соответствует коэффи-
циенту очистки 1,55·105. Средняя объёмная 
активность фильтрата по α-излучающим ну-
клидам составила примерно 1,0·104 Бк/дм3, а 
по β-излучающим нуклидам – 2,59·107 Бк/дм3.  
Удельная активность cорбента по 137Cs по-
сле пропускания 140 к.о. раствора составила  
135 Ки/дм3 (270 Ки/кг).

В пятой серии испытаний первый цикл 
сорбции остановили после повышения ак-
тивности 137Cs в фильтрате до 8∙109 Бк/дм3. 
Суммарно на сорбент было депонировано около  
1,24∙1011 Бк радионуклидов 137Cs и 134Cs. Расчёт-
ная удельная активность сорбента составила 
6,13∙109 Бк/г или около 168 Ки/кг. Расчётная 
объёмная активность составляет 3,1∙1012 Бк/дм3 
или около 84 Ки/дм3.

После завершения первого цикла сорбции 
сорбент промыли дистиллированной водой для 
подготовки к регенерации. Для регенерации 
использовали около 13 к.о. (0,52 дм3) азотной 
кислоты с молярной концентрацией 5 моль/дм3. 
Результаты анализа регенератов представлены 
в табл. 5.

По данным анализов активность десорби-
рованного 137Cs и 134Cs составила 1,16∙1011 Бк, 
что составляет 93,5 % от активности, депони-
рованной на сорбент (1,24∙1011 Бк). 

После завершения регенерации сорбент 
промыли дистиллированной водой для под-
готовки ко второму циклу сорбции. Во втором 
цикле через колонку было пропущено 1,1 дм3 
раствора. Всего на сорбенте было депониро-
вано около 3,47∙1010 Бк радионуклидов 137Cs 
и 134Cs, а его расчётная удельная активность 
составила 1,73∙109 Бк/г (около 47 Ки/кг) или  
8,68∙1011 Бк/дм3 (23 Ки/дм3). 

По результатам эксперимента построены 
графики изменения коэффициента очистки в 
первом и втором цикле сорбции пятой серии 
экспериментов, представленные на рис. 4. Из 
графика на рис. 4 видно, что в первом цикле 
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сорбции до фильтроцикла в 75 к.о. сохраняют-
ся высокие (105–106) коэффициенты очистки, 
затем показатели очистки резко снижаются. 
Эффективный фильтроцикл (с коэффициентом 
очистки выше 10) составляет около 95 к.о. 

Несмотря на неплохие результаты по 
регенерации сорбента, второй фильтроцикл 
оказался в 4 раза короче первого и коэффици-
ент очистки существенно ниже (не более 10).  
Возможной причиной этого могла стать ра-
диационная деструкция сорбента в условиях  

высокой удельной активности.
В процессе испытаний проявила себя ещё 

одна особенность материала. За четверо суток 
эксперимента рабочее давление фильтрации 
выросло с 1,5 бар в начале до 17,6 бар в кон-
це испытаний. Увеличение рабочего давления 
фильтрации вероятно происходило по двум 
причинам: во-первых, из-за самоуплотнения 
мелкодисперсного материала, а во-вторых, из-
за набухания материала в следствии замещения 
катиона с малым ионным радиусом (Na+) на 

Таблица 5
Результаты десорбции радионуклидов цезия с сорбента Clevasol 

№ пробы 
регенерата

Объём регенерата Объёмная активность 
регенерата, Бк/дм3

Активность 
регенерата, Бк

Суммарная 
активность 

регенерата, Бкдм3 к.о. 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs
1 0,15 3,75 4,80∙1011 3,80∙109 7,20∙1010 5,70∙108 7,26∙1010

2 0,14 3,5 1,80∙1011 1,30∙109 2,52∙1010 1,82∙108 2,54∙1010

3 0,12 3,0 9,60∙1010 7,30∙108 1,15∙1010 8,76∙107 1,16∙1010

4 0,11 2,75 5,80∙1010 5,00∙108 6,38∙109 5,50∙107 6,44∙109

ИТОГО 0,52 13 2,21∙1011 1,72∙109 1,15∙1011 8,95∙108 1,16∙1011

Рис. 4. Изменение коэффициентов очистки сорбента Clevasol в процессе испытаний
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катион с большим ионным радиусом (Cs+). 
Таким образом, сорбент Clevasol наи-

более целесообразно использовать в качестве 
коллектора радионуклидов без повторного 
использования (после регенерации). В связи с 
этим возникают вопросы о последующем об-
ращении с отработанным сорбентом. Наиболее 
распространенным способом обращения с  
отработанным сорбентами является их захоро-
нение в виде РАО. Как правило, отработанные 
сорбенты захоранивают вместе с фильтром. 
В связи с этим возникают вопросы безопас-
ности такого способа обращения, при котором 
наиболее вероятным сценарием является тер-
мический разогрев отработанного сорбента в 
условиях затрудненного теплоотвода и радиа-
ционной деструкции. 

Термостойкость материала по данным раз-
работчиков сорбента составляет около 200 °C.  
В рамках данной работы были выполнены 
уточняющие исследования по определению 
термической и радиационной стойкости сор-
бента Clevasol [9].

Для определения термической стойкости 
сорбента был использован термоаналитиче-
ский метод исследования. Образец материала 
с исходной массой 3,675 мг нагревали в пла-
тиновых тиглях со скоростью 10 °С/мин в диа-

пазоне температур от 30 до 900 °С. Обработку 
данных проводили с использованием про-
граммного обеспечения Proteus фирмы Netzsch. 
Термограмма образца сорбента Clevasol пред-
ставлена на рис. 5.

Исследования показали, что сорбент 
Clevasol термически устойчив до температуры 
261,7 °С. Превышение данной температуры 
ведет к термической деструкции сорбента. 

Радиационную стойкость сорбента 
Clevasol изучали путём последовательного 
внешнего γ-облучения и последовавшего за 
ним термоаналитического анализа. Для облуче-
ния использовали γ-облучательную установку 
с загрузкой изотопа 60Со и мощностью дозы  
0,12 Гр/с. Исследования показали, что облу-
ченный до 0,37 МГр образец сорбента Clevasol 
при проведении термоаналитического анализа 
ведет себя так же, как и исходный материал, не 
проходивший облучения [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые испытания сорбента 
Clevasol на высокоактивных высокоминерали-
зованных радиоактивных растворах с высокой 
концентрацией щелочи (до 80 г/дм3) показали, 
что в результате очистки растворов активность 

Рис. 5. Термограмма образца сорбента Clevasol
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сорбента достигает значений 84–135 Ки/дм3 
(168–270 Ки/кг). Для исследованной группы 
растворов фильтроцикл составляет около 
90–100 к.о., а коэффициенты очистки в этих 
условиях достигают значения 105.

Исследования показали, что сорбент 
Clevasol термически устойчив до температуры 
261,7 °С, что позволяет рассматривать его как 
коллектор радионуклидов для целей последую-
щего захоронения.

В результате очистки раствора на сорбен-
те Clevasol объёмная активность растворной 
части ВАО снижается по Σβ до 107 Бк/дм3, по 
137Cs – до 105 Бк/дм3, по Σα – до 104 Бк/дм3. Это 
позволяет осуществлять цементирование рас-
творов с получением РАО 3 класса, которые 
могут быть размещены в приповерхностном 
пункте захоронения РАО. 

Высокая химическая стойкость, селектив-
ность и ёмкость сорбента Clevasol по отноше-
нию к цезию на фоне высоких концентраций 
натрия (2 моль/дм3) делает его перспективным 
материалом для очистки жидких радиоактив-
ных отходов.

Недостатком сорбента является его мед-
ленная кинетика и мелкодисперсная форма, 
которая приводит к росту сопротивления в про-
цессе фильтрации. Выпуск гранулированной 
формы сорбента позволит решить проблемы с 
проведением фильтрации. 
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РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБЦИОННО-СЕЛЕКТИВНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО  
ОТНОШЕНИЮ К РАДИОНУКЛИДАМ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ 

В.В. Милютин, Н.А. Некрасова, В.О. Каптаков, Е.А. Козлитин 
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии  

и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Описана унифицированная методика определения сорбционно-селективных 
характеристик различных типов сорбционных материалов по отношению к 
радионуклидам цезия и стронция. Унифицированная методика включает процедуры 
подготовки образцов для испытаний и определения коэффициента распределения (Kd) 
радионуклидов 137Cs и 90Sr. Подготовка сорбентов включает в себя сушку и получение 
гранул определенного размера. Определены стандартные условия определения значений 
Kd 

137Cs и 90Sr: соотношение массы ионита и объёма раствора (Т: Ж) =1:(100–400), г/см3,  
время контакта – 48 ч. Состав модельных растворов при сорбции 137Cs – 0,1 и  
1,0 моль/дм3 NaNO3, рН=5–6, при сорбции 90Sr – 0,1 моль/дм3 NaNO3, рН=5–6 и  
0,01 моль/дм3 Ca(NO3)2, рН=5–6, удельная активность радионуклидов в исходном 
растворе – 105–106 Бк/дм3. Приведены значения Kd радионуклидов 137Cs и 90Sr на 
различных типах сорбентов, определенных по разработанной методике. Показано, что 
унифицированная методика определения сорбционно-селективных характеристик по 
отношению к радионуклидам 137Cs и 90Sr различных типов сорбционных материалов 
позволяет проводить объективное сравнение их сорбционных свойств и осуществлять 
обоснованный выбор наиболее эффективных сорбентов для очистки ЖРО сложного 
солевого и радионуклидного состава. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРБЦИЯ, РАДИОНУКЛИДЫ ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ, 
СОРБЦИОННО-СЕЛЕКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА

В результате деятельности предприятий 
ядерного топливного цикла, а также при ис-
пользовании радиоактивных веществ в раз-
личных отраслях науки и техники образуется 
значительное количество жидких радиоактив-
ных отходов (ЖРО) низкого и среднего уровня 
активности. Данный вид отходов представляет 
высокую экологическую опасность ввиду их 
большого объёма, суммарной активности, а 
также возможности неконтролируемого рас-
пространения в случае аварийных ситуаций.

Среди различных способов переработки 
низко- и среднеактивных ЖРО сорбционный 
метод является одним из наиболее эффективных 
ввиду возможности селективного извлечения 
радионуклидов из сложных по составу раство-
ров, а также простоты технической реализации 

метода. К настоящему времени в научно-тех-
нической литературе имеется значительное ко-
личество работ, посвящённых использованию 
различных типов сорбционных материалов 
для очистки ЖРО от радионуклидов, в основ-
ном, от долгоживущих радионуклидов цезия и 
стронция [1–4]. Однако приведённые в лите-
ратуре результаты получены в различающихся 
между собой условиях, что не позволяет про-
водить объективное сравнение их сорбционных 
свойств и осуществить целенаправленный 
выбор наиболее эффективных сорбентов для 
очистки ЖРО сложного солевого и радиону-
клидного состава.

Настоящая работа посвящена разработке 
унифицированной методики определения сорб-
ционно-селективных характеристик различных 
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типов сорбционных материалов по отношению 
к радионуклидам цезия и стронция. Основой 
разработки методики послужил более чем 
35-летний опыт исследований по изучению 
сорбционных характеристик различных типов 
сорбентов, проводимых в лаборатории хрома-
тографии радиоактивных элементов ИФХЭ 
РАН [5–10].

Условия определения сорбционно-
селективных характеристик различных 

типов сорбционных материалов по 
отношению к радионуклидам цезия  

и стронция

Основной сорбционной характеристикой 
при сорбции микроколичеств радионуклидов 
является коэффициент распределения (Kd). В 
области микроконцентраций численное зна-
чение Kd не зависит от исходной активности 
радионуклида в растворе и от соотношения 
массы ионита и объёма раствора, а также мало 
зависит от размера гранул и температуры.

Унифицированная методика определения 
сорбционно-селективных характеристик сор-
бентов включает процедуры подготовки образ-
цов для испытаний и определения коэффициен-
та распределения радионуклидов 137Cs и 90Sr.

Процедура подготовки образцов сорбен-
тов включает в себя отбор и усреднение пробы, 
сушку и получение гранул сорбента определен-
ного размера. Влажные, гигроскопичные тер-
мически устойчивые сорбенты предварительно 
высушивают на воздухе при температуре  
105 °С до постоянного веса. Образцы орга-
нических ионообменных смол высушивают 
при температуре не выше 60 °С. Термически 
неустойчивые сорбенты сушат до достижения 
постоянного веса при комнатной температуре 
(20–25 °С).

После высушивания сорбенты подвергают 
рассеву на стандартных ситах с получением 
фракции с размером частиц 0,25–0,50 мм. 
Мелкодисперсные сорбенты рассеивают на 
сите с получением фракции меньше 0,25 мм.

Значение коэффициента распределения 
радионуклидов 137Cs и 90Sr определяют экспери-
ментально путем перемешивания навески сор-
бента с аликвотой раствора известного состава 
до наступления сорбционного равновесия. 

После этого разделяют твердую и жидкую фазы 
и определяют удельную активность сорбируе-
мого радионуклида в исходном и равновесном 
растворе. Значение Kd , см3/г, рассчитывают по 
формуле:

          ,  
    

где А0, Ар – соответственно, исходная и равно-
весная удельная активность сорбируе-
мого радионуклида, Бк/дм3;

 Vр	– объём жидкой фазы, см3;
 mс	– масса сорбента, г.

При определении Kd соотношение массы 
ионита и объёма раствора (Т:Ж) следует вы-
держивать в диапазоне 1:(100–400), г/см3. 
Оптимальное соотношение Т:Ж зависит от 
предполагаемого значения Kd и составляет: 
100 – при Kd˂103; 200 – при Kd=103–104 и 400 – 
при Kd˃104 см3/г. Нами рекомендуется для про-
ведения испытаний использовать стандарт-
ные пластиковые емкости (виалы) объёмом  
20 см3 с герметичной резьбовой крышкой. 
Масса образца сорбента в зависимости от 
его сорбционных характеристик составляет 
0,05–0,20 г. Взвешивание проводят на ана-
литических весах с точностью взвешивания  
±0,0001 г. Количество жидкой фазы (20 см3) 
отмеряют мерной пипеткой с точностью не 
менее ±0,05 см3.

Для перемешивания сорбента и раствора 
наиболее целесообразно использовать шейкеры 
с горизонтальной платформой. Частоту и ам-
плитуду движения платформы выбирают таким 
образом, чтобы обеспечить равномерное рас-
пределение частиц сорбента по всему объёму 
раствора. Не рекомендуется использовать для 
перемешивания магнитные и механические ме-
шалки ввиду возможного измельчения гранул 
сорбента. 

Для определения времени достижения 
сорбционного равновесия проводят пред-
варительные кинетические эксперименты. В 
большинстве случаев для завершения процесса 
сорбции достаточно 24 ч непрерывного пере-
мешивания. Мы рекомендуем для исключения 
влияния кинетических факторов на результа-
ты испытаний перемешивание проводить в 
течение не менее 48 ч. В случае невозможно-
сти непрерывного перемешивания в течение 
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указанного времени допускается проводить 
перемешивание с перерывами так, чтобы общее 
время контакта составляло не менее 48 ч.

После окончания перемешивания прово-
дят отделение частиц сорбента от раствора. В 
большинстве случаев для этого может быть ис-
пользован метод фильтрации через бумажный 
фильтр. Для фильтрации следует использовать 
мелкопористую бумагу сорта "синяя лента" с 
размером пор 2–3 мкм. Чистоту фильтрации 
контролируют визуально, фильтрат должен 
быть абсолютно прозрачным. При невозмож-
ности получения прозрачного фильтрата с ис-
пользованием бумажного фильтра применяют 
методы центрифугирования или фильтрации 
через мембранный фильтр с рейтингом 0,45 или 
0,2 мкм.

При сорбции 137Cs в качестве жидкой фазы 
используют модельные растворы с концентра-
цией 0,1 и 1,0 моль/дм3 NaNO3, рН = 5–6. Выбор 
состава растворов обусловлен тем, что ионы на-
трия вследствие близости химических свойств 
и размеров ионов оказывают значительное 
влияние на сорбцию ионов цезия. Кроме того, 
в большинстве видов ЖРО низкого и среднего 
уровня активности соли натрия являются ос-
новной солевой составляющей. Растворы с кон-
центрацией NaNO3 0,1 и 1,0 моль/дм3 (8,5 и 85 
г/дм3, соответственно) по составу имитируют 
низко- и высокосолевые типы ЖРО. Сравнение 
значений Kd 

137Cs в 0,1 и 1,0 моль/дм3 растворах 
NaNO3 даёт чёткое представление о селектив-
ности изучаемых сорбентов по отношению к 
цезию на фоне преобладающих количеств кон-
курирующих ионов натрия.

При сорбции 90Sr в качестве жидкой фазы 
используют модельные растворы, содержащие 
0,1 моль/дм3 NaNO3, рН= 5–6 и 0,01 моль/дм3 
Ca(NO3)2, рН=5–6. Выбор состава растворов  
обусловлен тем, что соединения натрия и каль-
ция в большинстве видов ЖРО низкого и сред-
него уровня активности являются основной 
солевой составляющей. Сравнение значений 
Kd 

90Sr в модельных растворах приведенного 
состава позволяет оценить селективность сорб-
ции стронция на фоне преобладающих коли-
честв конкурирующих ионов натрия и кальция.

Рекомендуемая удельная активность 137Cs 
и 90Sr в модельных растворах приведенного 
выше состава составляет 105–106 Бк/дм3, что со-

ответствует уровню активности ЖРО низкого 
(среднего) уровня активности и обеспечивает 
достаточную точность измерения активности 
растворов после сорбции. Удельную актив-
ность 137Cs в растворах определяют прямым 
γ-спектрометрическим методом по энергети-
ческому пику 661 кэВ. Удельную активность 
90Sr в растворах определяют по суммарной 
β-активности с использованием β- или жидко-
сцинтиляционных спектрометров. Вместо 90Sr 
при сорбции можно использовать гамма-из-
лучающий радионуклид 85Sr, удельную актив-
ность которого определяют по энергетическому 
пику 511 кэВ. Измерения активности проб про-
водят в соответствии с методиками выполнения 
измерений (МВИ) соответствующего аналити-
ческого оборудования.

Как было сказано выше, разработанная 
унифицированная методика применима для 
определения сорбционно-селективных характе-
ристик только по отношению к радионуклидам 
цезия и стронция. Это связано с тем, что в ус-
ловиях проведения испытаний данные радио-
нуклиды находятся в единственно возможном 
ионном состоянии, что позволяет получать 
воспроизводимые результаты в различных ла-
бораториях. Радионуклиды других химических 
элементов (кобальта, марганца, железа, сурьмы, 
европия, урана, америция, плутония и др.), ко-
торые также могут присутствовать в составе 
ЖРО, в нейтральных водных растворах могут 
находиться в различном фазово-дисперсном 
состоянии (ионном, коллоидном, псевдоколло-
идном). В связи с этим сорбционное поведение 
указанных радионуклидов является неопреде-
ленным и плохо воспроизводимым.

В табл. 1 и 2 приведены значения коэффи-
циентов распределения (Kd) микроколичеств 
радионуклидов 137Cs и 90Sr, соответственно, 
на различных типах сорбентов, определенных 
нами по разработанной унифицированной ме-
тодике.

Представленные в табл. 1 результаты 
показывают, что в малосолевых растворах  
(0,1 моль/дм3 NaNO3) высокую селективность 
к 137Cs (Kd 

137Cs>103 см3/г) проявляют бенто-
нитовые глины, природные и синтетические 
цеолиты, фосфаты титана и циркония, тита-
носиликаты и ферроцианидные сорбенты. В 
высокосолевых растворах (1,0 моль/дм3 NaNO3) 
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Таблица 1
Значения коэффициентов распределения (Kd) 

137Cs на различных сорбентах

Тип сорбента (марка сорбента)
Значения Kd 

137Cs, см3/г в растворе:
0,1 M NaNO3 1,0 M NaNO3

Сульфокатионит КУ-2×8 390 10
Природные и синтетические алюмосиликаты и цеолиты

Бентонитовая глина1 1,9·104 2400
Бентонитовая глина2 7700 590

Глауконит3 1,6·104 3400
Диатомит4 2700 880

Трепел5 3000 580
Клиноптилолит6 1800 64
Клиноптилолит7 1600 81

Синтетический цеолит NaA8 8900 720
Синтетический цеолит NaX9 1800 190

Оксигидраты, фосфаты, титаносиликаты 
Силикагель АСКГ 305 20

МДМ10 290 5
Термоксид-3К11 150 10
Термоксид-512 44 <1

Термоксид-3А13 1800 150
PTi14 7300 820
TiSi15 1,9·105 1,2·105

Ферроцианидные сорбенты 
Термоксид-3516 1,2·105 8,1·104

ФНС; СФНС17 8,4·104 7,3·104

ФНД; СФНМ18 8,1·104 7,9·104

Анфеж19 2,0·104 4,1·103

Никет20 1,3·104 5,5·104

FN21 5,0·106 1,5·106

Углеродные сорбенты
Активированный уголь БАУ 43 <2

Природный шунгит22 910 135
Примечания: 1 – Нелидовское месторождение (Белгородская обл.); 2 – месторождение "10-й хутор" (Респу-
блика Хакассия); 3 – Каринское месторождение (Челябинская обл.); 4 – Инзенское месторождение (Улья-
новская обл.); 5 – Зикеевское месторождение (Калужская обл.); 6 – Холинское месторождение (Читинская 
обл.); 7 – Шивыртуйское месторождение (Читинская обл.); 8, 9 – синтетические цеолиты без связующего, 
(Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, Башкирия); 10 – оксиды марганца 
(ИФХЭ РАН); 11 – гидратированный оксид циркония (НПФ "Термоксид"); 12 – гидратированный оксид 
титана (НПФ "Термоксид"); 13 – фосфат циркония (НПФ "Термоксид"); 14 – фосфат титана (ИХТРЭМС 
КНЦ РАН, г. Апатиты); 15 – титаносиликат натрия, опытный образец (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты); 
16 – композиционный сорбент на основе ферроцианида (ФОЦ) никеля и гидроксида циркония (НПФ "Тер-
моксид"); 17 – композиционные сорбенты на основе ФОЦ никеля и силикагеля (ИФХЭ РАН); 18 – мелко-
дисперсные композиционные сорбенты на основе ФОЦ никеля и диатомита (ИФХЭ РАН); 19 – компози-
ционный сорбент на основе ФОЦ железа и целлюлозы ("Эксорб", г. Екатеринбург); 20 – композиционный 
сорбент на основе ФОЦ никеля и природного алюмосиликата ("Эксорб", г. Екатеринбург); 21– волокни-
стый композиционный сорбент на основе ФОЦ никеля и углеродного волокна (ИХ ДВО РАН, г. Владиво-
сток); 22 – Зажогинское месторождение, Карелия.
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высокая селективность к 137Cs сохраняется 
только для титаносиликатов и ферроцианидных 
сорбентов.

При сорбции 90Sr (табл. 2) в присутствии 
ионов натрия повышенную селективность к 
стронцию проявляет широкий круг сорбентов: 
сульфокатиониты, синтетические цеолиты, 
сорбенты на основе оксидов марганца (III, 
IV) – МДМ, циркония (Термоксид 3К), фосфат 
титана (PTi), титаносиликат натрия (TiSi). В 
присутствии ионов кальция сорбция стронция 
ухудшается на всех типах изученных сор-
бентов, что связано с близостью химических 
свойств и размеров ионов кальция и стронция. 
Максимальная сорбция стронция в присут-
ствии ионов кальция наблюдается на сорбентах 
МДМ, PTi и TiSi.

Таким образом, разработанная унифици-
рованная методика определения сорбционно-
селективных характеристик по отношению к 
радионуклидам 137Cs и 90Sr различных типов 
сорбционных материалов позволяет прово-
дить объективное сравнение их сорбционных 
свойств и осуществлять обоснованный выбор 
наиболее эффективных сорбентов для очистки 

ЖРО сложного солевого и радионуклидного 
состава. 
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЧАСТИЧНО ЗАКРИСТАЛЛИЗОВАННОЙ  
ФОСФАТНОЙ МАТРИЦЫ РАО В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

К.В. Мартынов, Е.В. Захарова 
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии  

и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Модельными экспериментами подтверждено, что контролируемое медленное 
охлаждение фосфатного расплава, аналогичного по составу остеклованным РАО, которые 
производит ФГУП "ПО "Маяк", приводит к образованию стеклокристаллической 
матрицы. Кристаллические фазы матрицы являются стерильными в отношении 
элементов-имитаторов РАО, которые концентрируются в стекле, отличающемся по 
составу от первоначального расплава. Выщелачивание стеклокристаллической матрицы 
в статическом режиме, характеризующем условия захоронения РАО, в присутствии 
бентонита (потенциального барьерного материала) при температурах 25 °С и 120 °С 
показало, что предельные концентрации насыщения при выщелачивании матричных 
элементов и имитаторов РАО близки к тем, которые известны для гомогенного стекла 
того же валового состава, выщелачиваемого в аналогичных условиях. Сделан вывод, 
что ни фазовое состояние фосфатной матрицы, ни изменившийся при частичной 
кристаллизации расплава элементный состав стекла не являются решающими факторами, 
определяющими содержание элементов в выщелатах в условиях глубинного захоронения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ИЗ РАСПЛАВА, МЕЖФАЗНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ, СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ, 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ, ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ

Утверждённая стратегия создания пункта 
глубинного захоронения РАО 1 и 2 классов 
(ПГЗРО) [1] предусматривает создание на 
Енисейском участке Нижнеканского массива 
(НКМ) на глубине около 500 м от поверхности 
объекта для бессрочной изоляции кондицио-
нированных РАО, оборудованного системой 
противофильтрационных и противомиграци-
онных барьеров безопасности [2]. В качестве 
кондиционной матрицы для тепловыделяющих 
РАО 1 класса в настоящее время на ФГУП "ПО 
"Маяк" производится и накапливается во вре-
менном хранилище натрий-алюминий-фосфат-
ное стекло [3]. Фазовый состав накопленных во 
временном хранилище остеклованных РАО до-
стоверно неизвестен, как неизвестен их точный 
радионуклидный состав, поскольку до приня-
тия стратегии захоронения РАО мероприятия 
по определению таких характеристик не пред-
усматривались [4]. Однако, исходя из техноло-
гии производства и свойств стеклообразующей 
системы, можно ожидать, что остеклованные 

РАО представляют собой не гомогенное стекло, 
а гетерофазную стеклокристаллическую матри-
цу [5, 6]. 

При остекловывании РАО образующаяся 
из фосфатного расплава фазовая композиция 
зависит от исходного состава и скорости ох-
лаждения расплава. Фосфатные кристалли-
ческие фазы, возникающие при медленном 
остывании расплава, являются даже более 
устойчивыми к химическому воздействию, 
чем стекло. Проблема заключается в том, что 
за исключением монацита, концентрирующего 
редкоземельные элементы (РЗЭ), образующи-
еся кристаллические фосфаты алюминия и 
натрия-алюминия в отношении элементов РАО 
являются практически стерильными. Поэтому 
в результате их кристаллизации состав остаточ-
ного расплава и формирующегося из него стек-
ла отличается от заданного исходного состава, 
как в отношении стеклообразующих оксидов, 
так и в отношении радиоактивной нагрузки [7]. 
Это может привести к иному выщелачиванию 
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стеклокристаллической матрицы по сравнению 
с гомогенным стеклом. 

Кинетике выщелачивания матриц для 
РАО, в том числе фосфатных [8–11], уделяется 
большое внимание. Для ее оценки существует 
целый ряд экспериментальных тестов: Materials 
Characterization Center [12], Product Consistency 
Тest [13] и ГОСТ [14], а результаты являются 
важнейшими показателями требований к ма-
тричным материалам [15] и критериям при-
емлемости РАО для захоронения [16]. Однако 
все эти тесты проводятся в квазидинамических 
условиях, когда смена выщелачивающего рас-
твора имитирует проточный режим. При этом, 
вследствие сильного недосыщения растворов 
выщелачиваемыми компонентами, скорость 
выщелачивания, которая является единственно 
возможным параметром, описывающим дина-
мическую систему, будет максимальной для 
данной системы. Таким образом, реализуется 
консервативный подход, рассматривающий 
наиболее неблагоприятный, но наименее веро-
ятный вариант взаимодействия матриц РАО с 
подземными водами.

В условиях ПГЗРО, благодаря системе 
защитных барьеров, условия взаимодействия 
матрицы РАО и подземных вод ожидаются со-
вершенно иными. Даже с учётом одновремен-
ных многочисленных процессов, протекающих 
в ходе естественной эволюции природно-тех-
ногенной системы [17], нет оснований по-
лагать, что режим водообмена в ближней зоне 
ПГЗРО будет проточным. Более вероятно, что 
выщелачивание матриц РАО будет протекать в 
практически закрытой для обмена раствором 
системе. Это будет приводить к постепенному 
уменьшению скорости выщелачивания матриц 
до нуля, но даст возможность концентрациям 
компонентов матриц и барьерных материалов в 
растворе-выщелате повышаться до предельно-
го насыщения, определяемого произведениями 
растворимости компонентов. Закрытая система 
будет стремиться к равновесному состоянию, и 
параметрами, определяющими результат про-
цесса выщелачивания, будут концентрации эле-
ментов (удельные активности радионуклидов) 
в выщелате.

Таким образом, исходя из предположения 
о статическом режиме выщелачивания в усло-
виях захоронения, вызывает интерес влияние 

кристаллизации не столько на кинетику выще-
лачивания, сколько на равновесные концентра-
ции насыщения стеклообразующих компонен-
тов и элементов РАО в выщелате. Последние 
зависят от растворимости и сорбционного 
распределения компонентов в природно-техно-
генной системе, включающей кроме матрицы 
РАО и подземной воды барьерные материалы, 
прежде всего, глинистые, на основе бентонита. 

Детальное обоснование методики выще-
лачивания, соответствующей условиям ПГЗРО, 
и экспериментальные данные по выщелачи-
ванию модельного гомогенного фосфатного 
стекла, содержащего имитаторы РАО, при раз-
ных температурах опубликованы в статье [18]. 
В настоящей работе излагаются результаты 
выщелачивания в статическом режиме стекло-
кристаллической матрицы близкого валового 
состава, а также модельное описание получен-
ных ранее и новых результатов и их сравнение 
между собой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Элементные составы модельных матриц 
РАО со стабильными имитаторами радио-
нуклидов: Sr, Cs, La, Nd – имитировали фос-
фатное стекло ФГУП "ПО "Маяк". Получение 
гомогенного стекла было описано ранее [9, 11, 
18]. Его компонентный состав по данным рент-
геноспектрального микроанализа (РСМА), вы-
раженный в мол.% оксидов, приведён в табл. 1. 

Валовые и локальные элементные со-
ставы твердых фаз изучали методом РСМА на 
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) 
Tescan Vega II XMU с энергодисперсионным 
рентгеновским спектрометром INCA Energy 
450 в ИЭМ РАН (г. Черноголовка). Анализ 
выполнялся при ускоряющем напряжении на 
вольфрамовом катоде 20 кВ и токе поглощен-
ных электронов на кобальте 0,3 нА. Контроль 
правильности анализа для каждого образца 
производился путём сравнения со стандарт-
ными образцами. Расчёт результатов анализов 
проводился с помощью программы INCA Suite 
v. 4.15 из пакета программ The Microanalysis 
Suite Issue 18d + SP3. Содержание кислорода 
рассчитывалось по стехиометрии. 

Для получения стеклокристаллической 
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матрицы также было приготовлено гомогенное 
стекло близкого, но немного скорректирован-
ного состава, которое затем было подвергнуто 
повторной плавке с выдержкой расплава при 
температуре 1100 °С в течение часа и по-
следующим его охлаждением до 400 °С со 
скоростью 20 °С/ч; далее скорость охлаждения 

не регулировалась. В результате такой пере-
работки исходного стекла был получен сильно 
закристаллизованный материал с объёмным 
соотношением стекла и кристаллических фаз 
(по результатам анализа СЭМ-изображения) 
14:85; около 1 об.% занимают поры и трещины 
(рис. 1а). Валовый состав матрицы оказался 

Таблица 1 
Компонентный состав модельных матриц и их фаз, мол.%

Фаза/комп. Na2O Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 CaO TiO2 Cr2O3

Исходное стекло
Стекло 39,3±0,5 13,7±0,3 – 40,4±0,4 0,4±0,1 1,37±0,04 – 0,14±0,04

Стеклокристаллическая матрица
Вал. состав 37,88 19,39 0,48 36,34 – 2,03 0,24 0,12

Стекло 35,8±0,2 11±2 1,4±0,4 35±1 0,4±0,4 6±1 0,2±0,1 0,1±0,1
Крист. фаза 36±1 22,5±0,8 0,7± 0,1 37,0±0,2 – 0,7±0,3 0,12±0,03 0,06±0,01

Фаза/комп. Fe2O3 NiO SrO ZrO2 MoO3 Cs2O La2O3 Nd2O3

Исходное стекло
Стекло 0,9±0,1 1,5±0,1 1,3±0,1 – – 0,26±0,04 0,35±0,06 0,31±0,06

Стеклокристаллическая матрица
Вал. состав 0,51 0,82 0,82 – 0,77 0,27 0,14 0,19

Стекло 0,4±0,4 1,0±0,7 2,9± 0,5 0,7±0,3 3±2 1,4±0,9 0,3±0,3 0,3±0,3
Крист. фаза 0,29±0,03 0,6±0,2 0,7±0,2 0,4 0,5±0,3 0,11±0,01 0,05 0,07

Рис. 1. Стеклокристаллическая матрица: а) СЭМ-изображение в обратнорассеянных  
электронах (синий – кристаллы ортофосфатов натрия и алюминия: Na3Al2P3O12 и AlPO4,  

желто-зеленый – стекло, красный – монацит, черный – трещины и поры);  
б) распределение элементов между кристаллами Na3Al2P3O12 и стеклом

б)а)
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более насыщенным оксидами многовалентных 
металлов, чем гомогенное стекло: 25 против 
20 мол.% (табл. 1). Это произошло за счёт по-
ступления в расплав дополнительно 5 мол.% 
Al2O3 в результате растворения корунда тигля, 
в котором происходила кристаллизация. Такой 
эффект, описанный ранее [6], имитирует взаи-
модействие фосфатного расплава с бакоровой 
футеровкой плавителя ФГУП "ПО "Маяк", в 
состав которой входит корунд.

По данным СЭМ и РСМА стеклокри-
сталлическая матрица содержала менее  
1 об.% монацита – ортофосфата редкоземель-
ных РЗЭ (рис. 1а). Кроме монацита в матрице 
присутствовали кристаллы AlPO4. Состав глав-
ной кристаллической фазы матрицы был бли-
зок к Na3Al2P3O12 с минимальным содержанием 
примесей (табл. 1). По данным рентгеновской 
дифракции (рис. 2) натрий-алюминий-фосфат-
ная фаза была представлена двумя структур-
ными разновидностями: с тригонально-ром-
боэдрической решеткой (пространственная 
группа R3c) и с орторомбической решеткой 

(пространственная группа PBAM), похожей на 
расшифрованную ранее [5]. Кристаллы AlPO4 
также образовывали два структурных типа: 
берлинит и фосфотридимит. 

Съёмку дифрактограмм проводили на 
порошковом рентгеновском дифрактометре 
Bruker D8 Advance в ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк"  
(г. Озёрск) в диапазоне углов отражения  
2θ от 10 до 60°, длина волны рентгеновского 
излучения – 1,5406 Å (CuKα). Обработку полу-
ченных данных выполняли с использованием 
программного пакета Diffrac.suite, Diffrac.topas 
и базы данных порошковой дифрактометрии 
PDF-2. 

В результате частичной кристаллизации 
расплава имитаторы РАО, кроме части РЗЭ, 
которые вошли в состав монацита, концентри-
ровались в остаточном расплаве и перешли 
в стекло. Разделение (дифференциация) эле-
ментов между главной кристаллической фазой 
Na3Al2P3O12 и стеклом (рис. 1б) наглядно под-
тверждает это. При этом общее содержание ок-
сидов многовалентных металлов в стекле почти 

Рис. 2. Порошковая дифрактограмма стеклокристаллической матрицы:  
1 – орторомбический Na3Al2P3O12, 2 – тригонально-ромбоэдрический Na3Al2P3O12,  

3 – AlPO4 со структурой тридимита, 4 – берлинит AlPO4, цветными линиями  
показаны отражения автоматически идентифицированных фаз
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не увеличилось и составило 26 мол.%, но почти 
вдвое, до 11 мол.%, уменьшилось содержание 
Al2O3 и также в два раза, до 14 мол.% увели-
чилось содержание в стекле многовалентных 
имитаторов РАО. 

Как будет выщелачиваться такое стекло в 
статическом режиме чрезвычайно интересно, 
так как содержание Al2O3 в нём на 3 мол.% 
ниже, чем в гомогенном стекле, а "нагрузка" 
многовалентными оксидами – на 6 мол.% 
больше (табл. 1). То, что первым будет выщела-
чиваться именно стекло, а не кристаллические 
фазы, не вызывает сомнения, так как это обо-
сновано кинетикой растворения фаз, что было 
показано ранее [7]. 

В качестве материала противофильтра-
ционного барьера был использован бентонит 
месторождения "10-й Хутор" (Хакасия), со-
держащий по данным рентренографического 
количественного фазового анализа (порошко-
вый рентгеновский дифрактометр PANalytical 
X-pert Pro, ФГБУ "ВИМС", г. Москва)  
(в масс.%): 65–75 Na-Mg-Ca-монтмориллонита, 
12–15 кварца, 10–15 каолинита, 7–8 полевого 
шпата, 3–4 хлорита, 1–2 иллита, единичные 
зерна кальцита и пирита. Валовой химический 
состав бентонита (табл. 2) был определен мето-
дом рентгенофлуоресцентного анализа на ваку-
умном рентгенофлуоресцентном спектрометре 
последовательного действия с дисперсией по 
длине волны PANalytical Axios Advanced в 
ИГЕМ РАН (г. Москва). 

Модельная подземная вода, соответству-
ющая по химическому составу подземной 
воде на Енисейском участке НКМ [2], была 
приготовлена из реагентов CaCl2, MgSO4·7H2O 
и NaHCO3 и содержала Na+ – 75, Mg2+ – 7, Ca2+ – 
27, HCO3

– – 198, Cl– – 48, SO4
2– – 27 мг/л, рН=7,6 

(доводился добавлением 0,1 моль/л раствора 
HCl). Катионный состав исходных раство-
ров и продуктов выщелачивания (выщелатов) 
определялся методами масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (Perkin Elmer  
Elan-6100) и атомно-эмиссионной спектроме-
трии с индуктивно-связанной плазмой (Perkin-
Elmer Optima-4300 DV) в ФГБУ "ВИМС" (г. 
Москва), величина pH – pH-метром Mettler 
Toledo MP 220 при комнатной температуре. 

Выщелачивание стеклокристаллической 
матрицы в статическом режиме осуществля-
лось до достижения максимального насыщения 
выщелачивающих растворов по отношению 
к выщелачиваемому материалу, т.е. до макси-
мального приближения системы к равновесно-
му состоянию. Это достигалось увеличением 
продолжительности экспериментов без смены 
раствора до тех пор, пока концентрации эле-
ментов в растворе не стабилизируются. Для 
определения равновесных уровней насыщения 
выщелачивающих растворов компонентами 
матрицы при её растворении были проведены 
эксперименты продолжительностью до 250 сут  
без смены раствора при температурах 25 °С 
и 120 °С. В качестве исходных материалов 
использовались модельная подземная вода, 
бентонит и стеклокристаллический материал, 
измельченный до размера зерен менее 0,25 мм,  
что соответствует удельной поверхности  
200 см2/г. Все материалы загружались вместе в 
герметичные полипропиленовые пробирки (для 
температуры 25 °С) или в тефлоновые вклады-
ши для автоклавов (для температуры 120 °С) в 
соотношении матрица : бентонит : вода = 1 г : 
1 г : 20 см3. После завершения опытов жидкая 
фаза отделялась фильтрованием, а твердые про-
дукты сушились при температуре 95 °С.

Для обработки результатов статических 
экспериментов первично использовались те 
же параметры (скорости выщелачивания) и 
кинетическая модель, что и для динамического 
выщелачивания [9, 11]. В дополнение для ста-
тических экспериментов была разработана и 
использована кинетическая модель изменения 
концентраций, которая будет описана ниже.

Таблица 2
Валовой химический состав бентонита (главные компоненты), масс. %

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 P2O5 S П.п.п.* Сумма

1,31 2,44 17,02 61,46 1,24 1,39 0,41 0,04 3,39 0,08 0,06 10,27 99,11
Примечание. * потеря массы при прокаливании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Рассчитанные по модели [9, 11] значения 
кинетической характеристики – интегральной 
скорости выщелачивания стеклокристалли-
ческой матрицы по наиболее растворимым 
элементам: натрию, фосфору и цезию, при вза-
имодействии матрицы с модельной подземной 
водой в присутствии бентонита в статическом 
режиме при разных температурах показаны на 
рис. 3. Абсолютно точно воспроизводятся для 
этих элементов соотношения значений этой 
характеристики, полученные ранее [18] для 
гомогенного стекла: для обеих температур зна-
чения по цезию оказались заниженными из-за 
сорбции его бентонитом, а значения по натрию 
несколько выше, чем по фосфору из-за раство-
рения бентонита. Однако, последний эффект 
сглаживается для повышенной температуры 
из-за высокой концентрации обоих элементов 
в выщелатах. Поэтому аппроксимирующая 
кривая интегральной скорости выщелачива-
ния, показанная на рис. 3 сплошной линией, 
рассчитана для разных температур из разного 
количества экспериментальных точек, которое 
также указано на рис. 3. 

Для сравнения пунктиром на рис. 3 по-
казана кривая интегральной скорости выщела-
чивания для гомогенного стекла аналогичного 
валового элементного состава в тех же услови-
ях по данным [18]. Параметры кинетической 

модели выщелачивания матриц в статическом 
режиме приведены в табл. 3. Для обеих матриц 
кинетика выщелачивания в этих условиях 
практически совпадает. Ранее полученные 
результаты для выщелачивания стеклокристал-
лической фосфатной матрицы в динамическом 
режиме [7] показали существенную разницу в 
скоростях выщелачивания от гомогенного стек-
ла [9]. Однако эта разница могла быть вызвана 
не только другим режимом выщелачивания, 
но существенно отличающимися валовыми 
элементными составами стекольной и стекло-
кристаллической матриц. Еще больше отличал-
ся от состава стекломатрицы [9] состав фазы 
стекла в стеклокристаллическом материале [7]. 
В случае, который рассматривается здесь, раз-
личие как валовых, так и фазовых составов не 
столь велико (табл. 1).

Кроме параметров кинетической модели в 
табл. 3 приведены значения дифференциальной 
скорости выщелачивания матриц через 100 и 
1000 сут от начала процесса. Любопытно, что 
за столь непродолжительный по сравнению 
со сроками изоляции РАО в ПГЗРО период 
времени, этот параметр даже при повышенной 
температуре практически достигает или даже 
становится ниже значения, заложенного в нор-
мативных требованиях к матричным материа-
лам 1 класса (не более 10-6 г/(см2∙сут) [15].

Главные результаты проведенных экспери-
ментов: временные зависимости изменения кон-

Рис. 3. Интегральная скорость выщелачивания стеклокристаллической матрицы  
по натрию, фосфору и цезию в присутствии бентонита при разных температурах  

в статическом режиме и результаты [18] для гомогенного стекла (Ст)
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Таблица 3
Коэффициенты кинетической модели выщелачивания фосфатных матриц в статическом  
режиме и значения дифференциальной скорости выщелачивания через 100 и 1000 сут

Матрица и 
температура, °С n* ω, мкм k R2 -lgRn,100 -lgRn,1000

г/(см2·сут)
Стеклокрист., 25 4 0,13±0,07 0,2±0,1 0,83 7,0 7,8

Стекло, 25 4 0,049±0,002 0,32±0,01 0,997 6,8 7,5
Стеклокрист., 120 8 7±2 0,14±0,06 0,88 5,3 6,2

Стекло, 120 10 4±1 0,33±0,06 0,81 4,9 5,5
Примечание. * количество экспериментальных точек для расчётов.

центраций элементов и значений рН выщелатов 
стеклокристаллической фосфатной матрицы, 
представлены на рис. 4. Концентрационные 
зависимости аппроксимированы кривыми в 
соответствии с моделью, которая будет описана 
ниже. Также на рис. 4 для сравнения показаны 

обработанные в рамках той же модели экспе-
риментальные данные по кинетике изменения 
концентраций элементов и значений рН вы-
щелатов аналогичного по элементному составу 
гомогенного стекла в тех же условиях, согласно 
полученным ранее результатам [18]. 
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Рис. 4. Кинетика изменения концентрации элементов и величины рН в выщелатах 
стеклокристаллической матрицы (кр) в присутствии бентонита при разных  

температурах в статическом режиме и результаты [18] для гомогенного стекла (ст)
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Выщелачивание в статическом режиме 
разных элементов из разных по фазовому со-
ставу матриц при разных температурах имеет 
много особенностей как в отношении кинети-
ки, так и в отношении предельных значений до-
стигнутых концентраций в выщелате. Главным 
является то, что концентрации элементов и 
значения рН в выщелатах гораздо больше зави-
сят от температуры, чем от фазового состояния 
фосфатной матрицы и состава стекла в ней. Для 
наиболее растворимых натрия и фосфора имеет 
место температурная инверсия концентраций в 
выщелатах по отношению к фазовому составу 
матрицы. То есть при какой-то промежуточ-
ной температуре значения концентраций для 
гомогенного стекла и стеклокристаллической 
матрицы сравниваются. Такую же тенден-
цию показывают другие изученные элементы 
модельных матриц: алюминий, сера, никель, 
стронций, РЗЭ. 

При обеих температурах в результате 
выщелачивания образуются достаточно на-
сыщенные солевые растворы: концентрации 
натрия и фосфора достигают порядка 0,n г/л 
при комнатной температуре и n г/л при 120 °С. 
На один десятичный порядок ниже концен-
трации магния, кремния, серы, калия и цезия. 
Еще на порядок ниже концентрации алюминия, 
кальция, железа, никеля. Самые низкие концен-
трации порядка 0,n–0,0n мг/л для температур 
25–120 °С, соответственно, имеют стронций 
и РЗЭ. Заниженная концентрация цезия при 
комнатной температуре, как отмечалось выше, 
связана с его сорбцией бентонитом. 

Таким образом, характер изменения кон-
центраций матричных элементов и имитаторов 
РАО определяется термодинамическими зако-
номерностями, так как система в статическом 
режиме выщелачивания стремится к состоянию 
равновесия, и конечные концентрации насы-
щения определяются произведениями раство-
римости и равновесным сорбционным распре-
делением элементов между фазами системы. 
Наибольшую роль в отношении сорбционного 
фактора в данном случае, как и в условиях за-
хоронения РАО, играет бентонит.

МОДЕЛЬ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кинетические кривые насыщения для 

статического режима выщелачивания хорошо 
описываются двухпараметрическими зависи-
мостями от времени, у которых один из пара-
метров отвечает за концентрацию насыщения, 
другой – за скорость или время ее достижения. 
Зависимость концентрации С	i матричного эле-
мента i в выщелате от времени выщелачивания 
t может быть представлена в виде

											С	i(t) = С	i0+ bi∙exp(-ai/ t),
где С	i0 – начальная концентрация элемента i 

при t=0; 
ai и bi – коэффициенты модели, которые опре-

деляют параметры выщелачивания: 
концентрацию насыщения выщелата 
для элемента i – 

														С	iмакс = С	i0+bi,
и время достижения выщелатом 99 % уровня 
насыщения для условий эксперимента – 

         t i99/эксп = -ai / ln(0,99).
Предложенная модель хорошо описывает 

экспериментальные данные для всех матричных 
элементов и имитаторов РАО, представленные 
на рис. 4. Следовательно, можно рассчитывать 
на ее корректное поведение в рамках разумной 
экстраполяции (прогноза). Прогнозная возмож-
ность модели реализована при расчёте пара-
метров выщелачивания, показанных на рис. 5. 
Диапазон концентраций насыщения по разным 
элементам составляет от четырех порядков при 
температуре 25 °С до шести порядков при тем-
пературе 120 °С. Часть элементов (натрий, маг-
ний, алюминий, кремний, сера, калий, кальций, 
железо) выщелачиваются не только из матриц, 
но также – из бентонита. 

Для всех элементов концентрации на-
сыщения при выщелачивании из стеклокри-
сталлической матрицы при температуре 25 °С 
несколько выше, чем из стекла. Для некоторых 
из них (алюминий, никель, стронций, РЗЭ) 
эта разница более заметна. При температуре 
120 °С наблюдаются обратные соотношения. 
Увеличение температуры выщелачивания обе-
их матриц приводит к повышению концентра-
ций насыщения большинства элементов (кроме 
стронция и РЗЭ), но крайне неравномерно, что 
влечет за собой отмеченное выше увеличение 
диапазона разброса концентраций до шести 
порядков. В любом случае температурный эф-
фект гораздо более заметен, чем матричный. 
Важно, что при данном экспериментальном 
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подходе (статическом режиме выщелачивания), 
экспериментальные значения концентраций на-
сыщения можно прямо переносить на реальные 
условия, несмотря на то, что соотношение ко-
личеств матрицы, бентонита и подземной воды 
в условиях захоронения РАО принципиально 
отличаются от эксперимента.

Что касается времени достижения насы-
щения (установления равновесия), то в отличие 
от концентраций приведенные оценки относят-
ся к конкретным экспериментальным условиям 
в части соотношение твердых и жидкой фаз (в 
данном случае матрица : бентонит : выщелат 
= 1 г :1 г : 20 см3). Это подчеркнуто индексом 
"эксп" в обозначении данного параметра. При 
температуре экспериментов 25 °С время дости-
жения насыщения в целом больше для элемен-

тов стеклокристаллической матрицы, то есть 
скорость достижения равновесия для нее ниже 
(рис. 5). При повышенной температуре отчет-
ливо наблюдаются обратные соотношения. Но 
более важно, что во всех случаях абсолютные 
величины временного параметра демонстриру-
ют достаточно значительные периоды, необхо-
димые для достижения равновесия с точки зре-
ния экспериментальных возможностей, однако 
в масштабе срока обеспечения радиационной 
безопасности глубинного захоронения РАО, 
они незначительны. Тем менее значим параметр 
времени (скорости) достижения равновесного 
насыщения для реальных соотношений фаз при 
захоронении РАО, когда количество матрицы и 
бентонита намного больше, чем выщелачиваю-
щей их подземной воды.

Рис. 5. Концентрации насыщения выщелатов и времена достижения 99 % от состояния 
насыщения для стеклокристаллической матрицы (кр) и гомогенного стекла (ст)  

в присутствии бентонита при разных температурах в статическом режиме
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Таким образом, показано, что при выще-
лачивании стеклокристаллической фосфатной 
матрицы в статическом режиме (в условиях 
захоронения РАО) в присутствии бентонита 
концентрации насыщения выщелатов при ком-
натной температуре выше, чем для гомогенной 
стекломатрицы того же валового состава, а при 
120 °С – ниже. При этом изменение темпера-
туры приводит к гораздо большему эффекту, 
чем изменение фазового состава матрицы и 
элементного состава ее стекла. Фазовое состо-
яние фосфатной матрицы тепловыделяющих 
РАО не будет оказывать решающего влияния на 
содержание компонентов в выщелатах в усло-
виях глубинного захоронения. При комнатной 
температуре скорости достижения выщелатами 
предельного насыщения для гомогенного стек-
ла больше, чем при выщелачивании стеклокри-
сталлической матрицы, и меньше – при 120 °С.  
Однако, во всех случаях время достижения 
выщелатами равновесного насыщения даже 
для экспериментального соотношения твердой 
и жидкой фаз не значимо по сравнению с не-
обходимым сроком обеспечения безопасности 
в ПГЗРО. Поэтому фактор скорости выщелачи-
вания для долгосрочных прогнозов выхода ра-
дионуклидов через защитные барьеры ПГЗРО 
является не таким же информативным, как кон-
центрации элементов и удельные активности 
радионуклидов в выщелачивающих растворах. 
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Рассмотрено влияние различных компонентов радиоактивных отходов (РАО) (уран, 
редкоземельные элементы и другие продукты деления, нептуний, плутоний, продукты 
коррозии) на структуру и свойства алюможелезофосфатного стекла в системе, мол.%: 
40 Na2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5. Данное стекло разрабатывается как матрица для 
иммобилизации высокожелезистых РАО, а также установлена ее перспективность для 
иммобилизации отходов различного состава. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, 
КОНСЕРВИРУЮЩАЯ МАТРИЦА, СТЕКЛО, ОТВЕРЖДЕНИЕ

Обращение с радиоактивными отходами 
(РАО) является одной из важнейших проблем, 
стоящих перед ядерной отраслью. Самыми 
опасными среди РАО являются высокоак-
тивные отходы (ВАО), образующиеся пре-
имущественно при переработке отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ). Также значительный 
объём ВАО накоплен при прошлой оборонной 
деятельности (так называемые "исторические" 
отходы) [1]. Последние содержат актиниды, в 
том числе остаточные количества урана и плу-
тония и минорные актиниды, осколки деления 
урана, продукты коррозии конструкционных 
материалов. 

Обращение с ВАО включает в себя конди-
ционирование и удаление отходов в глубинные 
захоронения. Согласно мультибарьерной кон-
цепции обращения с ВАО первым барьером 
должна быть консервирующая твердая матрица, 
обладающая высокой механической, гидроли-
тической и радиационной устойчивостью, и со-
ответствующая критериям пригодности на всем 
протяжении срока эксплуатации хранилища. В 
настоящее время основной, и единственной ис-
пользуемой в промышленном масштабе, техно-
логией кондиционирования ВАО является осте-

кловывание. В большинстве стран (Франция, 
США, Великобритания, Германия, Япония, 
Индия, Южная Корея) для иммобилизации 
ВАО используют боросиликатное, а в России 
– алюмофосфатное стекло. Боросиликатное 
стекло более устойчиво к кристаллизации, а 
алюмофосфатное стекло способно включать 
поливалентные переходные элементы, сульфа-
ты и хлориды [2]. Для синтеза при температуре 
до 1000°С химически и кристаллизационно 
устойчивых натрийалюмофосфатных стё-
кол, содержащих до 10 масс.% оксидов ВАО, 
была определена область составов, масс.%:  
24–27 Na2O, 20–24 Al2O3, 49–56 P2O5 [1]. 
Изначально выбор алюмофосфатного стекла в 
России был обусловлен необходимостью вклю-
чать ВАО преимущественно натрийалюминат-
ного состава от переработки ОЯТ с алюмини-
евой оболочкой. Однако, следует отметить, 
что в составе так называемых "исторических" 
отходов, хранящихся на ФГУП "ПО "Маяк", 
содержится большое количество железа [1,3]. 
Следовательно, полученные в результате стекла 
будут алюможелезофосфатными.

В данной статье приведены результаты 
наших работ для обоснования оптимального 
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с точки зрения кристаллизационной и фи-
зико-химической стабильности состава на-
трийалюможелезофосфатного (НАЖФ) стекла 
в системе Na2O–Al2O3–Fe2O3–P2O5, а также 
данные изучения влияния на структуру и свой-
ства стекла различных групп элементов, в том 
числе редкоземельных элементов (РЗЭ), урана 
и трансурановых элементов (ТУЭ), некоторых 
продуктов коррозии и деления. 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА 
НАЖФ СТЕКЛА

При выборе состава стеклокомпаунда 
для иммобилизации высокожелезистых от-
ходов за основу взяли состав, близкий к 
базовому составу стекла, используемому на 
установке остекловывания ФГУП "ПО "Маяк",  
мол.%: 40 Na2O, 20 Al2O3, 40 P2O5 (или масс.%: 
24,3 Na2O, 20,0 Al2O3, 55,7 P2O5), состав кото-
рого лежит между орто- и пирофосфатным со-
ставами [2,4]. В исследованной системе Al2O3 
эквимолярно замещали на Fe2O3: 40 Na2O, 
(20-х) Al2O3, х Fe2O3, 40 P2O5. Синтез проводили 
из шихт, приготовленных из сухих реагентов: 
метафосфат натрия, оксиды алюминия и желе-
за (квалификация чистоты реагентов не ниже 
"ч.д.а."). Шихты нагревали в кварцевых тиглях 
в течение 4 ч до 1200 °С с последующей изотер-
мической выдержкой полученных расплавов в 
течение часа, после чего часть расплава выли-
вали на металлический лист (закалка), а остат-
ки расплава в тиглях охлаждали в отключенной 
печи до комнатной температуры (отжиг).

В статье [5] показано, что замещение Al2O3 
на Fe2O3 около 10 мол.% (х=10) повышает кри-
сталлизационную устойчивость стекла. Так, 
стекло с х=10 полностью однородно и рентге-
ноаморфно, а для стекол, содержащих менее 
или более 10 мол.% Fe2O3 и отожженных при 
средних температурах, проявляется склонность 
к частичной кристаллизации (рис. 1).

При изучении фазового состава синтези-
рованных НАЖФ стёкол показано, что стёкла, 
в которых содержание Fe2O3 менее 10 мол.% 
(х<10), сложены матричной стеклофазой и 
ортофосфатом алюминия преимущественно в 
форме фосфотридимита (γ-AlPO4); в небольшом 
количестве присутствует фосфокварц (α-AlPO4) 
(рис. 1). Стёкла, в которых х>10, оказались зна-

чительно закристаллизованными, основной фа-
зой в них является ортофосфат натрия-железа 
с примесными пирофосфатом натрия-железа и 
гематита. Установлено, что только стекло, со-
держащее 10 мол.% Fe2O3, сохраняет аморфную 
структуру даже при длительном отжиге [5]. 
Также особо отмечено, что водоустойчивость 
стёкол повышается при замене до половины 
Al2O3 на Fe2O3, достигает максимума при х=10, 
а при дальнейшем увеличении содержания 
Fe2O3 – снижается [4]. Таким образом, наиболее 
гидролитически и кристаллизационно устойчи-
вым является НАЖФ стекло с эквимолярным 
замещением Al2O3 на Fe2O3 состава, мол.%:  
40 Na2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5. 

Установлено, что облучение закалённых 
стёкол выбранного состава ускоренными 

Рис. 1 Рентген-дифрактограммы отожжённых 
образцов НАЖФ стекла в системе, мол.%:  

40 Na2O, (20-х) Al2O3, х Fe2O3, 40 P2O5
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электронами с энергией 8 МэВ до поглощен-
ной дозы 1 МГр не приводит к заметным из-
менениям в строении анионной структурной 
сетки стекла. Так, отдельные изменения в ИК 
спектрах под действием облучения могут быть 
вызваны вариациями координационного со-
стояния алюминия и накоплением продуктов 
радиолиза структурно-связанной и абсорбиро-
ванной воды в стеклах (рис. 2) [6].

Отмечено, что положение максимума в 
диапазоне от 600 до 400 см-1 в стеклах практи-
чески не зависит от дозы облучения (рис. 2). 
Спектры стёкол имеют перекрывающееся пле-
чо в диапазоне от 700 до 600 см-1 и имеющие 
максимум при 650–620 см-1, что обусловлено 
деформационными колебаниями P-O-Al(Fe) 
фрагментов структурной сетки стекла и мо-
жет быть отнесено к валентным колебаниям в 
группах AlO6 (AlO4). В диапазоне 800–700 см-1 

присутствуют две перекрывающиеся полосы с 
максимумами при 740–715 см-1 и 765–750 см-1,  
связанные с симметричными валентными 
колебаниями мостиковых P-O-P связей и асси-
метричных валентных колебаниях в тетраэдрах 
AlO4. Электронное облучение до дозы 1 МГр 
практически не влияет на спектры в пределах 
1400–800 см-1 исследуемых стёкол и указывает 
на радиационную устойчивость стекла выбран-

ного состава по меньшей мере до исследуемых 
доз [6]. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ВАО НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА НАЖФ 

СТЕКЛА

Для изучения влияния на структуру и 
свойства НАЖФ стекла выбранного состава, 
мол%: 40 Na2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3, 40 P2O5, раз-
личных групп элементов – компонентов ВАО, 
синтезировали и исследовали образцы стекла, 
содержащие весовые количества РЗЭ, U, Pu, 
Np, Tc или Re как имитатор Tc, Mo, Zr, Сs, Sr 
(табл. 1). 

Поведение РЗЭ при иммобилизации  
в НАЖФ стекло 

При экстракционной переработке ОЯТ по-
сле выделения U и Pu РЗЭ переходят в ВАО; их 
суммарное содержание в стеклах, полученных 
при кондиционировании этих ВАО, может до-
стигать 10 масс.% [7]. 

В работе синтезированы закаленные и 
отожженные стёкла, содержащие оксиды РЗЭ, 
которые вводили в виде оксидов элементов в 
состояниях окисления (II, III, IV), что охваты-
вало спектр возможных степеней окисления 
лантанидов, а также ТУЭ, в составе ВАО. При 
изучении фазового состава было установлено, 
что все образцы закаленных стёкол оказались 

Рис. 2. ИК-спектры образцов до (спектр 1) и 
после облучения ускоренными электронами 

до доз 0,1, 0,5 и 1,0 МГр (спектры 2–4, 
соответственно)

Таблица 1
Составы синтезированных НАЖФ стёкол, 

содержащих весовые количества элементов – 
компонентов ВАО

Название образцов 
НАЖФ стекла

Содержание компонентов 
ВАО

НАЖФ-РЗЭ
1–10 масс.% оксиды РЗЭ – 
Ce, La, Eu, Pr, Nd, Sm, Gd, 

Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Y
НАЖФ-U 5–50 масс.% U

НАЖФ-Np,Pu 0,5 масс.% Np, Pu
НАЖФ-Re,Tc 1–6 масс.% Re, Tc
НАЖФ-Mo,Zr 1–5 масс.% оксиды Mo, Zr
НАЖФ-Сs,Sr 1 масс.% Cs, Sr
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рентгеноаморфными. При этом фазовый со-
став отожженных образцов отличался. Так, 
полученные стекла состояли из фаз монаци-
та и ортофосфата натрия-алюминия-железа 
Na3(Fe,Al)2(PO4)3 (рис. 3). В то же время можно 
отметить, что образующиеся в стекле кристал-
лические фазы монацита и ксенотима, образо-
ванные в матрице, можно рассматривать как 
вмещающие фазы для минорактинидов (Am, 
Cm) и лантанидов ВАО [9]. 

При исследовании водоустойчивости 
синтезированных образцов НАЖФ-РЗЭ стекла 
отметили, что включение по крайней мере до  
10 масс.% оксидов РЗЭ не ухудшает устойчи-
вость закаленных стёкол к выщелачиванию: 
скорость выщелачивания составляет около 
(0,1–0,8)·10–6 г/(см2∙сут). При этом устойчивость 
отожженных стёкол снижается по сравнению с 
закаленными стеклами – значения скоростей 
выщелачивания компонентов стёкол увеличива-
ются в 2–40 раз [8], что обусловлено образовани-
ем растворимого ортофосфата натрия в стёклах. 
В то же время скорости выщелачивания РЗЭ 
остаются на низком уровне, что, очевидно, объ-

ясняется включением РЗЭ в кристаллические 
фазы со структурой монацита или ксенотима. 
Известно, например, что из-за высокого содер-
жания U и Th многие природные монациты в 
течение геологического времени подвергались 
значительному облучению в результате альфа-
распада (некоторые найденные образцы старше 
двух миллиардов лет). Несмотря на большие 
дозы облучения естественный монацит обычно 
находится в кристаллическом состоянии. Таким 
образом, можно предполагать, что частичная 
кристаллизация НАЖФ стёкол препятствует 
надежной иммобилизации минорактинидов и 
РЗЭ и безопасному окончательному захороне-
нию полученных стеклокомпаундов.

Влияние урана на состав, структуру  
и водоустойчивость НАЖФ стекла

Несмотря на то, что переработка ОЯТ на-
правлена на максимальное выделение U и Pu 
для возврата делящихся компонентов в цикл, 
некоторое количество U остаётся в отходах. В 
зависимости от технологии переработки ОЯТ 

Рис. 3. СЭМ-изображения образцов, содержащих 5 масс.% CeO2 (а,б), Eu2O3 (в,г),  
полученных медленным охлаждением (отжигом) расплавов
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содержание урана в консервирующих матри-
цах может варьироваться в широких пределах, 
вплоть до достаточно высоких значений при 
извлечении только Pu. В этой связи представ-
лялось значимым изучить НАЖФ стекло с ве-
совыми количествами урана (до 50 масс.%), что 
позволило детально изучить поведение урана, 
состав фаз и структуру стекла. 

Фактические составы синтезированных 
стёкол практически соответствовали расчёт-
ным составам [10]. При определении степени 
окисления урана в полученных стеклах уста-
новлено, что уран находится в виде сложно-
го оксида UO2+x следующего состава, ат.%:  
0,3 U4+, 68 U5+, 31 U6+ (рис. 4.). Так как в со-
ставе показано незначительное количество 
U4+, то можно сделать вывод, что в НАЖФ 
стеклах уран присутствует в форме кластеров  
[UO2

n+ Om ]k–, где n=1 или 2, m=4,5 или 6 [11]. 
Можно отметить, что степень окисления ура-
на в исследованных стеклах такая же, какой 

может быть в сложных натуральных или ис-
кусственных оксидах. Среди оксидов урана 
можно выделить бертоллиды и дальтониды. 
В бертоллидах изменение состава происходит 
из-за поглощения кислорода (UO2+x) или по-
тери урана. (U1-yO2). Четкой границы в оксидах 
между бертоллидами и дальтонидами нет [10]. 

Было установлено, что характеристики 
выщелачивания компонентов из синтезиро-
ванных урансодержащих образцов НАЖФ 
стекла зависят от состава стекол, в частности, 
от формы вводимого оксида урана и его коли-
чества, и, вероятно, связаны с особенностями 
строения анионной матрицы структурной 
сетки стекол. При этом зависимости величин 
нормированной потери массы и скорости вы-
щелачивания натрия и других элементов от 
состояния окисления и содержания урана в 
стеклах имеют сложный характер. Это обуслов-
лено структурными перестройками в анионной 
матрице сетки стекла, особенно при высоких 
концентрациях урана, введенного в исходную 
шихту в форме уранилнитрата [10]. Сравнение 
определенных нами величин скорости выщела-
чивания с литературными данными показывает, 
что гидролитическая устойчивость изученных 
урансодержащих стёкол находится на том же 
уровне, что и для ранее изученных алюмофос-
фатных стёкол других составов [12], а также 
железофосфатных стёкол как упрощенного со-
става, так и содержащих имитированные ВАО 
площадок Айдахо и Хэнфорда [13,14]. 

Поведение плутония и нептуния  
в НАЖФ стекле

Очевидно, что после распада Cs и Sr ос-
новную опасность в ВАО будут представлять 
именно долгоживущие высокотоксичные ТУЭ. 
В связи с этим представляло особый интерес 
изучить влияние весовых количеств плутония и 
нептуния на качество НАЖФ стекла. Известно, 
что актиниды в стеклах могут иметь различное 
состояние окисления и координационное окру-
жение по кислороду [15], а координационная 
химия нептуния и плутония является наиболее 
сложной. Изучение состояния этих элементов, 
а также их способности к выщелачиванию из 
стёкол имеет значение для прогнозирования их 
поведения в процессе долговременного хране-

Рис. 4. Спектры XANES L3 края  
поглощения урана в стеклах
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ния остеклованных актинидсодержащих ВАО.
Было установлено, что в НАЖФ стёклах 

нептуний, иммобилизованный в количестве  
0,5 масс.%, присутствует преимущественно 
в виде Np(IV) в форме ионов Np4+ (70–80 % 
от общего содержания) и меньшего количе-
ства Np(V) в форме ионов нептуноила NpO2

+  
(рис. 5.). Плутоний, введённый в стекло в 
том же количестве, присутствует как Pu(IV) и 
Pu(III) в виде ионов Pu4+ и Pu3+ в кислородном 
окружении с N≈6–8 и, вероятно, Pu(V) в форме 
плутоноила PuO2

+ c N≈5,5–6,0 [15].
Значения нормализованных скоростей 

выщелачивания Np и Pu различаются пример-
но на порядок величины: 10-8 и 10-9 г/(см2∙сут) 
соответственно. Причиной этого является раз-
личие в степени окисления элементов. Так, 
наиболее выщелачиваемым является нептуний, 
часть которого, как было показано по данным 
на рис. 5, присутствует в стёклах в виде иона 
Np(V), обладающего высокой мобильностью. 
Значительно меньшие скорости выщелачива-
ния наблюдаются для плутония, для которого 
основным состоянием окисления является 
Pu(IV) и который присутствует в виде ионов 
Pu4+, а дополнительным – Pu(III) – ионы Pu3+. 
Значения и характер зависимости скорости вы-
щелачивания от времени ионов америция, ко-
торый также включали в стекла и присутствует 
в виде Am(III) и Am(IV), аналогично таковому 
для плутония [8].

Поведение технеция при иммобилизации  
в НАЖФ стекло

В составе ВАО содержится значитель-
ное количество продуктов деления, в том 
числе 99Tc с большим периодом полураспада  
(Т1/2 = 213 000 лет), например, содержание 99Tc  
в ОЯТ ВВЭР-1000 1,38 мг на 1 г U спустя 8 лет  
выдержки [16]. Летучесть большинства со-
единений Tc осложняет его остекловывание, 
так как температура кипения Tc2O7 составляет  
311 °С, а TcO2 сублимируется при 900–1000 °С. 
В связи с этим, число литературных источни-
ков по остекловыванию технецийсодержащих 
отходов крайне ограничено, что определило 
актуальность исследования возможности им-
мобилизации Tc в НАЖФ стекло. По этой при-
чине синтез данных образцов проводился при 
более низкой температуре – 900–950 °С.

В предварительных исследованиях на при-
мере Re как имитатора поведения Tc было уста-
новлено, что включение Re в НАЖФ стекло как 
в окислительных, так и в восстановительных 
условиях не приводит к заметным изменениям 
в решетке стекла. Re присутствует в стеклофа-
зе в виде Re(VII) и в металлической фазе как 
Re(0) [17]. Показано, что включение Re и Тс 
в стекло составляет до 70 % от введённого в 
шихту количества. Так, стеклофаза ренийсодер-
жащего образца содержала до 2,23 масс.% Re 
[18]. Установлено, что скорость выщелачивания 

Рис. 5. РФЭС-спектры образцов НАЖФ стекла, содержащих 0,5 масс.% Pu и Np
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структурообразующих элементов – Na, Al, Fe и 
P – не изменяется в зависимости от количества 
иммобилизованного рения и составляет около 
10-6 г/(см2∙сут), что соответствует скорости вы-
щелачивания компонентов из стекла базового 
состава (рис. 6) [19].

Поведение продуктов коррозии,  
а также Cs и Sr в НАЖФ стекле

Помимо железа в отходах содержатся 
и другие продукты коррозии, в частности 
переходные металлы. На примере Ni было 
рассмотрено влияние переходных металлов 
на свойства НАЖФ стекла. Установлено, что 
добавление оксида никеля сверх добавленного 
оксида железа негативно сказывается на кри-
сталлизационной устойчивости, что становится 
очевидным при отжиге стекла. Это связано со 
смещением на диаграмме составов Na2O-
(Al2O3+Fe2O3)–P2O5–стёкол, которое приводит 
к тому, что данные стекла не являются устой-
чивыми к кристаллизации. Из полученных 
данных можно было предположить, что более 
эффективной будет пропорциональная замена 
Fe2O3 на оксиды переходных металлов, вплоть 
до полного исключения Fe2O3 [20].

Среди продуктов коррозии особо вы-
деляют молибден и цирконий, которые в силу 
своих физико-химических свойств не способ-
ны надежно включаться в структуру стёкол, а 

также затрудняют иммобилизацию в стекло 
других элементов. Нами было показано, что 
включение до 5 масс.% MoO3 и до 1 масс.% 
ZrO2 в НАЖФ стекло не приводит к образова-
нию самостоятельных кристаллических фаз. 
Стекла, содержащие такие количества Mo и Zr, 
обладают аморфной структурой и низкими ско-
ростями выщелачивания элементов – на уровне  
10-6 г/(см2∙сут) [21].

Особое внимание в работе было уделено 
поведению Cs и Sr в НАЖФ стекле. Показано, 
что синтезированные образцы НАЖФ-Cs, Sr 
оказались однородными; разложение их ИК-
спектров в области 1600–800 см-1 приведено 
на рис. 7. Отмечено, что фосфатному каркасу 
свойственны широкие полосы поглощения, 
свойственные аморфному состоянию, с наи-
более интенсивной полосой, лежащей в диа-
пазоне 1150–1250 см-1, что говорит о преобла-
дании тетраэдров c двумя мостиковыми ионами 
кислорода, что говорит преимущественно о 
целевой пирофосфатной структуре стекла. 
Включение Сs и Sr не привело к ухудшению 
гидролитических свойств матрицы, скорости 
выщелачивания элементов составляют порядка 
10-6 г/(см2∙сут), что соответствует нормативным 
требованиям к отверждённым ВАО.

Рис. 6. Кинетические кривые выщелачивания 
Re и Na из стекла, содержащего Re, при 90 °С 

в соответствии с ГОСТ Р 52126–2003

Рис. 7. Компьютерное разложение  
ИК-спектров образцов с цезием и  

стронцием в диапазоне 1600–800 см-1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов наших выпол-
ненных исследований показано, что НАЖФ 
стекло в системе, мол.%: 40 Na2O, 10 Al2O3,  
10 Fe2O3, 40 P2O5, обладает высокой кристалли-
зационной, радиационной и гидролитической 
устойчивостью при включении различных 
компонентов ВАО. Таким образом, изученное 
стекло является перспективным и универсаль-
ным компаундом для иммобилизации ВАО, 
применение которого возможно в промышлен-
ном масштабе.
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кислот в растворе. Снижение коэффициентов распределения цезия и стронция с 
увеличением концентрации гуминовых кислот связано с образованием гуматных 
комплексов цезия и стронция, сродство к которым сорбентов ниже, чем к гидратированным 
катионам, а для стронция – также c возможностью образования несорбируемых 
полимерных гуматных комплексов. Показана нецелесообразность использования 
глауконита и клиноптилолита для реабилитации радиоактивно загрязнённых почв, 
богатых органическим веществом. Установлено, что причиной подавления сорбции 
цезия глауконитом и клиноптилолитом при концентрации гуминовых кислот в почвенном 
растворе более 0,2 и 2 г/л является осаждение гуминовых кислот на поверхности 
алюмосиликатов за счёт взаимодействия положительно-заряженной поверхности 
алюмосиликатов и анионных остатков гуминовых кислот. При концентрации гуминовых 
кислот в растворе более 1 г/л возможно образование алюмосиликатно-гуматных 
коллоидов стронция вследствие низкой пептизационной устойчивости глауконита. 
Сорбенты НКФ-Гл и НКФ-Кл могут быть использованы для реабилитации радиоактивно 
загрязнённых почв, в том числе богатых органическим веществом.  В растворах с 
концентрацией гуминовых кислот более 1,5–2 г/л коэффициенты распределения 137Сs и 
90Sr для них составляют не менее 5·102–103  и 5·102 мл/г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПОЧВЫ, АЛЮМОСИЛИКАТЫ, 
КЛИНОПТИЛОЛИТ, ГЛАУКОНИТ, ФЕРРОЦИАНИДЫ, СОРБЦИЯ, ЦЕЗИЙ, 
СТРОНЦИЙ, ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Одной из задач получения на радиоактив-
но загрязнённых территориях радиационно-
безопасной сельскохозяйственной продукции 
является снижение перехода радионуклидов из 
почвы в сельскохозяйственные растения. Для 
уменьшения накоплении радионуклидов 137Сs и 
90Sr в сельскохозяйственных растениях в почвы 
вносят цеолиты или глинистые минералы [1–5]. 
Эффективность таких мер невысока и позволя-
ет снизить переход радионуклидов цезия в рас-
тения на лёгких почвах в 1,5–3 раза, стронция в 
1,5–1,8 раза, на почвах богатых органическим 
веществом эффект снижения не наблюдался 
[6–7]. Более высокие коэффициенты снижения 

перехода радионуклидов цезия и стронция из 
почвы в сельскохозяйственные растения полу-
чены при внесении поверхностно-модифици-
рованных смешанным ферроцианидом никеля-
калия глауконита и клиноптилолита [8]. 

Одним из факторов, которые могут оказы-
вать влияние на перераспределение радиону-
клидов между почвой, почвенным раствором, 
сорбентом и растением, является органическое 
вещество. Содержание гуминовых кислот в по-
чвенном растворе может достигать сотен и ты-
сяч мг/л. Гуминовые кислоты могут влиять на 
сорбционную способность почвы, связывая ра-
дионуклиды цезия и стронция в гуматные ком-
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плексы, не доступные сорбентам, но доступные 
для усвоения растениям. Покрывая плёнкой 
глинистую часть почвы, гуминовые кислоты 
могут блокировать специфичные к радионукли-
дам центры, понижая их сорбцию [9]. Влияние 
органического вещества на увеличение под-
вижности цезия в почве неоднократно отмечено 
исследователями [10–13]. Гуминовые кислоты 
увеличивают миграционную способность це-
зия в почве и обеспечивают высокую эффектив-
ность передачи его растениям. Подвижность 
137Cs увеличивается, т.к. снижается его сорбция 
на глинах, а константы устойчивости гуматов 
цезия низки вследствие низкого заряда иона 
цезия и большого радиуса. Сорбция цезия гу-
мусовыми кислотами обратима, поэтому цезий 
может медленно мигрировать, достигая мине-
ральных частиц почвы. Комплексообразование 
Sr(II) c гуминовыми кислотами также, как и для 
Сs (I) – обратимо [14]. 

Влияние гуминовых кислот на сорбци-
онную способность внесённых в почву алю-
мосиликатов глауконита и клиноптилолита, а 
также ферроцианидных сорбентов на их основе 
исследовали в условиях моделирующих реаби-
литацию радиоактивно загрязнённых почв. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Влияние гуминовых кислот на коэффици-

енты распределения (Kd) цезия и стронция ис-
следовали для образцов глауконитового концен-
трата, полученного из глауконита Каринского 
месторождения Челябинской области, кли-
ноптилолита Шивертуйского месторождения 
(Читинская обл.) и смешанных ферроцианидов 
никеля калия на их основе (НКФ-Кл, НКФ-Гл). 

Сорбцию 137Cs или 90Sr проводили из водо-
проводной воды, содержащей гуминовые кис-
лоты в различной концентрации. Концентра-
цию цезия в растворе задавали 0,01 мг/л,  
стронция – 1 мг/л. В качестве источника гу-
миновых кислот использовали гуминовый 
концентрат производства ООО "Урал Сойл"  
(г. Екатеринбург), концентрация гуминовых 
кислот СГК= 15 г/л. Влияние гуминовых кислот 
на текстуру поверхности сорбентов исследова-
ли на сканирующем электронном микроскопе 
ZEISS SIGMA VP. Образцы сорбентов для 
исследования выдерживали в контакте с рас-
твором гуминовых кислот с концентрацией  
200 мг/л, после чего высушивали при комнатной 
температуре. ИК-спектры образцов получали 
на ИК-КР спектрометре Vertex-70 c приставкой 
RAM-II фирмы Bruker, Германия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 представлены зависимости Kd 
цезия исследуемыми образцами сорбентов от 

Рис. 1. Зависимости коэффициента распределения 137Cs сорбентами  
от концентрации гуминовых кислот  в растворе
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концентрации гуминовых кислот в растворе.
Увеличение концентрации гуминовых 

кислот в растворе снижает Kd цезия. Сорбция 
цезия глауконитом и клиноптилолитом полно-
стью подавлена при концентрации 0,2 и 2 г/л. 
Специфичность модифицированных образцов 
несколько снижается с увеличением концентра-
ции гуминовых кислот, но даже в растворах с 
концентрацией более 1,5–2 г/л Kd цезия состав-
ляют не менее 5·102 и 103 мл/г, что позволяет 
рассматривать их как перспективные сорбенты 
для реабилитации почв.

Металлы поглощаются в первую очередь 
карбоксильными группами – CООН гуминовых 
кислот [10, 15], диссоциация которых приводит 
к образованию анионов. Вероятно, уменьшение 
Kd цезия сорбентами связано с образованием 
гуматных комплексов цезия (см. формулу), 
которые имеют меньшее сродство к сорбентам, 
чем простой гидратированный катион Сs+:

Cs+ + HA = CsHA+ ,   ,           

где β – константа комплексообразования;
[CsHA]– концентрация гуматного комплекса 

цезия, 
[Cs ] – концентрация свободных ионов цезия;
[HA] – концентрация свободных молекул гу-

миновой кислоты. 
Эффекты уменьшения Kd цезия на 6 по-

рядков в присутствии гуминовых кислот были 
отмечены при сорбции цезия цианоферратом 
(II) железа FCFe [16]. Для ферроцианидных 
сорбентов НКФ-Кл и НКФ-Гл уменьшение Kd 
цезия при концентрации гуминовых кислот 
в растворе 1,5–2 г/л составило только 1,5–2 
порядка. Образование гуматных комплексов 
цезия не объясняет полное подавление сорбци-
онной способности Гл и Кл при концентрациях 
гуминовых кислот растворе 0,2 и 2 г/л. При 
концентрации гуминовых кислот в растворе  
0,2 г/л 80 % цезия находится в растворе преиму-
щественно в форме аква-иона [14, 16]. 

На рис. 2 представлена текстура поверхно-
сти природных алюмосиликатов глауконита и 
клиноптилолита и ферроцианидных сорбентов 
на их основе после контакта с раствором гуми-
новых кислот. 

Самое существенное изменение проис-
ходит с поверхностью глауконита. Поверхность 

почти полностью покрыта фазой, имеющей 
форму капель, предположительно, осаждён-
ных гуминовых кислот. Осаждение гуминовых 
кислот приводит к снижению доступности 
сорбционных центров глауконита и при полном 
покрытии поверхности подавлению сорбции 
цезия. Небольшое количество такой фазы мож-
но увидеть на поверхности клиноптилолита. 
На поверхности сорбента НКФ-Кл имеются 
небольшие темные участки на грануле, которые 
полностью отсутствуют на поверхности сор-
бента НКФ-Гл. 

При проведении электронной микро-
скопии наблюдали накопление заряда на по-
верхности природных образцов глауконита и 
клиноптилолита. Такое накопление заряда не 
наблюдалось у ферроцианидных сорбентов 
НКФ-Гл и НКФ-Кл. Можно предположить, что 
к осаждению гуминовых кислот на поверхно-
сти природных образцов приводит разноимён-
ность зарядов поверхности алюмосиликатов и 
гуминовых кислот. Отрицательно заряженные 
анионы гуминовых кислот притягивает поло-
жительно заряженная поверхность природных 
алюмосиликатов. Алюмосиликатные тетраэдры 
имеют отрицательный заряд, который компен-
сируют катионы, входящие в тетраэдрические 
пустоты. Однако, электронная плотность 
от поверхностных ОН–групп, связанных с 
алюминием, смещена к электроотрицатель-
ным кремнекислородным группировкам [17]. 
Такое смещение приводит к протонированию  
ОН-групп и появлению положительного заряда 
на поверхности алюмосиликатов. В процессе 
синтеза сорбентов НКФ-Гл и НКФ-Кл происхо-
дит поверхностное модифицирование смешан-
ным ферроцианидом никеля-калия, при котором 
большая часть силанольных групп Si–OН, пре-
образуется в ферроцианидные центры селек-
тивные к цезию, поэтому у модифицированных 
ферроцианидных сорбентов НКФ-Гл и НКФ-Кл 
отсутствует положительный поверхностный за-
ряд. Отсутствие поверхностного заряда приво-
дит к снижению осаждения гуминовых кислот 
из почвенного раствора на их поверхности. 

Для всех сорбентов до и после контакта 
с раствором гуминовых кислот с концен-
трацией 0,2 г/л получали ИК спектры. На  
рис. 3 представлены ИК-спектры природного 
и модифицированного клиноптилолита. По 
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Рис. 2. Текстура поверхности сорбентов Гл (а), НКФ-Гл (б), Кл (в), НКФ-Кл (г)  
после контакта с раствором СГК=0,2 г/л

а)

а)

а)

а)

а)

в)

б)

г)

Рис. 3. ИК-спектры сорбентов после взаимодействия с раствором гуминовых кислот СГК=0,2 г/л: 
а) Кл (1) и Кл-ГК (2); б) НКФ-Кл (1) и НКФ-Кл–ГК (2)
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ИК-спектрам было установлено, что взаимо-
действие сорбентов с гуминовыми кислотами 
не изменяет алюмосиликатный каркас и ферро-
цианидную фазу модифицированных образцов. 
В ИК-спектрах всех образцов присутствуют 
полосы поглощения с частотами 1048–1052 
и 1190 см-1, характерные для асимметричных 
валентных внутритетраэдрических колебаний 
связей Si–O–Al и Si–O–Si, частотами 780–806 и 
657–686 см-1 – для деформационных внутрите-
траэдрических колебаний связей Si–O–Si [18], 
частотой 2000–2150 см-1 – характерные для 
колебаний связи Fe – CN → М [19]. Также не 
влияет взаимодействие с гуминовыми кисло-
тами на пики поглощения с частотой 1635 см-1, 
относящиеся к деформационным колебаниям 
адсорбированных молекул воды [19].

В результате взаимодействия всех сорбен-
тов с гуминовыми кислотами усиливаются ко-
лебания связи Si–O–Si, что приводит к появле-
нию дополнительные пиков в ИК-спектрах. Их 
положение несколько отличается у природных 
и модифицированных ферроцианидами образ-
цов глауконита и клиноптилолита. У образцов 
сорбентов НКФ-Гл и НКФ-Кл пики сдвинуты в 
область меньших частот 1403–1407 см-1, тогда 
как их положение у глауконита и клиноптило-
лита соответствует 1416–1423 см-1.

У образцов сорбентов Кл и НКФ-Кл вы-
явлены также изменения, касающиеся поведе-
ния ОН-групп сорбентов. В ИК-спектрах всех 
образцов присутствует полоса поглощения в 
области частот 2800–3800 см-1, характерная для 
валентных колебаний, связанных водородными 
связями ОН-групп [19]. После взаимодействия 
с гуминовыми кислотами ширина полосы по-
глощения и положение пиков на ней претер-
певают изменения только у клиноптилолита и 
сорбента на его основе НКФ-Кл. Кроме того, 
у клиноптилолита и НКФ-Кл происходит ис-
чезновение пика поглощения, соответствую-
щего колебаниям связи Si–O в Si–OH группах, 
связанных между собой водородными связями, 
при частоте 930 см-1 [20, 21]. Очевидно, что вза-
имодействие поверхности сорбентов с гумино-
выми кислотами приводит к разрушению водо-
родных связей между силанольными группами 
и приводит к появлению свободных ОН-групп, 
сопровождающихся появлением в спектре се-
рии пиков при частотах 2842, 3055 и 3600 см-1. 

Также происходит усиление колебания связи 
Si–O(H)–Al, о чём свидетельствует увеличение 
интенсивности пика 3613 см-1 [20]. Вероятно, 
гуминовые кислоты разрушают водородные 
связи между силанольными группами на по-
верхности сорбентов на основе клиноптило-
лита, но это не приводит к депротонированию 
групп и установлению связи с анионными 
остатками гуминовых кислот. Такое поведение 
характерно не только для ОН-групп, связанных 
с кремнием, но и связанных с алюминием, не-
смотря на смещение электронной плотности 
связи Al–OH к электроотрицательным кремне-
кислородным группировкам.

На рис. 4 представлены зависимости Kd 
стронция природными и модифицированными 
глауконитом и клиноптилолитом от концентра-
ции гуминовых кислот в растворе.

Коэффициенты распределения стронция 
Кл, НКФ-Кл и НКФ-Гл в присутствии гумино-
вых кислот сопоставимы на всём рассматри-
ваемом интервале концентрации гуминовых 
кислот в растворе. Увеличение концентрации 
гуминовых кислот в растворе до 0,2 г/л при-
водит снижению Kd стронция от 1,3·103 до  
3,1·102 мл/г с последующим сохранением по-
стоянства Kd. Уменьшение Kd стронция связано 
с образованием гуматных комплексов стронция, 
специфичность сорбентов к которым несколько 
ниже, чем к катиону стронция. 

Снижение коэффициентов распределения 
стронция с увеличением концентрации гу-
миновых кислот в растворе характерно и для 
глауконита. Но снижение Kd сопровождается 
значительным колебанием его величины и в 
некоторых случаях приводит к падению Kd до 
нуля (СГК= 0,4 г/л). Можно предположить, что 
к нулевому Kd приводит связывание стронция 
в несорбируемые полимерные гуматные ком-
плексы и алюмосиликатно-гуматные коллоиды, 
образование которых возможно вследствие 
низкой пептизационной устойчивости глауко-
нита. Отфильтровывание раствора приводит к 
удалению связанных форм стронция из раство-
ра и увеличению коэффициента распределения. 
Полимерные гуматные комплексы стронция 
в растворе образуются при концентрации 
гуминовых кислот 0,2–1,0 г/л и могут быть 
удалены осаждением и фильтрованием раство-
ра. Добавление к раствору гуминовых кислот 
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с концентрацией 0,2–1,0 г/л раствора HCl до 
рН=2, осаждение гуминовых кислот и отфиль-
тровывание раствора приводят к повышению 
брутто коэффициента распределения строн-
ция, характерного для суммарного связывания 
стронция гуминовыми кислотами и сорбента-
ми. Осаждение и отфильтрование раствора с 
концентрацией гуминовых кислот более 1 г/л 
даёт эффект увеличения Kd только для глауко-
нита и связан он с удалением из раствора алю-
мосиликатно-гуматных коллоидов.

Для глауконита и клиноптилолита пол-
ного подавления сорбционной способности к 
стронцию с увеличением концентрации гуми-
новых кислот, как это происходило для цезия, 
не наблюдается. Вероятно, связывание строн-
ция с гуминовыми кислотами в полимерные 
гуматные комплексы приводит к уменьшению 
поверхностного заряда гуминовых кислот и 
уменьшению эффекта их осаждения на поверх-
ности алюмосиликатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы особенности сорбции 137Сs 
и 90Sr глауконитом, клиноптилолитом и сме-
шанными ферроцианидами никеля-калия на 
их основе в присутствие гуминовых кислот в 

растворе. Определены коэффициенты распре-
деления цезия и стронция в широкой области 
концентраций гуминовых кислот. Увеличение 
концентрации гуминовых кислот приводит 
к снижению Kd цезия и стронция вследствие 
более низкого сродства сорбентов к гуматным 
комплексам цезия и стронция по сравнению 
с гидратированными катионами, а также при 
концентрациях гуминовых кислот в растворе 
0,2–1,0 г/л – образования несорбируемых по-
лимерных гуматных комплексов стронция. 

Показано, что даже в растворах с кон-
центрацией гуминовых кислот более 1,5–2 г/л 
коэффициенты распределения 137Сs и 90Sr моди-
фицированными образцами НКФ-Гл и НКФ-Кл 
составляют не менее 5·102–103 и 5·102 мл/г, что 
позволяет рассматривать их как перспективные 
сорбенты для реабилитации радиоактивно за-
грязнённых почв, в том числе богатых органи-
ческим веществом. 

Использование глауконита и клинопти-
лолита для удаления радионуклидов цезия из 
почвенных растворов с концентрацией гумино-
вых кислот более 0,2 и 2 г/л нецелесообразно, 
вследствие полного подавления сорбционной 
способности алюмосиликатов при осажде-
нии на их поверхности гуминовых кислот. 
Осаждение гуминовых кислот происходит 

Рис. 4. Зависимости коэффициента распределения 90Sr сорбентами  
от концентрации гуминовых кислот  в растворе
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вследствие взаимодействия положительно-
заряженной поверхности алюмосиликатов и 
анионных остатков гуминовых кислот. Также 
не рекомендуется использовать для удаления 
стронция из почвенных растворов природный 
глауконит ввиду его низкой пептизационной 
устойчивости и возможности образования алю-
мосиликатно-гуматных коллоидов. 

Работа была частично поддержана 
Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации (в рам-
ках базовой части госзадания, проект  
№ FEUZ-2020-0060). 
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Впервые на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС), 
проведены детальные исследования характера распределения радионуклидов (РН) 137Cs 
и 90Sr в элементарных ландшафтно-геохимических системах (ЭЛГС) типа вершина–
склон–замыкающее понижение. 

По результатам анализа более 200 измерений, проведённых на тестовых участках 
по профилям и регулярной сети с шагом 1 и 5 м, выявлено наличие специфической 
пространственной упорядоченности распределения радионуклидов 137Cs и 90Sr, которое во 
всех исследованных ЭЛГС носило полицентрический характер и нигде не сопровождалось 
однонаправленным ростом содержания РН в направлении к замыкающему понижению, 
что, несомненно, отражает характер вторичного перераспределения вещества в рельефе. 
По латеральным профилям по мере продвижения от вершин к понижениям в почвенно-
растительном покрове наблюдается циклическое варьирование содержания 137Cs и 90Sr 
весьма значительной амплитуды, приводящее к формированию в разных частях склона 
локальных зон накопления РН. Отсутствие структурной идентичности геохимических 
полей 137Cs и 90Sr подтверждает различие миграционной способности изучаемых изотопов. 
Полученные результаты имеют важное практическое значение для совершенствования 
систем мониторинга и проведения реабилитационных мероприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ, РАДИОНУКЛИДНЫЕ МАРКЕРЫ, РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ПОЧВ И РАСТЕНИЙ, МИГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАДИОЭКОЛОГИЯ 

Изучение структурных закономерностей 
формирования геохимических полей, в зонах 
техногенного загрязнения является одним из 
наиболее перспективных направлений совре-
менных геохимических исследований. 

Исследование распределения вещества 
в системе сопряженных ландшафтов по Б.Б. 
Полынову [1], в катене по Милну [2, 3], нача-
лось в 1920-х–1930-х гг. Дальнейшее развитие 
этот подход получил в трудах М.А. Глазовской, 
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А.И. Перельмана, Н.С. Касимова и других 
исследователей [4–6]. Параллельно велись 
исследования пространственных закономер-
ностей формирования структуры почвенного 
покрова [7], а в физической географии осу-
ществлялись попытки математического моде-
лирования рисунков ландшафта [8]. В западной 
литературе, чаще ориентированной на решение 
практических задач, широкое развитие полу-
чило почвенно-гидрологическое направление, 
рассматривающее в первую очередь эрозион-
ные процессы, где в качестве контролируемой 
метки использовался фосфор-32, азот-15 и 
даже радиоцезий [13]. В последние годы полу-
чили развитие исследования распределения 
органогенов первого минимума (углерода, ка-
лия, азота, и фосфора), а также особенностей 
поведения потенциальных токсикантов (ртути, 
свинца, никеля, мышьяка и др.) в импактных 
зонах промышленных производств. Уровень 
детальности этих исследований постоянно воз-
растал, и к настоящему времени такие работы 
уже проводятся в США, Канаде, Аргентине, 
Австралии, Израиле и Испании, при этом обсле-
дование территории осуществлялось с шагом 
от нескольких сотен метров до 50–20 м [9–11]. 
Практически во всех случаях работа осущест-
вляется с целью создания геохимических карт и 
почти всегда заканчивается выводом о мозаич-
но неоднородном (часто случайном) характере 
распределения, наличие которого объяснялось 
авторами самыми разными причинами. 

Представленные исследования посвяще-
ны детальному изучению поведения вещества 
в элементарной ландшафтно-геохимической 
системе типа вершина-склон-замыкающее по-
нижение (ЭЛГС), которая представляет собой 
повсеместно распространенный и регулярно 
повторяющийся в пространстве унифициро-
ванный элемент ландшафта, в пределах ко-
торого под действием гравитации постоянно 
действует однотипный механизм локального 
перераспределения вещества, функционирую-
щий практически на всей поверхности суши. 
Процессы латерального и вертикального пере-
распределения воды, осуществляющиеся на 
уровне таких систем, играют ведущую роль в 
формировании структуры почвенного покрова, 
определяют последовательность смены фито-
ценозов и формируют конфигурацию большин-

ства геохимических барьеров, образуя, таким 
образом, мозаику повторяющихся в простран-
стве природно-территориальных комплексов. 
Парадокс состоит в том, что хотя именно эта 
группа процессов определяет наблюдаемое 
разнообразие эффектов взаимодействия воды 
и живого вещества с почвой и породой, на се-
годняшний день именно она является во всех 
отношениях наименее изученной. Причиной 
явилось, во-первых, устоявшиеся представле-
ния об однонаправленности процесса мигра-
ции вещества в таких системах, а во-вторых, 
физическая невозможность одномоментного 
отбора и анализа достаточного числа однотип-
ных проб. Однако достигнутый к настоящему 
времени уровень приборного и программного 
оснащения позволяет не только проводить мас-
совые полевые измерения с недостижимой ра-
нее степенью детальности, но и оперативно об-
рабатывать большие массивы пространственно 
распределенной информации в виде цифровых 
картографических поверхностей. 

Главная цель наших исследований на 
ВУРС состояла в выявлении специфики про-
странственного перераспределения техноген-
ных радионуклидов 90Sr и 137Cs, маркирующих 
процессы миграции вещества в ЭЛГС, а теоре-
тической предпосылкой постановки решаемой 
проблемы явился тезис о фрактальной органи-
зации структуры существующих геохимиче-
ских полей, которая по-разному проявляет себя 
на разных уровнях организации геосистем. При 
этом важной особенностью предлагаемого под-
хода является то, что изучение механизма фор-
мирования локальных аномалий техногенного 
генезиса осуществляется с учётом того факта, 
что распределение РН в ЭЛГС, во-первых, 
происходит в условиях уже существовавшей 
(первично-природной) геохимической неодно-
родности, а во-вторых, включение техногенных 
элементов в круговорот осуществляется сред-
ствами уже сложившейся системы миграции. 
Отсюда логично предположить, что результа-
том будет являться специфически закономер-
ное перераспределение загрязняющего агента 
в почвенно-растительном покрове, характер 
которого может быть отслежен с использо-
ванием радиоизотопов, рассматриваемых в 
данном случае в качестве "меченых атомов", 
одномоментно и равномерно поступивших с 
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поверхности во все элементарные ландшафт-
ные системы ВУРС 63 года назад. 

Полученные нами ранее данные по распре-
делению 137Сs в зоне аварии на Чернобыльской 
АЭС (1986 г.) показали, что структура рас-
пределения этого изотопа во всех исследован-
ных ЭЛГС не только не является отражением 
однонаправленного процесса переноса воды от 
вершин к понижениям, но и носит закономерно 
циклический характер [22–24]. Исследования 
в головной части ВУРС проводились с целью 
проверки гипотезы о том, что выявленный 
характер перераспределения вещества в ЭЛГС 
универсален, свойственен не только 137Cs, но и 
90Sr, и способен проявлять себя в других кли-
матических условиях, на иных почвах и при 
наличии иных форм первичного выпадения РН. 

ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Непосредственным предметом исследова-
ния является структура геохимического поля, 
формируемая техногенными радиоактивны-
ми изотопами в пределах ЭЛГС. Такого рода 
структурная неоднородность хорошо поддается 
определению средствами полевой спектроме-
трии, и позволяет использовать изотопы 137Cs 
и 90Sr в качестве "меченых атомов", с помощью 
которых есть возможность изучать направление 
и интенсивность процессов как латеральной, 
так и вертикальной миграции вещества. 

Методика измерения была разработана и 
опробована на примере изучения аналогичных 
объектов в зоне аварии на Чернобыльской АЭС 
[12–14]. Она основана на точных измерениях, 
осуществляемых как по регулярной сети, так и 
путём закладки профилей и трансект, секущих 
склоны в продольном и поперечном направле-
ниях с регулярным шагом измерения от 5 м до 
0,5 м, что позволяет отслеживать неоднород-
ность структуры формируемого геохимиче-
ского поля с учётом малейших особенностей 
микрорельефа, поскольку каждое измерение 
сопровождается точным (до 1 см) трехмер-
ным позиционированием точки опробования, 
осуществляемым с помощью теодолита. Для 
отслеживания особенностей вертикальной 
миграции и верификации полевых данных в 
ключевых точках тростевым буром диаметром 

40 мм производился отбор почвенных кернов 
без нарушения структуры колонки с ее после-
дующим разделением на слои мощностью 2–5 
см до глубины 40 см. В подавляющем большин-
стве случаев этого достаточно для того, чтобы 
оценить специфику распределения общего за-
паса РН как в агроценозах, так и в ненарушен-
ных ЭЛГС [12, 13]. 

Для исследования перехода РН в растения 
на тестовых участках, определялся видовой 
состав и отбирались образцы доминирующих 
видов растений, представляющих разные по 
гидрофильности группы. 

Высокий уровень первичного загрязнения 
позволил проводить измерения активности РН 
непосредственно в полевых условиях, причем 
одновременно как 137Cs, с помощью модер-
низированного γ-спектрометра Violinist-III 
[14], так и 90Sr, с использованием спектроме-
трического комплекса СКС-08П "Колибри" с 
блоком детектирования удельных активностей 
β-излучающих радионуклидов 90Sr(90Y) [15, 
16]. Измерения проводились непосредствен-
но на поверхности почвы в узлах регулярной 
сети (в этом случае оценивалась плотность 
загрязнения поверхности почвы, которая для 
90Sr параллельно контролировалась измере-
нием уровня β-излучения с использованием 
дозиметра-радиометра "ДРБП-03", а для 137Cs 
– дозиметром MIRA-661. Всего было проведе-
но более 200 полевых измерений активности 
137Cs и 90Sr в почвенном покрове двух участ-
ков, характеризующих ЭЛГС по регулярной 
сети с шагом 1,0; 2,5 и 5 м, а также более 160 
лабораторных измерений содержания РН в 
послойно отобранных образцах почв, полу-
ченных из 12 почвенных кернов, заложенных 
в разных высотных позициях ЭЛГС, а также 
более 100 определений 90Sr в образцах рас-
тительности, отобранных в точках измерения 
с помощью стандартного кольца Капецкого 
диаметром 14,8 см. Ошибка определения 
90Sr прибором "Колибри" для поверхностных 
проб варьировала в диапазоне от 15–20 % от 
каждого измерения, но возрастала до 50 %  
в образцах с удельной активностью ниже  
0,5 кБк/кг, что имело место в пробах с глуби-
ны более 30 см. Достоверность полученных 
определений удельной активности 90Sr впо-
следствии верифицировалась путём сравнения 
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полевых измерений с данными радиохимиче-
ского анализа. 

Радиохимическое определение 90Sr пред-
полагало измерение β-активности счетного об-
разца, содержащего селективно выделенный из 
пробы 90Y – дочерний продукт распада 90Sr, на-
ходящийся с ним в радиоактивном равновесии 
[16]. Анализ включал два этапа: радиохимиче-
скую подготовку и приготовление счетного об-
разца. Послойно отобранные почвенные пробы 
были предварительно разделены на фракции 
размерностью менее и более 1 мм, при этом 
в подавляющем большинстве образцов доля 
фракции менее 1 мм составляла более 95 % веса 
образца. 

Радиохимическая подготовка проб за-
ключалась в переводе радионуклидов из про-
бы в раствор, отделении матрицы и основных 
мешающих компонентов осаждением оксалата 
иттрия, хроматографическом отделении со-
путствующих иттрию изотопов тория и церия, 
окончательной очистке путём повторного осаж-
дения оксалата иттрия и приготовлении счетно-
го образца массой 0,200–0,250 г в стандартной 
кювете. Радиохимический выход 90Y контро-
лировался весовым методом по известному 
количеству стабильного иттрия, внесенного в 
качестве изотопного носителя. Достоверность 
полученного отсчета обеспечивалась пятикрат-
ной повторностью измерения счетных образ-
цов на радиометре УМФ-2000 (Россия). В ходе 
статистической обработки рассчитывалось 
среднее значение удельной активности почвен-
ного образца. Неопределенность полученного 
результата (P=0,95) оценивалась применитель-
но к каждому измерению и не превышала 30 %. 

Результаты радиохимических измерений 
были сопоставлены с инструментальными 
измерениями активности 90Sr в нативных об-
разцах почв, выполненными в полевой лабо-
ратории с помощью спектрометра "Колибри". 
Установлено, что содержание 90Sr, определен-
ное в полевых и лабораторных условиях, не 
имеет значимых различий и слабо зависит от 
влажности образцов, в данном случае стан-
дартно отобранных при сухой погоде. Так, 
коэффициент парной корреляции полевых и 
лабораторных выборок составил r0.01=0,970 при 
n=20 и r0.01=0,964 при n=45, а корреляция содер-
жания 90Sr с содержанием влаги незначима. Это 

подтвердило полную репрезентативность ис-
пользуемого метода экспрессного определения, 
дающего возможность получать и обрабаты-
вать результаты радиометрических измерений 
содержания 90Sr непосредственно в полевых 
условиях. 

Верифицировались и измерения 137Cs, для 
чего удельная активность 137Cs определялась 
в лабораторных условиях на γ-спектрометре 
Canberra с полупроводниковым детектором из 
сверхчистого германия (HP-Ge) путём прямого 
измерения активности. В данном случае все 
измерения оказались репрезентативными, а 
средняя ошибка определения составила 2–5 %.

Статистическая обработка данных про-
водилась стандартными методами с использо-
ванием пакетов обработки данных MS Excel и 
TIBCO Statistica 13, а цифровое картографиро-
вание осуществлялось средствами специализи-
рованных геоинформационных систем (ГИС) 
QGIS 3.10 и Golden Software Surfer 11. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Выбор тестовых участков осуществлялся, 
исходя из следующих требований:

– наличие достаточно высокой плотности 
первичного загрязнения, способной обеспечить 
быстрые и надежные измерения активности 
137Cs и 90Sr, получаемые с помощью полевых 
γ- и β-спектрометров;

– наличие участков с выраженным релье-
фом, однозначно характеризующих элементар-
ную ландшафтно-геохимическую систему типа 
вершина – склон – замыкающее понижение;

– наличие как участков с ненарушенной 
структурой почвенного покрова, так и бывших 
агроценозов, что давало возможность оценить 
влияние вспашки на конфигурацию простран-
ственного распределения радионуклидов в 
рельефе.

В головной части ВУРС этим условиям 
полностью соответствовали два участка.

Первый из них (условное название 
"Лежнёвка") был расположен на ненарушенных 
почвах в разреженном вторичном злаково-раз-
нотравном березняке с редкой примесью осины 
на серой лесной почве. Участок находится в  
6 км от места взрыва 1957 г. Длина участка 
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составила 35 м, ширина – 10 м. Типоморфный 
лесообразующий вид – береза Betula pendula. 
Осина – Populus tremula – встречается единич-
но или небольшими группами. Подрост обра-
зован малочисленными деревцами указанных 
видов. Сомкнутость древесного полога со-
ставляет 0,4–0,7. Проективное покрытие (ПП) 
подроста менее 1 %. Травянистый ярус на всем 
протяжении ЭЛГС неоднороден и представлен 
35 неморально-бореальными видами. Высота 
травостоя в верхней части колеблется от 30 до 
90 см, общее проективное покрытие достигает 
80 %. К доминантам относятся Rubus saxatilis, 
Fragaria viridis и Bromopsis inermis. Часто 
встречаются лесные и лугово-лесные виды 
Poa nemoralis, Galium boreale, Calamagrostis 
epigeios, Calamagrostis arundinaceae и др. Вниз 
по склону ПП снижается и к подножию до-
стигает 30–40 %. Одновременно уменьшается 
и видовое разнообразие. Встречаются и руде-
ральные виды: Bromopsis inermis, Erigeron acris, 
Cirsium setosum, Achillea millefolium, Urtica 
dioica, Geum aleppicum и др. Присутствие видов 
Origanum vulgare, Inula hirta, Seseli libanotis, 
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis указывают 
на то, что исследованный участок представляет 
собой остепнённый вариант березовых лесов.

К факторам, наиболее существенно повли-
явшим на специфику вертикального перерас-
пределения радионуклидов в почвах ВУРСа, в 
первую очередь относятся реабилитационные 
работы, проведенные сразу после аварии. 
Поэтому второй участок (условное название 
"Бердениш-1") длиной 40 м был заложен на 
южном берегу оз. Бердениш на выщелочен-
ном черноземе в районе выселенной деревни. 
Сразу после аварии он был дезактивирован 
методом глубокой вспашки с оборотом пласта. 
В настоящее время участок покрыт мощными 
зарослями злаково-разнотравной раститель-
ности, представленной 36 видами. Высота 
травостоя составляет 40–150 см, ПП – 60–80 
%, но в зарослях Urtica dioica и Cirsium vulgare 
достигает 100 %. Доминантами являются Poa 
pratensis, Cirsium setosum, Urtica dioica, часто 
встречается Bromopsis inermis, Carum carvi, 
Galium verum, G. boreale и Seseli libanotis 
(Наличие большого числа рудеральных видов 
обусловлено длительной окультуренностью  
почвы). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты измерений латерального 
распределения 137Cs и 90Sr в ЭЛГС

Результаты измерения поверхностной ак-
тивности 137Cs и 90Sr, осуществленного с шагом 
5×5 м в пределах лесного участка "Лежнёвка", 
представлены на рис. 1. 

Полевые измерения показали, что в преде-
лах тестируемой ЭЛГС наблюдается резко из-
менчивый, полицентрический характер струк-
туры поля загрязнения, прослеживающийся как 
в отношении 137Cs, так и 90Sr. При этом выра-
женная неоднородность структуры сохраняется 
и при значительном (пятикратном) увеличении 
уровня детальности съемки (рис. 2).

Характер изменения активности, измерен-
ной по профилю с шагом 1 м в направлении от 
вершины к пониженной части ЭЛГС, указывает 
на то, что в пределах склона имеет место ци-
клическая изменчивость содержания как 137Cs, 
так и 90Sr, проявляющая себя с частотой от 3 
до 6 м. Важно также отметить, что при таком 
(почти трехкратном) размахе варьирования, не 
наблюдается признаков выраженного переноса 
обоих РН по направлению от верхних к ниж-
ним частям ЭЛГС (рис. 3). 

Рис. 1. Пространственная неоднородность 
поверхностной активности 137Cs и 90Sr 
измеренной с шагом 5 м на тестовой 

площадке "Лежнёвка" (выделен участок 
детализации)
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Схожий характер варьирования актив-
ности, также фиксирующий отсутствие одно-
направленного латерального переноса, был 

выявлен и на участке бывшего агроценоза 
"Бердениш". При этом высокий уровень ци-
клической пространственной изменчивости в 
пределах исследованной ЭЛГС наблюдался, 
несмотря на глубокую вспашку участка, осу-
ществленную непосредственно после аварии  
(рис. 4). Это косвенно свидетельствует, 
во-первых, о том, что в пределах данной 
ЭЛГС действует схожий механизм перерас-
пределения вещества, а во-вторых, о том, 
что в условиях антропогенно трансформи-
рованных систем действие этого механизма  
продолжается.

Специфика латерального перераспреде-
ления радионуклидов в почвенном покрове 
ЭЛГС состоит в наличии циклического чере-
дования зон относительного накопления обоих 
радиоизотопов с шагом от 3 м до 6–15 м без су-
щественного однонаправленного накопления в 
замыкающем понижении. Предварительный 
анализ варьирования дает основание предпо-
лагать, что его амплитуда отражает связь мас-
сопереноса с протяженностью и микрорелье-
фом ЭЛГС, однако для количественной оценки 
требуются дополнительные исследования.

Рис. 3. Латеральное варьирование поверхностной активности 137Cs (имп/с)  
и 90Sr (n×5, част/см2·с) по профилю "Лежнёвка"

Рис. 2. Структура поверхностной активности 
137Cs на площадке размером 5×5 м до (1) и 

после детализации съёмки, проведённой по 
сетке с шагом 1×1 м (2)
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Результаты измерений вертикального 
распределения 90Sr и 137Cs в ЭЛГС

Послойное изменение активности 137Cs  
в образцах почвы из кернов, отобранных по 
профилю исследуемых ЭЛГС, подтвердило на-
хождение основного запаса РН в верхнем 20-
см слое почвы (по нашим данным, от 57,7 до  
99,5 % по 90Sr и от 52,7 до 98,9 % по 137Cs). 
При этом эпюра, отображающая характер за-
глубления 90Sr, всегда имела по отношению к 
137Cs заметно меньший размах варьирования  
(рис. 5–10), а положение пика накопления 90Sr 
ниже пика 137Cs целиком подтверждало инфор-
мацию о большей относительной подвижности 
этого элемента. Однако одновременно, несмо-
тря на очевидные различия в поведении, уда-
лось выявить не только сохранение основного 
запаса поллютантов в верхнем слое почвы, 
но и зафиксировать относительную синхрон-
ность характера заглубления обоих изото-
пов в вертикальном профиле. Такие случаи  
(рис. 5, 8, 9) возможны, на ваш взгляд, при 
наличии комплексного сорбционного барьера 
(например, обусловленного присутствием как 
глинистых минералов, так и карбонатов). Это 
даёт основание утверждать, что указанные 

РН могут использоваться и для индикации 
наличия геохимических барьеров соответству-
ющих типов.

В целом анализ полученных данных по-
зволяет сделать вывод о том, что в пределах 
исследованных ЭЛГС имеют место весьма 
значительные различия условий не только лате-
ральной, но и вертикальной миграции вещества 
(90Sr>137Cs), чем и обусловлены различные фор-
мы эпюр распределения обоих отслеживаемых 
маркеров. 

Изучение характера распределения 90Sr  
в растительном покрове ЭЛГС 

Результаты измерений содержания 90Sr в 
растениях показали, что его накопление в лу-
говых травах в значительной мере также опре-
деляется положением точек отбора в ЭЛГС, 
коррелирует с содержанием 90Sr в почве и коли-
чественно зависит от видовой принадлежности 
растения. Максимальным уровнем накопления 
90Sr повсеместно характеризовалась гидроме-
зофит – крапива (Urtica dioica (86±19 кБк/кг 
в.с.м., n=9), а минимальным – мезофитный злак 
мятлик луговой (Poa pratensis, 13,8±1,2 кБк/кг 
в.с.м., n=19). 

Рис. 4. Изменчивость поверхностной активности 137Cs (имп/с) и 90Sr (част/см2·с)  
в ЭЛГС агроценоза вблизи оз. Бердениш
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Рис. 6. Вертикальное распределение 137Cs и 90Sr в профиле Леж-1-10 (верхняя часть склона 
ЭЛГС участка "Лежнёвка", 10 м от вершины) (% от общего запаса в профиле)

Рис. 7. Вертикальное распределение 137Cs и 90Sr в профиле Леж-1-12 (верхняя часть склона 
ЭЛГС участка "Лежнёвка", 12 м от вершины) (% от общего запаса в профиле)

Рис. 5. Вертикальное распределение 137Cs и 90Sr в профиле Леж-1-0  
(вершина ЭЛГС участка "Лежнёвка") (% от общего запаса в профиле)
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Рис. 9. Вертикальное распределение 137Cs и 90Sr в профиле Леж-1-29 (средняя часть склона 
ЭЛГС участка "Лежнёвка", 21 м от вершины) (% от общего запаса в профиле)

Рис. 10. Вертикальное распределение 137Cs и 90Sr в профиле Леж-1-34 (нижняя часть склона 
ЭЛГС участка "Лежнёвка", 34 м от вершины) (% от общего запаса в профиле)

Рис. 8. Вертикальное распределение 137Cs и 90Sr в профиле Леж-1-18 (средняя часть склона 
ЭЛГС участка "Лежнёвка", 18 м от вершины) (% от общего запаса в профиле)
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Специфика латерального распределения 
90Sr в растительности была прослежена на при-
мере профиля "Бердениш" параллельно с со-
держанием 90Sr в почве, где два выше указанные 
вида, принадлежащие к выраженно разным по 
требовательности к увлажненности и богатству 
почвы группам (крапива более требовательна 
по сравнению с мятликом), были одновременно 
отобраны в восьми точках профиля (рис. 11).

Как следует из рис. 11, в пределах исследо-
ванной ЭЛГС имеет место существенное (почти 
четырехкратное) варьирование накопления 90Sr 
обоими видами, которое в большинстве случа-
ев повторяет характер изменения активности 
этого РН в верхнем слое почвы (коэффициент 
ранговой корреляции на уровне значимости 
0,12 составил для крапивы 0,595, для мятлика 
– 0,619), что позволяет сделать вывод о том, что 
изменчивость содержания 90Sr в растительном 
слое исследуемых ЭЛГС, как и в почвах, так-
же имеет черты циклического варьирования, 
причем амплитуда этого варьирования также 
связана с плотностью загрязнения верхнего 
слоя почвы, что в большей мере выражено у 
влаголюбивых видов. 

ВЫВОДЫ

1. В пределах всех обследованных ЭЛГС 
выявлено наличие значительной, сложно упо-
рядоченной дифференциации вертикального и 
латерального содержания 137Cs и 90Sr в почве, 
обусловленной спецификой процесса их вто-
ричного перераспределения.

2. Выявлено наличие циклической измен-
чивости содержания 137Cs и 90Sr в направлении 
от вершин к понижениям при отсутствии при-
знаков однонаправленного латерального пере-
носа. 

3. Обнаружена значительная схожесть 
циклического варьирования поверхностной ак-
тивности 137Cs и 90Sr в пределах как ненарушен-
ной, так и рекультивированной (перепаханной) 
ЭЛГС.

4. Обнаружено, что при схожем характере 
изменчивости общая структура геохимических 
полей 137Cs и 90Sr, наблюдаемых в пределах изу-
ченных трансект, имеет несомненные различия, 
что может объясняться различием химических 
свойств данных элементов.

5. Обнаружено, что циклическая из-

Рис. 11. Изменение активности 90Sr в точках измерения и его аккумуляция в образцах  
наземной биомассы мятлика лугового (Poa pratensis) и крапивы двудомной (Urtica dioica), 

прослеженное по профилю участка Бердениш
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менчивость поверхностной активности 137Cs и 
90Sr прослеживается и в растительном покрове 
ЭЛГС, что, несомненно, отражает специфику 
действия единого механизма миграции, функ-
ционирующего в системе почва–растение, где 
рельеф является основным диспетчером рас-
пределения воды.

6. Геохимические поля, формируемые 
техногенными изотопами 137Cs и 90Sr в пределах 
всех обследованных (как ненарушенных, так и 
рекультивированных) ЭЛГС имеют закономер-
но организованную, полицентрическую струк-
туру.

Проведённые исследования являются 
новым подтверждением правильности ранее 
выдвинутой гипотезы о том, что в условиях 
однородности первоначального загрязнения 
пространственное распределение техногенных 
изотопов контролируется спецификой мигра-
ции вещества в местных ЭЛГС и, в первую 
очередь, рельефом, определяющим основные 
параметры механизма массопереноса вещества 
в ЭЛГС.

Полученные результаты имеют непосред-
ственное практическое значение для совершен-
ствования систем мониторинга существующих 
и потенциальных зон загрязнения, а также будут 
полезны при проведении реабилитационных 
мероприятий, поскольку демонстрируют не-
обходимость учёта специфики формирования 
вторичных зон загрязнения. 

Позволяя получить представление об 
общих закономерностях локального перерас-
пределения вещества в ЭЛГС, полученная 
информация будет важна для изучения ряда 
процессов миграции, позволяя со значительно 
большей точностью решать задачи рацио-
нального внесения минеральных удобрений 
с учётом их вторичного перераспределения, 
выявления геохимически неблагоприятных 
зон риска, а также для снижения финансовых 
затрат на рекультивацию любых техногенно за-
грязнённых территорий. 
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Определены оптимальные условия растворения в HNO3 осадков гидроксидов и 
гидратированных оксидов РЗЭ, урана и тория, полученных после автоклавного щелочного 
вскрытия проб монацитового концентрата (ГУ "УралМонацит", г. Красноуфимск 
Свердловской обл.). Изучено распределение радиоактивных примесей между твёрдой 
фазой и раствором в процессах щелочного вскрытия, дефосфоризации и кислотного 
растворения пульпы. Предложены два варианта экстракционного извлечения урана и 
тория в присутствии РЗЭ с последующим разделением компонентов с применением ТБФ 
различного содержания в углеродном разбавителе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОНАЦИТ, АВТОКЛАВНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТОРИЙ, УРАН, 
РАДИЙ, РАЗДЕЛЕНИЕ 

В настоящее время в Российской 
Федерации (РФ) активно разворачивается про-
грамма развития атомной энергетики, вклю-
ченной в перечень приоритетных направлений 
модернизации экономики. Развитие ядерной 
энергетики в РФ основывалось на использо-
вании уран-плутониевого топливного цикла, 
сформировавшегося в годы противостояния 
для решения оружейных задач. Однако в сред-
несрочной перспективе для развития атомной 
энергетики большой интерес представляет 
использование торий-уранового топливного 
цикла, основанного на использовании широко 
распространенного в природе тория. 

В отличие от уранового минерального сы-
рья, запасы тория в РФ и в мире не ограниче-
ны. Содержание Th в земной коре составляет  
8·10-4 масс.%, что примерно в 3,5 раза выше, 
чем U. Известно около 120 торий-содержащих 
минералов [1–3]. Кроме того, добыча тория 
является неотъемлемой задачей развития про-
мышленности редкоземельных элементов, 
сопутствующих ториевому минеральному 

сырью [4]. Другими преимуществами при 
использовании торий-уранового цикла явля-
ется исключение наработки плутония и транс-
плутониевых элементов, что с точки зрения 
нераспространения делящихся материалов и 
окончательной изоляции РАО обладает зна-
чительными преимуществами по сравнению 
с уран-плутониевым циклом. Указывается, 
что при использовании ториевых тепловыде-
ляющих элементов, равная энерговыработка 
достигается при снижении объёма активной 
зоны в 2–3 раза, а непрерывная работа реакто-
ра без перезагрузки топлива оценивается до 50 
лет [5]. Внедрение и использование торий-ура-
нового цикла в ядерной энергетике способно 
обеспечить экологически безопасное развитие 
отрасли за счёт применения подходов, которые 
исключают накопление долгоживущих радио-
активных отходов [6].

Учитывая несомненные перспективы 
использования торий-уранового цикла, пред-
ставляется весьма важным и актуальным поиск 
новых, перспективных источников ториевого 
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сырья и создания инновационных технологий 
его переработки.

Наиболее привлекательными для про-
мышленного значения при добыче Th являют-
ся расположенные на территории Кольского 
полуострова месторождения минералов мо-
нацита, лопарита, пирохлора и эвксенита [5–
8] с общим содержанием тория до 160 тыс. т  
[9–10]). РФ обладает также действующими 
Этыкинским, Вишняковским (танталит), 
Татарским, Катугинским (пирохлор) место-
рождениями [11], а также законсервированны-
ми Орловским (танталит) и Белозиминским 
(пирохлор) [12]. Перспективными для 
освоения выступают Томторское (монацит–
пирохлор) [13], Новотроицкое, Таракское, 
Башелавское, Санарское, Балейское (монацит) 
месторождения, содержащие до 5,1–8,0 %  
ThO2 [14]. Всего на территории РФ учтено 
более 1500 торий-содержащих месторож-
дений и рудопроявлений с запасами Th до  
1,7 млн т [6–9].

Одним из наиболее доступных источников 
получения Th является монацитовый концен-
трат, складированный на ГУ "Уралмонацит" 
близ г. Красноуфимска Свердловской обл. хи-
мической формулы Се,La,Th,Са[РО4,SiО4,SО4], 
содержащий от 50 до 68 % оксидов РЗЭ; от 22 
до 31,5 % Р2О5; от 10 до 28 % ThO2, а также 
изоморфные ZrО2 (до 7 %) и SiО2 (до 6 %) и 
примесные соединения MgO, MnO, PbO, Fe2О3, 
А12О3 [15].

В литературе описаны классические тех-
нологии переработки монацита, основанные, 
в основном, на сернокислотном или щелочном 
вскрытии минерального сырья с последую-
щим экстракционным извлечением ценных 
компонентов [16], а также альтернативный 
подход, основанный на использовании метода 
сверхкритической флюидной экстракции с ди-
оксидом углерода, содержащим аддукты ТБФ и 
Д2ЭГФК [17].

В настоящей работе предложены новые 
варианты оптимизации известной технологии 
щелочной переработки монацита, включаю-
щую измельчение исходного сырья, а также 
кислотного растворения осадков оксидов-ги-
дроксидов РЗЭ, урана, тория с последующим 
их экстракционным извлечением и разделени-
ем [18].

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Для проведения экспериментов в качестве 
объекта исследования был использован мона-
цитовый концентрат, полученный в филиале 
ГУ "Уралмонацит" (усредненный состав приве-
дён в табл. 1), с насыпной плотностью 2,8 г/см3. 

Работы по измельчению монацита про-
водили с использованием конусной дробилки 
SM-3 (ООО "Вилитек", РФ). Измельченный в 
дробилке монацит подвергали рассеиванию 
на ситах с многократным возвратом крупной 
фракции на головную операцию. В работе были 
исследованы партии монацитового концентрата 
с различным размером зерна: <0,05 мм; 0,05–
0,125 мм; 0,125–0,25 мм и 0,25–0,5 мм. 

Таблица 1
Усредненный состав монацитового 
концентрата, размещённого на ГУ 

"УралМонацит" близ г. Красноуфимска 
Свердловской обл.

Состав Содержание  
по массе, %

Сумма РЗЭ Ln2О3 67,478
Оксид фосфора Р2О5* 23,692
Оксид тория ThO2 6,921
Оксид железа Fe2О3 0,522
Оксид алюминия Al2О3 0,077
Оксид кремния SiO2 0,195
Оксид титана TiO2 0,144
Оксид кальция CaO 0,631
Оксид магния MgO 0,135
Оксид урана U3O8 0,179
Оксид вольфрама WO3 0,001
Оксид циркония ZrO2 0,014
Оксид цинка ZnO 0,003
Оксид кадмия CdO 0,003
Оксид свинца PbO2 0,002

Примечание. * – расчётная величина.
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Щелочное вскрытие монацитового кон-
центрата проводили в металлическом аппарате 
из нержавеющей стали (автоклаве), а отработку 
режимов перевода образовавшейся пульпы в 
азотнокислую среду – в кварцевой посуде.

Для вскрытия минерального сырья ис-
пользовали NaOH квалификации х.ч. Порошок 
монацитового концентрата определенной фрак-
ции и известной массы помещали в автоклав, 
вводили раствор NaOH заданной концентрации 
и объёма. 

Литературные данные свидетельствуют 
[18], что важнейшими факторами, влияющими 
на полноту щелочного вскрытия монацитового 
концентрата, выступают продолжительность 
контакта фаз, температура и дисперсность ис-
ходного вещества; напротив, изменение содер-
жания щелочи в растворе и соотношения Т:Ж 
влияют в меньшей степени. Оптимальными же 
условиями упомянутого процесса являются: 
дисперсность частиц от 0,05 до 0,125 мм при 
[NaOH] = 19 моль/л, Т:Ж = 1:4 и времени кон-
такта 3 ч при 160 °С. 

По завершению эксперимента автоклав 
охлаждали до 100 °С, полученную щелочную 
пульпу разбавляли горячей дистиллированной 
водой (1:1) и фильтровали. Осадок дополни-
тельно промывали от фосфат-ионов водой, 
высушивали и подвергали дальнейшему вскры-
тию действием HNO3. 

Химический состав исходного сырья и 
осадка после автоклавной щелочной обработ-
ки характеризовали с применением метода 
рентгенофазового анализа с применением 
дифрактометра ДРОН-4-13 (ИЦ "Буревестник" 
Группы "Алросса", РФ). Для идентификации 
соединения полученный результат сравнивали 
с рентгенограммами картотеки ICPDS.

В опытах по кислотному растворению ок-
сидов/гидратированных оксидов РЗЭ, элемен-
тов уранового ряда и примесных элементов (Zr, 
Si и др.) образцы массой 1 г помещали в квар-
цевые стаканчики объёмом 100 мл, вводили от 
5 до 50 мл 7–9 моль/л HNO3 квалификацией х.ч. 
при нагревании до 80–95 °С в течение 1–5 ч. 
В некоторых опытах в раствор дополнительно 

вводили H2O2. Нерастворившуюся часть осад-
ка высушивали, взвешивали, и по разнице с 
массой исходного образца определяли степень 
вскрытия пробы концентрата (S, в масс %). 

Измерение активности образующихся 
осадков и растворов проводили на полупрово-
дниковом γ-спектрометре СЕГ-1ППД, спектро-
метре α-излучения Quantulus 1220. Суммарную 
активность растворов определяли с помощью 
α-радиометра Прогресс-АР. Относительная 
погрешность γ- и α-спектрометрических мето-
дик составила ±10 % и ±20 %, соответственно. 
Применение данных методик позволило вы-
явить и определить содержание 232Th, 228Th и 
224Ra в анализируемых пробах.

Для выделения из технологических рас-
творов чистых соединений Th и U использо-
вали экстракционный метод с применением 
растворов ТБФ квалификации х.ч. с различной 
объёмной долей экстрагента в углеродном раз-
бавителе. Экстракционную часть работы про-
водили в статических условиях, в стеклянных 
делительных воронках. В эксперименте ис-
пользовали модельные растворы, содержащие 
300 мг/л U, 2,5 г/л Th, 10 г/л Ce, 5,4 г/л La и 
4,5 г/л Nd (сумма РЗЭ составила 19,9 г/л), с 
содержанием HNO3 – от 1 до 3 моль/л. Опыты 
проводили при комнатной температуре.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение распределения радиоактив-
ных примесей в процессе автоклавного вы-
щелачивания и последующей переработки. 
В усредненном составе взятого для работы 
образца красноуфимского монацита, в соответ-
ствии с анализом, присутствовало около 67 % 
суммы оксидов РЗМ, 6,9 % оксида тория ThO2, и 
0,18 % оксидов урана (табл. 1). Таким образом, 
исходное минеральное сырье является радиоак-
тивным материалом, содержащим α-эмиттеры 
(232Th, 235U, 238U) и продукты их распада (228Th, 
224Ra, 226Ra, 212Bi, 220Rn, 222Rn и 212,214,216,218Po), ряд 
из которых γ-активны (228Ac, 212,214Bi, 208Tl, 212Pb). 
Цепочка радиоактивных превращений 232Th 
приведена на схеме ниже:
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Поэтому до проведения технических 
операций вскрытия и извлечения РЗЭ, урана и 
тория из монацитного концентрата необходимо 
иметь информацию о распределении радио-
активных примесей в процессе переработки и 
уровнях активности жидких и твёрдых фаз. 

В ходе исследований радионуклидному 
анализу подвергли: (1) осадки полученных ок-
сидов/гидроксидных соединений РЗЭ, элемен-
тов уранового ряда и примесных элементов; (2) 
фосфатно-щелочной раствор; (3) раствор, полу-
ченный от растворения гидроксидов в азотной 
кислоте; а также (4) нерастворившуюся при 
этом часть твёрдой фазы, образующуюся в тех-
нологической схеме (рис. 1) [19].

Установлено, что, в основном, все γ- и 
α-активные радионуклиды сосредоточены в 
осадках оксидов/гидроксидных РЗЭ, элемен-
тов уранового ряда и примесных элементов, 
полученных в результате щелочной обработки 
монацитового концентрата (табл. 2 и 3). При 
анализе α- и γ-спектров показано, что основ-
ными идентифицируемыми радионуклидами 
в пробах являются 228Ac, 212,214Bi, 212,214Pb, 208Tl, 
228,232,234Th, 212Po, 224Ra и 234Pa. 

Напротив, фосфатно-щелочной раствор, 
полученный после автоклавного вскрытия 
концентрата, во всех опытах практически 
не содержал радиоактивные примеси, о чём 
свидетельствовали результаты как γ-, так 
и α-спектрометрических измерений. Так, 
удельная активность регистрируемых радио-
нуклидов, таких как 228,232,234Th, 228Ac, 212Pb, как 
минимум на порядок ниже минимальной зна-
чимой удельной активности (МЗУА) согласно 
ОСПОРБ-99/2010. В связи с этим можно сде-
лать вывод, что образующиеся в процессе пере-
работки фосфатно-щелочные (осветленные) 
растворы, а также промывные воды не требуют 
дальнейшей специальной очистки и могут быть 
направлены на получение побочного товарного 
продукта – фосфатных удобрений.

Установлено, что раствор, полученный в 
результате растворения гидроксидов и гидрати-
рованных оксидов РЗЭ, урана, тория в азотной 
кислоте содержит примеси 224Ra и других про-
дуктов распада 228Th (табл. 3). Поскольку по-
следние будут постоянно присутствовать в дан-
ном продукте, то очистка азотнокислой фазы от 
указанных радионуклидов нецелесообразна. В 
свою очередь, по предварительным оценкам, 
нерастворенные в HNO3 шламы по содержанию 
радионуклидов могут быть отнесены к катего-
рии промышленных отходов, не требующих 
отдельного захоронения. 

Вскрытие монацитового концентрата. 
Гетерогенный высокотемпературный процесс 
гидроксидного вскрытия монацитового концен-
трата осуществляется в соответствии с реакци-
ями: 
  (РЗЭ)PO4 + 3NaOH = (РЗЭ)(OH)3 + Na3PO4 , (1)
  Th3(PO4)4 + 12NaOH = 3Th(OH)4 + 4Na3PO4. (2)

Пробы монацитового концентрата под-
вергались автоклавной обработке щелочью по 

Рис. 1. Упрощенная технологическая схема 
вскрытия монацитового концентрата и 

подготовки раствора к экстракционному 
разделению U, Th и РЗМ
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вышеописанным процедурам. В оптимальных 
условиях значения степени вскрытия монаци-
тового концентрата достигали величины до  
90–95 %. Напротив, снижение времени кон-
такта фаз и температуры, а также увеличение 
дисперсности вещества снижает степень ще-
лочного вскрытия на 20–40 %.

В рентгенограммах продуктов щелочной 
автоклавной переработки в оптимальных усло-
виях отсутствуют пики, отнесенные к исходным 
фазам в составе монацитового концентрата, что 
косвенно подтверждает полноту завершения 
процесса его вскрытия (рис. 2).

Согласно принятой схеме, с учётом взятых 
из литературы оптимальных условий полного 

превращения монацитового концентрата в фор-
му гидроксидов и гидратированных оксидов 
металлов в условиях автоклавного щелочного 
растворения, предстояло предложить: (1) оп-
тимальные условия количественной отмывки 
образующихся осадков гидроксидов от Na3PO4 
и NaOH после автоклавной обработки; (2) оп-
тимальные условия растворения гидроксидной 
пульпы в азотной кислоте; а также (3) подходы 
к селективному выделению и разделению целе-
вых компонентов: РЗЭ, урана и тория экстрак-
ционным методом.

На первом этапе были изучены условия 
отмывки гидроксидных осадков, полученных 
после автоклавного вскрытия монацитового 

Таблица 2
Активность, кБк/л, определённая по результатам γ-спектрометрии образцов (а) оксидных и 
гидратированных осадков РЗЭ, урана и тория, полученных после автоклавной переработки 

монацитового концентрата; (б) фосфатно-щелочных растворов и промывочных вод;  
(в) азотнокислый раствор, полученный в результате растворения отмытых оксидных  

и гидратированных осадков РЗЭ, урана и тория

Материнский 
радионуклид

Радионуклид, 
использованный 

для расчётов

Активность, кБк/кг
а б в

232Th

228Ac 281 <0,1 5,2
212Bi 285 не обнаружен не обнаружен
212Pb 265 <0,1 7,3
208Tl 229 <0,1 5,1

238U

234Th 131 

<0,1 <0,1
234Pa 139
214Bi 29
214Pb 50

  
Таблица 3

Активность, кБк/кг, определённая по результатам α-спектрометрии образцов (а) осадков 
оксидных и гидратированных соединеий РЗЭ, урана и тория, полученных после автоклавной 
переработки монацитового концентрата; (б) фосфатно-щелочных растворов и промывочных 

вод; (в) азотнокислый раствор, полученный в результате растворения оксидных и 
гидратированных осадков РЗЭ, урана и тория

Радионуклид 232Th 228Th 224Ra 220Rn 212Po 216Po Сумма
а 676 451 197 288 102 98 3470
б <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 –
в 4,5 5,3 2,3 3,5 1,6 1,7 31,6
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концентрата от остатков NaOH и фосфат-ионов, 
прежде всего, Na3PO4.

Экспериментально показано, что коли-
чественная отмывка 10 г продукта вскрытия 
монацитового концентрата как от NaOH, так и 
от Na3PO4 до содержания фосфат-ионов в про-
мывных водах менее 10-3 г/л достигается при 
однократной промывке 100 мл дистиллирован-
ной водой при 80 °C и времени контакта 10 мин. 
Тринатрийфосфат в среде, оставшейся после 
переработки щелочи при 100–110 °С легко кри-
сталлизуется и отделяется на фильтре "синяя 
лента". При этом Na3PO4 выделяется отдельно 
как побочный продукт. Остаточный едкий натр 
может быть повторно использован в процессе 

после корректировки состава (как вариант – ме-
тодом упаривания). 

Второй этап исследований был ориенти-
рован на определение оптимальных условий 
растворения полученных осадков гидроксидов 
и гидратированных оксидов РЗЭ, урана и тория 
в азотной кислоте после автоклавной обработки 
концентрата. 

Промытые и высушенные образцы ги-
дроксидов и гидратированных оксидов РЗЭ, 
урана и тория растворяли в HNO3, варьируя 
её концентрацию, температуру, соотношение 
жидкой/твёрдой фаз (Т:Ж) и время их контакта 
(табл. 4). Показано, что основными факторами, 
влияющими на полноту растворения осадков, 

а)

б)

Рис. 2. Рентгенограммы (а) исходного образца монацитового концентрата; фазовый состав:  
"+" (Ce, La, Nd)PO4, Pr(PO3)3; "v" UO2; "Δ" TiO2; (б) продукта щелочного автоклавного вскрытия 
монацитового концентрата в оптимальных условиях осуществления процесса; фазовый состав: 

"+" Pr(OH)3, Ce(OH)3, Nd(OH)3; "о" Сe2O3
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является время контакта и концентрация HNO3. 
Соотношение Т:Ж и температура также влияют 
на полноту растворения осадков, но в меньшей 
степени. 

На основании проведенных исследований 
предложены оптимальные условия вскры-
тия осадков гидроксидов РЗМ урана и тория 
в HNO3: на 1 г вещества достаточно 50 мл  
9 моль/л HNO3, нагрев в течение 3 ч при 90 ºС.

На третьем этапе были предложены два 
подхода к экстракционному извлечению урана, 
тория и РЗЭ из азотнокислых растворов в ходе 
переработке монацитового концентрата. 

Количественное экстракционное разделе- 
ние РЗЭ, урана и тория с одновременной 
очисткой от примесных химических элементов 
является нетривиальной задачей. Основные из-
вестные технологии вскрытия монацитного сы-
рья были ориентированы на полное выделение 
целевой редкометальной продукции, тогда как 
отделение фракции элементов уранового ряда и 
тория являлось необходимой стадией, гаранти-
рующей радиоактивную очистку от РЗЭ. 

Рассмотренные в настоящей работе вари-
анты экстракции, были ориентированы прежде 
всего на выделение тория с приемлемой степе-
нью извлечения из смеси как перспективного 
компонента торий-уранового топливного цик-
ла. Первый вариант предполагал выведение 
компонентов в два отдельных потока: очи-
щенный урановый поток и поток РЗЭ и тория. 
Второй вариант предусматривал совместное 
выделение урана и тория в совместный поток с 
перспективой последующего разделения, а РЗЭ 
– во второй поток с последующей очисткой ред-
кометальной продукции известными методами 
на второй стадии процесса.

Первый вариант основывался на том, что 
шестивалентный уран извлекается ТБФ более 
эффективно, нежели четырехвалентный торий. 
В этой связи предполагалось извлечение в от-
дельный продукт урана разбавленным раство-
ром ТБФ с последующей очисткой экстракта 
от примеси тория путём промывки раствором 
комплексообразующего реагента. В качестве 
экстракционной смеси на этапе выделения 
урана был использован 5 %-ный раствор ТБФ, 
а на этапе извлечения тория и отделения его от 
РЗЭ – 50 %-ный ТБФ в С-13. Данные по рас-
пределению компонентов модельного раствора 

Таблица 4

Зависимость растворимости осадков 
гидроксидов РЗЭ, Th, U в зависимости от 
условий растворения. Масса навески 1 г

№ Т, °С t, ч [HNO3], 
моль/л

Т:Ж 
(г:мл) S, %

1 80 1,0 7,0 1:25 65,9
2 8,0 1:25 66,2
3 9,0 1:10 66,9
4 9,0 1:25 69,0
5 9,0 1:50 69,1
6 2,0 7,0 1:25 69,5
7 8,0 1:25 69,8
8 9,0 1:25 72,1
9 3,0 7,0 1:25 71,5
10 8,0 1:25 74,5
11 9,0 1:25 76,4
12 90 1,0 7,0 1:25 76,2
13 8,0 1:25 79,2
14 9,0 1:25 82,0
15 2,0 7,0 1:25 79,2
16 8,0 1:25 83,2
17 9,0 1:25 85,0
18 3,0 7,0 1:25 85,2
19 8,0 1:25 94,1
20 9,0 1:10 95,5
21 9,0 1:25 92,1
22 9,0 1:50 90,2
23 95 1,0 7,0 1:25 82,7
24 8,0 1:25 83,1
25 9,0 1:10 83,3
26 9,0 1:25 86,2
27 9,0 1:50 88,8
28 2,0 7,0 1:25 83,4
29 8,0 1:25 84,9
30 9,0 1:25 85,7
31 3,0 7,0 1:25 85,0
32 8,0 1:25 90,1
33 9,0 1:25 94,9
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приведены в табл. 5. Показано, что при исполь-
зовании предложенной экстракционной схемы 
для разделения и очистки РЗЭ, урана и тория 
при использовании системы "5 % ТБФ – С13" 
в урановую ветвь извлекается до 97 % U и до  
9 % Th. На второй стадии процесса в 50 %-ный 
ТБФ в С-13 в отдельный поток было выделено 
до 84 % тория. Тем самым, при использовании 
предложенной схемы в оба потока извлечено до 
93 % тория. 

Второй вариант предполагал совместное 
выделение суммы урана и тория 30 %-ным ТБФ 
в С-13, как в стандартном PUREX-процессе, с 
последующей совместной реэкстракцией раз-
бавленной азотной кислотой при повышенной 
температуре, что традиционно применяется для 
реэкстракции урана. Показано, что в данном 
варианте в реэкстракт поступает до 91 % тория 
и 77 % урана (табл. 6). Фракция РЗЭ поступает 
в рафинат и при необходимости может быть на-
правлена на последующую стадию разделения 
(аффинажа).

ВЫВОДЫ

В развитии торий-уранового топливного 
цикла проведена оценка приемлемости и воз-
можности оптимизации отдельных переделов 
технологии переработки монацитового концен-
трата, таких как измельчение, вскрытие мине-
рального сырья, перевода целевых компонен-
тов в раствор с последующим экстракционным 
разделением и очисткой урана, тория и РЗЭ. 

Подтверждена эффективность условий 
вскрытия монацитового концентрата: действие 
19 моль/л NaOH на измельченное до частиц раз-
мером от 0,05 до 0,125 мм минеральное сырье 
при Т:Ж = 1:4, времени контакта 3 ч при темпе-
ратуре 160 °С. Максимальная степень вскрытия 
достигает 96±2 %. Содержание регистрируе-
мых радионуклидов в образующемся фосфат-
но-щелочном растворе ниже МЗУА согласно 
ОСПОРБ-99/2010, поэтому рассматривается 
вариант использования образующегося Na3PO4 
в качестве минерального удобрения.

Таблица 5
Содержание РЗЭ, урана и тория на различных стадиях  

технологической схемы по первому варианту

Компонент
Исходный 

раствор Рафинат 1 Реэкстракт U Рафинат 2 Реэкстракт Th

мг/л % мг/л % мг/л % мг/л % мг/л %
La 5400

100

5400
100

2 0,4 5390 99 157 2,9
Ce 10000 10000 4 10000 100 450 4,5
Nd 4500 4500 1 0,2 4490 99 360 8,0
Th 2500 2120 85 214 8,6 <0,1 <0,4 2100 84
U 30 1,31 4,4 29 97 <0,1 <0,3 <0,1 <0,3

Таблица 6
Содержание РЗЭ, урана и тория на различных стадиях  

технологической схемы по второму варианту

Компонент Исходный раствор Рафинат Реэкстракт U + Th
мг/л % мг/л % мг/л %

La 5400

100

5400
100

199 3,7
Ce 10000 10000 390 3,9
Nd 4500 4500 369 8,2
Th 2500 390 16 2270 91
U 30 <0,1 <0,3 23 77
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Показано, что количественная отмывка 
продуктов щелочного вскрытия монацитового 
концентрата от остатков NaOH и Na3PO4 до 
содержания фосфат-ионов в промывных водах 
менее 10-3 г/л достигается при однократном 
контакте фаз продолжительностью 10 мин 
с дистиллированной водой при температуре  
80 °C и Т:Ж=1:10.

На основании проведённых исследований 
предложены оптимальные условия вскрытия 
осадков гидроксидов РЗМ урана и тория в 
HNO3. Установлено, что основными фактора-
ми, влияющими на полноту растворения осад-
ков, являются время контакта и концентрация 
HNO3. Соотношение Т:Ж и температура в мень-
шей степени влияют на полноту растворения 
гидроксидных осадков. 

Проведена первичная оценка эффектив-
ности двух вариантов экстракционного извле-
чения тория из его азотнокислых растворов, 
содержащих РЗЭ и уран. В первом варианте 
сначала торий совместно с РЗЭ отделяют от 
примесей урана за счёт перевода последнего 
в 5 %-ный раствор ТБФ в С-13. Дальнейшее 
отделение тория от РЗЭ осуществляется экс-
тракционным способом с использованием  
50 %-ного раствора ТБФ в С-13. В первом ва-
рианте в результате удается извлечь до 90 % 
тория, до 90 % урана и до 100 % РЗЭ. 

Во втором варианте предложена совмест-
ная экстракция урана и тория в 30 %-ный рас-
твор ТБФ в С-13 с последующим разделением 
элементов на операции реэкстракции с извлече-
нием до 90 % тория и до 78 % урана. В водной 
фазе (рафинате) при экстракции остается до  
96 % РЗЭ. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ № 18-29-24138.
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Представлены результаты исследований возможностей применения углеродных 
наноматериалов (УН) как носителей различных изотопов для целей ядерной медицины. 
Изучена сорбция из водных растворов 99mTc, 68Ga, 228Ac и 207Bi на следующих образцах УН: 
детонационных наноалмазах (НА), восстановленном оксиде графита (ОГ) и многостенных 
углеродных нанотрубках (МУНТ), а также их некоторых окисленных и восстановленных 
формах. Для оценки стабильности сорбированных на УН радионуклидов изучена их 
десорбция в модельной биологической среде (раствор бычьего сывороточного альбумина 
в фосфатно-солевом буфере с рН=7,3) в течение нескольких периодов полураспада 
соответствующих медицинских изотопов. Для каждого из изученных элементов найдены 
среди изученных УН носители для дальнейших in vivo экспериментов и созданию 
радиофармпрепаратов (РФП) на их основе. Показано, что благодаря своим физико-
химическим свойствам НА и его производные являются наиболее перспективными 
носителями для создания РФП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ, СОРБЦИЯ/ДЕСОРБЦИЯ, 
ТЕХНЕЦИЙ, ГАЛЛИЙ, АКТИНИЙ, ВИСМУТ

Наноматериалы в целом и углеродные на-
номатериалы (УН) в частности на сегодняшний 
день являются перспективными веществами 
для применения в различных областях на-
уки и техники и привлекают внимание всё 
большего числа исследователей благодаря 
уникальным физико-химическим свойствам 
[1–4]. Уникальность таких материалов в пер-
вую очередь связана с высокими значениями их 
площади поверхности, а также с возможностью 
направленной функционализации поверхности 
различными группами или веществами [5, 6]. 

Многообразие возможностей модифика-
ции поверхности УН позволяет конструировать 
материалы с необходимыми для различных за-
дач свойствами [7–9]. Так, возможность связы-
вать с поверхностью УН катионы металлов, их 
комплексы и различные органические молеку-
лы позволяет выступать УН основой для радио-
фармпрепаратов (РФП) для ядерной медицины 
[10, 11]. Такие УН как наноалмаз (НА) [12, 13], 

графен и оксид графена [14–19], а также угле-
родные нанотрубки [20–26], рассматриваются 
как перспективные носители различных радио-
активных изотопов и лекарственных веществ 
для ядерной медицины в целях диагностики и 
терапии раковых заболеваний. 

Основными методами диагностики рако-
вых заболеваний с использованием радиоак-
тивных изотопов являются однофотонно-эмис-
сионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 
[27] и позитронно-эмиссионная томография 
[28] (ПЭТ). В методе ОФЭКТ в кровь пациента 
вводится изотоп, испускающий при распаде 
только один γ-квант, который затем детекти-
руется, что позволяет создавать трёхмерные 
компьютерные изображения опухолей в орга-
низме. ПЭТ основана на введении в организм 
пациента эмиттера позитронов, которые при 
аннигиляции образуют пару противоположно 
направленных γ-квантов, и при одновременном 
детектировании пары таких квантов происхо-
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дит визуализация опухолей. С помощью метода 
ПЭТ на протяжении десятилетий выявляется 
широкий спектр сердечно-сосудистых, онколо-
гических и легочных заболеваний.

Одним из наиболее эффективных мето-
дов уничтожения раковых опухолей является 
таргетная α-терапия [29, 30]. В данном методе 
α-излучающий радионуклид доставляется 
к опухолям и селективно связывается с её 
клетками с помощью специально выбранных 
молекул-векторов или носителей, после чего 
α-частицы благодаря короткому пробегу и вы-
сокой линейной передаче энергии уничтожают 
опухоль, не нанося повреждений окружающим 
здоровым тканям. В качестве таких носителей 
изотопов могут выступать различные наноча-
стицы, однако, сведения об использовании УН 
как носителей радионуклидов для таргетной 
α-терапии ограничены [31–33].

Настоящая работа обобщает и дополняет 
наши недавние исследования различных УН 
как носителей радионуклидов для диагностики 
и терапии. В статье представлены данные о 
поиске оптимальных условий связывания раз-
личных радионуклидов (Tc, Ga, Bi и Ac) с ком-
мерческими и модифицированными УН – об-
разцами НА, восстановленного оксида графита 
(ОГ) и многостенных углеродных нанотрубок 
(МУНТ) [34–36], а также результаты исследо-
вания стабильности полученных конъюгатов 
радионуклидов с УН в модельных биологи-
ческих средах. В результате обобщения про-
ведённых работ сделан вывод об оптимальных 
для каждого радионуклида носителях, которые 
могут быть применены в ядерной медицине для 
диагностики или терапии.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Приготовление УН и их характеризация

В исследованиях использовали коммер-
ческие образцы следующих УН: порошок НА 
(торговая марка УДА-ТАН, СКТБ "Технолог", 
Россия), водная суспензия ОГ и порошок МУНТ 
(ООО "НаноТехЦентр", Тамбов, Россия). Также 
проводили эксперименты с модифицированны-
ми УН: НА подвергались окислению в смеси 
HNO3 и H2SO4 (реакция 1, образец НА-СООН), 
а ОГ и МУНТ – восстановлению водородом 

(реакция 2, образцы ОГ-H и МУНТ-Н). Все 
использованные в работе химические реагенты 
имели чистоту не ниже "х.ч."

               (1)

               (2)
Физико-химические свойства коммерче-

ских и модифицированных УН определяли 
следующими методами: ПЭМ высокого разре-
шения (JEOL JEM-2100F/Cs/GIF (200 kV, 0.8 A), 
Токио, Япония), ИСП-МС (X Series 2, Thermo 
Scientific, США), РФЭС (Kratos Axis Ultra DLD, 
Великобритания), ДРС (ZetaSizer Nano ZS 
analyzer (633 nm) ZEN 3600, Великобритания), 
тепловая десорбция азота и потенциометри-
ческое титрование. Результаты определения 
физико-химических свойств представлены в 
табл. 1.

Радионуклиды и их детектирование

Для изучения сорбции Tc, Ga, Bi и Ас в 
работе использовали их γ-излучающие изотопы 
99mTc, 68Ga, 207Bi и 228Ac (табл. 2). Определение 
содержания радионуклидов проводили на 
γ-спектрометре с детектором из высокочистого 
германия GС 1020 (Canberra Inc., США).

Сорбционные эксперименты

Изучение сорбции исследуемых радио-
нуклидов проводили в водном растворе с 
рН=6–7 или в фосфатно-солевом буфере (ФБ) 
с рН=7,3 на суспензиях УН с содержанием  
1 мг/мл. Для этого в пробирки типа Эппендорф 
последовательно вносили раствор выбранной 
среды, к которому добавляли аликвоту раство-
ров суспензии УН и радиоактивной метки, так, 
что объём раствора составлял в каждом случае 
1 мл, а содержание УН – не более 200 мкг/мл. 
Эксперименты проводили при температуре  
25 °С или 37 °С, которая контролировалась 
термоприставкой шейкера (TS-100, Biosan, 
Латвия). После встряхивания образцов на шей-
кере при скорости 1100 об/мин фазы разделяли 
центрифугированием в течение 20 мин при 
18000 g (CM-50, Eppendorf, США), отбирали 
аликвоту полученного раствора и регистриро-
вали её γ-спектр. 
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Таблица 1
Данные характеризации использованных УН

Коммерческие (исходные) УН
Характеристики НА ОГ МУНТ

Форма и размер частиц исходных 
веществ

сферические 
частицы, 
3–10 нм

нанолисты, 2 нм, 
и листы, 102 нм

длина > 2·104 нм; 
диаметр  30 нм; толщина 

стенок 5–10 нм

Элементный состав поверхности 
согласно методу РФЭС, %

С (sp3) – 92,3 
О – 7,7    

С (sp2) – 77,4  
С (sp3)  – 7,9 

O – 14,7
С (sp2) – 99,0 

О – 1,0 

Содержание примесей согласно  
ИСП-МС, мг/г 1,4 3,0 14,0

Основные примеси (более 0,1 мг/г)  
и их содержание, мг/г

Fe – 0,538  
Ti – 0,459 
K – 0,156

Ti – 2,600 
Al – 0,124

Mo – 6,880  
Co – 5,830  
Al – 0,635  
Ni – 0,156

Удельная площадь поверхности, м2/г 240 700-1000 160
Размер частиц и их агрегатов в 
гидрозолях согласно методу ДРС, нм 100 частицы – 2 

листы – н/д1 н/д1

Количество карбоксильных групп  
на поверхности, мкмоль/г 330 - -

Модифицированные УН
Характеристики НА-СООН ОГ-Н МУНТ-Н

Элементный состав поверхности 
согласно методу РФЭС, %

C(sp3) – 90,1 
O – 9,9

C (sp2) – 72,3 
C (sp3) – 24,6 

O – 3,1
С (sp2) – 99,4 

O – 0,6

Размер частиц и их агрегатов в 
гидрозолях согласно методу ДРС, нм 95 200 и 700 150 и 650

Количество карбоксильных групп  
на поверхности, мкмоль/г 990 – –

Примечание. 1Линейный размер частиц превышает 103 нм хотя бы в одном направлении.

Таблица 2
Характеристики радионуклидов, использованных в экспериментах

Изотоп T1/2
Основные γ-линии, 

кэВ, (р, %) Производитель и/или получение

99mTc 6,01 ч 140,5 (89) АО НИФХИ им. Карпова (Обнинск, Россия),  
выделение из генератора 99Mo/99mTc [34]

68Ga 67,63 мин 1077,4 (3) ЗАО "Циклотрон" (Обнинск), выделение  
из генератора 68Ge/68Ga [35]

207Bi 31,55 лет 569,7 (97)  
1063,7 (74) ЗАО "Циклотрон"

228Ac 6,15 ч 338,3 (11)  
911,2 (26)

Выделение из генератора 228Ra/228Ac, полученного  
из выдержанных препаратов 232Th(NO3)4 [36]
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Десорбция изучаемых радионуклидов 
проводилась путём контакта сорбента с изуча-
емым нуклидом с ФБ, содержащим 40 г/л бы-
чьего сывороточного альбумина (БСА). Выбор 
среды для изучения десорбции был обусловлен 
её близостью к среде крови: БСА в ФБ имити-
рует белковый и солевой фон плазмы крови, а 
также имеет те же рН=7,3 и ионную силу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В наших работах [34–36] изучалось сорб-
ционное поведение радионуклидов 99mTc, 68Ga 
(для диагностики методами ОФЭКТ и ПЭТ), 
207Bi и 228Ас (имеющих изотопы для таргетной 
α-терапии) на коммерческих (НА, ОГ, МУНТ) 
и модифицированных (НА-СООН, ОГ-Н, 
МУНТ-Н) образцах УН.

Сорбция диагностических радионуклидов 
99mTc и 68Ga на УН

99mTc(IV)
99mTc является самым применяемым на 

сегодняшний день диагностическим нуклидом 
в ядерной медицине. Это обусловлено как 
оптимальными для ОФЭКТ ядерно-физиче-
скими характеристиками (90 % γ, T1/2=6 ч), так 
и возможностью получать его из генератора 
99Mo/99mTc. 99Mo с высокой вероятностью об-
разуется при делении урана в процессе работы 
ядерных реакторов, а его T1/2=60 ч позволяет 
доставлять генераторы в научные и медицин-
ские учреждения. В РФП на основе 99mTc входят 
как его анионная, так и катионные формы раз-
личных валентных состояний [37].

В нашей работе исследовали сорбцию 
99mTc(IV), для чего предварительно проводили 
восстановление полученного из генератора 
99mTcO4

- оловом(II) по известной методике 
[38]. Навеску SnCl2 растворяли в 0,02 M HCl, 
из которой предварительно удаляли кислород 
пропусканием через неё аргона; аликвоту по-
лученного раствора вносили в пробирки типа 
Эппендорф перед добавлением 99mTcO4

-. Было 
обнаружено, что оптимальной концентрацией 
олова для восстановления 99mTcO4

- является  
10-6 М. В этих условиях видимого осадка олова 
не образуется, а в холостых опытах (без введе-

ния УН) было показано, что радиоактивность 
аликвоты раствора после центрифугировании в 
течении 20 мин при 18000 g не изменяется, что 
говорит об отсутствии образования коллоидов 
олова.

Сорбцию Tc(IV) на УН исследовали 
в растворе ФБ при 25 °C при отношении  
m/V=100 мкг/мл. Установлено, что образцы НА, 
НА-COOH сорбируют около 90 % технеция, 
и процесс сорбции характеризуется быстрой 
кинетикой – равновесие наступает за 5 мин  
(рис. 1а). ОГ сорбирует Tc(IV) на 60–75 %, но 

Рис. 1. Сорбция Tc(IV) из ФБ при 25 °С при 
100 мкг/мл (а) и при различном содержании 

сорбентов (б)

а)

б)
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при увеличении времени сорбции до 60 мин  
наблюдается продолжение роста степени сорб-
ции, что указывает на медленную кинетикy 
процесса. На образцах ОГ-H, МУНТ и 
МУНТ-H сорбция за 60 мин не превышает 10 %.  
Таким образом, результаты экспериментов 
свидетельствуют о необходимости наличия 
кислородсодержащих групп (вероятнее всего – 
карбоксильных) на поверхности УН для иммо-
билизации Tc(IV). Показано также, что при уве-
личении соотношения m/V от 10 до 100 мкг/мл  
отличия степени сорбции Тс(IV) образцами 
НА, НА-COOH и ОГ не превышают 10 %  
(рис. 1б). Следовательно, для выбора УН в 
качестве носителей 99mTc в РФП возможно ис-
пользовать микрограммовые количества УН, 
что решает задачу минимизации их потенци-
ального негативного влияния на организм.

На тех же образцах УН (НА, НА-COOH, 
ОГ) затем была исследована десорбция Тс(IV) 
в среде БСА в ФБ. Показано, что степень де-
сорбции Tc(IV) для всех изученных образцов 
не превышает 5 % при 37 °С за 24 ч. Таким 
образом, при изучении десорбции в модельном 
растворе среды крови человека показано, что 
при введении в организм конъюгаты 99mTc(IV) 
с НА, НА-COOH и ОГ, предположительно, 
будут устойчивы, и могут быть использованы 
для точечной доставки 99mTc для диагностики 
методом ОФЭКТ.

68Ga(III)

68Ga является одним из самых перспектив-
ных радиоизотопов для широкого применения 
в ПЭТ. Он обладает подходящим набором ядер-
но-физических характеристик (T1/2=68 мин,  
100 % β+) и высокой доступностью по сравне-
нию с другими используемыми в ПЭТ изотопа-
ми: 68Ga может быть легко получен из генера-
торов 68Ge/68Ga. Для адресной доставки 68Ga в 
ПЭТ, помимо прочих, исследуются конъюгаты 
на основе наночастиц с закрепленными на них 
атомами 68Ga [39, 40].

Нами была изучена кинетика сорбции 
68Ga на НА, НА-СООН, ОГ, ОГ-Н, МУНТ и 
МУНТ-Н из водной среды с рН=7 при отно-
шении m/V=100 мкг/мл при 25 °С, результаты 
представлены на рис. 2. Было показано, что 
для НА и НА-COOH сорбционное равнове-

сие достигается в течение первых пяти минут 
перемешивания, при этом НА сорбирует около 
80 % 68Ga, а сорбция на НА-СООН близка к 
количественной (не менее 95 %). ОГ обладает 
самой медленной кинетикой сорбции: сорб-
ционное равновесие не было достигнуто за  
120 мин, при этом сорбировалось около 50 % 
68Ga. ОГ-H, МУНТ и МУНТ-H сорбировали 
не более 30 % за 120 мин. Таким образом, ре-
зультаты свидетельствуют о необходимости 
присутствия -COOH групп на поверхности УН 
для роста степени сорбции 68Ga. Это также под-
тверждается тем, что увеличение количества 
-COOH групп в 3 раза в образце НА-COOH 
по сравнению с исходным НА (990 против  
330 мкмоль/г, соответственно, табл. 1) привело 
к увеличению степени сорбции 68Ga.

Было исследовано влияние содержания 
УН на сорбцию 68Ga, данные приведены на  
рис. 3. Показано, что с ростом отношения 
m/V от 10 до 200 мкг/мл наибольшее влияние 
на степень сорбции наблюдается для НА и  
НА-COOH в диапазоне 10–50 мкг/мл (в 2 раза), 
а также для МУНТ во всем исследованном 
диапазоне m/V (постепенный рост от 20 до  
45 %). Для ОГ, ОГ-Н и МУНТ изменение m/V не 
приводит к значительным изменениям степени 
сорбции 68Ga. Таким образом, содержание НА и 
НА-COOH при создании РФП можно снизить 

Рис. 2. Кинетика сорбции 68Ga различными 
УН из водной среды с pH=7 при 25 °С  

и m/V=100 мкг/мл
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до 50 мкг/мл, сохраняя при этом практически ту 
же величину сорбции 68Ga.

При изучении устойчивости конъюгатов 
68Ga с исследованными УН в среде БСА в ФБ 
при 25 °С показано, что наименьшей степенью 
десорбции обладают НА и НА-COOH (рис. 4): 
за 90 мин с них десорбировалось лишь около  
20 % 68Ga, что является перспективным ре-
зультатом, учитывая период полураспада 68Ga  

(68 мин). Для остальных образцов десорбция 
оказалась практически полной в течение первых 
15 мин, что демонстрирует слабое физическое 
взаимодействие Ga(III) с поверхностью таких 
сорбентов. Следует отметить, что при исследо-
вании десорбции 68Ga с поверхности наиболее 
перспективных УН – НА и НА-СООН – при  
37 °С показано, что степень десорбции возросла 
незначительно – до 30–35 % для каждого образ-
ца за 90 мин. Таким образом, НА и НА-СООН 
выглядят перспективными носителями 68Ga для 
его адресной доставки при использовании в 
ПЭТ.

Сорбция 228Ас и 207Bi, имеющих изотопы  
для таргетной α-терапии, на УН

228Ac(III)

Одним из наиболее перспективных для 
таргетной α-терапии радионуклидов является 
225Ac (T1/2=10 сут) как непосредственно пре-
терпевающий подряд три быстрых α-распада, 
так и применяемый в качестве материнского 
изотопа для α-эмиттера 213Bi, в том числе в in 
vivo генераторах 225Ас/213Bi [37, 41, 42]. В то же 
время 225Ac не вполне удобен для доклиниче-
ских исследований, так как излучает γ-кванты 
с низким выходом (менее 1 % при 100 кэВ). В 
ряду распада 232Th присутствует γ-излучающий 
изотоп 228Ac (T1/2=6,1 ч), который можно опреде-
лять методом γ-спектрометрии по линиям 338  
(11,3 %) и 911 (25,8 %) кэВ, и который может 
быть выделен из генераторов 228Ra/228Ас. Нами 
была создана методика выделения генератор-
ной пары 228Ra/228Ас из макроколичеств при-
родного тория [36], после чего изотоп 228Ас 
был применён для изучения сорбции Ac(III) на 
перспективных образцах УН. 

Кинетика сорбции 228Ac на НА, НА-
СООН, ОГ, ОГ-Н, МУНТ и МУНТ-Н была ис-
следована при 25 °С в среде ФБ при отношении  
m/V=100 мкг/мл; результаты показаны на  
рис. 5. Из данных рис. 5 видно, что сорбцион-
ное равновесие на всех изученных УН дости-
гается до 30 мин. Для коммерческих образцов 
НА, ОГ и НТ за 60 мин сорбция была близка 
к количественной (не менее 95 %), а для всех 
модифицированных УН предельная величина 
сорбции составляет около 60 %, при этом для 

Рис. 3. Влияние отношения m/V на сорбцию 
68Ga на УН из водной среды с рН=7 при 25 °С

Рис. 4. Кинетика десорбции 68Ga  
с поверхности УН (100 мкг/мл)  

из БСА в ФБ 25 °С
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всех образцов сорбционное равновесие уста-
навливается за 30 мин. Отмечено, что измене-
ние m/V от 10 до 100 мкг/мл для всех УН не 
приводит к изменению величины сорбции. 

При изучении десорбция 228Ас со всех из-
ученных УН в среде  БСА в ФБ показано, что в 
случае НА, ОГ и МУНТ за 30 мин десорбирует-
ся до 30–40 % актиния, после чего в течение 180 
мин величина десорбции существенно не изме-
няется (рис. 6). В то же время установлено, что 

десорбция 228Ас с образцов НА-СООН, ОГ-Н 
и НТ-Н не превышает 5 %. Таким образом, в 
случае ограничения количеств радиоактивных 
изотопов актиния целесообразно использовать 
НА, ОГ и НТ, для которых сорбция близка к 
количественной, тогда как для in vivo исследо-
ваний наиболее подходящими являются НА-
СООН, ОГ-Н и НТ-Н. 

207Bi(III)

Известно, что изотопы висмута 212Bi и 
213Bi используются в таргетной α-терапии ра-
ковых опухолей [37]. Наиболее оптимальным 
способом их получения являются генераторы 
225Ac/213Bi и 212Pb/212Bi [43–45]. Нами впервые 
изучена возможность использования УН как 
носителей изотопов висмута. 

При исследовании кинетики сорбции 
207Bi(III) на изученных УН установлено, что сте-
пень сорбции на всех УН составляет более 80 % 
(рис. 7). При этом сорбционное равновесие для 
образцов НА, НА-COOH, ОГ-H и МУНТ дости-
галось за 5 мин, для образцов ОГ и МУНТ-H 
– за 30 мин. Показано также, что при снижении 
соотношения m/V до 10 мкг/мл степень сорб-
ции на всех УН снижается незначительно (до 
5 %), что может в дальнейшем позволить ис-
пользовать в РФП небольшие количества УН 
для сорбции Bi(III), снизив потенциальную 
токсическую нагрузку на организм.

Рис. 5. Кинетика сорбции Ас(III) на УН  
в ФБ при 25 °С и m/V=100 мкг/мл

Рис. 6. Кинетика десорбции Ас(III)  
с УН в растворе БСА в ФБ при 25 °С  

и m/V=100 мкг/мл

Рис. 7. Cорбция Bi(III) в водной среде с  
рН=6 при 25 °С, содержание УН 100 мкг/мл
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При изучении десорбции Bi(III) в БСА в 
ФБ установлено, что наибольшую устойчи-
вость к десорбции показали НА, НА-COOH и 
ОГ – не более 5 % за 5 ч (рис. 8). При исследова-
нии десорбции Bi(III) в той же среде с НА при 
37 °С значение десорбции за 5 ч не изменилось. 
Таким образом, коммерческий НА является 
перспективным носителем изотопов висмута 
для его адресной доставки в α-терапии. 

Сравнение сорбционной способности УН  
по отношению к изученным радионуклидам

В наших работах в качестве потенциаль-
ных носителей для адресной доставки радио-

Рис. 8. Десорбция Bi(III) в различных  
средах при 25 °С, 100 мкг/мл УН

Таблица 3
Наиболее перспективные УН для сорбции изученных радионуклидов

Радионуклид Лучшие УН для дальнейших 
in vivo экспериментов

Максимальное значение сорбции 
при 25 °С и оптимальном m/V

Десорбция в БСА 
в ФБ

99mTc(IV) НА, НА-СООН, ОГ 75–90 % за 5–60 мин из ФБ не более 5 %  
за 24 ч при 37 °С

68Ga(III) НА, НА-СООН 80–95 % за 5 мин из водной 
среды с рН=7

до 30–35 % за  
90 мин при 37 °С

228Ac(III) НА-СООН, ОГ-Н, МУНТ-Н 60 % за 5–30 мин из ФБ не более 5 %  
за 3 ч при 25 °С

207Bi(III) НА, НА-СООН, ОГ 85–100 % за 5 мин из водной 
среды с рН=6

не более 5 %  
за 5 ч при 25 °С

нуклидов для ядерной медицины были изучены 
три различных класса УН: НА, ОГ и МУНТ, 
отличающихся формой, размером, составом и 
другими физико-химическими свойствами. В 
табл. 3 систематизированы результаты изуче-
ния сорбционного поведения и приведены наи-
более перспективные УН среди изученных. Из 
данных табл. 3 можно заключить, что наиболее 
перспективными из исследованных УН являют-
ся НА и его окисленная форма НА-СООН, что 
создаёт предпосылки для дальнейшего изуче-
ния НА в in vivo экспериментах как оптималь-
ного носителя для изученных диагностических 
и терапевтических радионуклидов. При этом 
исследованные нами образцы ОГ, МУНТ и их 
производные продемонстрировали меньшие в 
сравнении с НА эффективность сорбции радио-
нуклидов и устойчивости, а также имеют огра-
ниченные возможности по функционализации 
их поверхности. 

Отдельно стоит отметить, что НА-СООН 
может рассматриваться как носитель для in 
vivo генератора 225Ac/213Bi, так как прочно 
удерживает и Ас(III), и Bi(III). Единственным 
препятствием может оказаться вылет ядер от-
дачи короткоживущих дочерних изотопов и, 
как следствие, возможное покидание висмутом 
поверхности НА-СООН, однако этот вопрос 
требует дальнейшего изучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей статье представлен краткий 
обзор наших работ по исследованиям условий 
применения УН как носителей диагностиче-
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ских и терапевтических радионуклидов для 
их адресной доставки в ядерной медицине. 
Изучено сорбционное поведение Tc(IV), 
Ga(III), Ас(III) и Bi(III) на коммерческих и мо-
дифицированных образцах НА, ОГ и МУНТ. 
Показано, что Tc(IV) эффективно сорбируется 
на поверхности НА, НА-СООН и ОГ – более  
75 % за 60 мин; при этом его десорбция в сре-
де БСА c ФБ не превышает 5 %. Наибольшую 
степень сорбции Ga(III) среди исследованных 
УН показали НА (80 %) и НА-СООН (>95 %), 
в то время как на остальных образцах сорбция 
не превышала 50 %. Десорбция Ga(III) с НА и 
НА-СООН в БСА в ФБ не превышала 30 % в 
течение 90 мин. В случае Ас(III) все изученные 
УН оказались перспективны: в случае огра-
ничения количеств радиоактивных изотопов 
актиния наиболее подходящими являются НА, 
ОГ и МУНТ, для которых сорбция близка к 
количественной, тогда как для in vivo исследо-
ваний более перспективны НА-СООН, ОГ-Н 
и МУНТ-Н, для которых в БСА в ФБ значение 
десорбции составляет не более 5 %, в то время 
как для исследованных коммерческих УН она 
составляет около 40 %. Степень сорбции Bi(III) 
на всех исследованных УН составила от 80 до 
100 %, при этом его десорбция в БСА c ФБ для 
НА, НА-COOH и ОГ не превышала 10 %, а для 
УН без кислородсодержащих групп достигала 
30 %.

Таким образом, среди изученных УН наи-
более перспективным носителем различных 
радионуклидов для диагностики и терапии в 
ядерной медицине является НА и его произво-
дные, содержащие карбоксильные группы на их 
поверхности. В совокупности с возможностью 
направленной модификации поверхности это 
создаёт предпосылки для дальнейших in vivo 
исследований с НА с целью созданияя РФП на 
его основе. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Российского научного фонда 
(проект №18-13-00413).
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРА  
211Pb/211Bi ДЛЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"

Рассмотрен способ получения радионуклидов свинец-211/висмут-211 (211Pb/211Bi), 
основанный на использовании эффекта эманации радона-219 (219Rn) источником, 
содержащим радий-223 (223Ra). Предложена принципиальная схема соответствующего 
радиоизотопного генератора, состоящего из замкнутого герметичного контура, с 
принудительной циркуляцией газового потока, в котором размещены источник выделения 
219Rn в газовую фазу и коллектор для сбора газообразного 219Rn. На предварительном 
этапе эксплуатации генератора изготавливают источник путём нанесения тонкого слоя 
соединений 223Ra на поверхность волоконного материала, а на внутренних стенках 
коллектора создают ледяной слой. Осаждение 219Rn и накопление продуктов его распада 
происходит на поверхности слоя льда коллектора, а извлечение 211Pb/211Bi проводят 
путём нагрева стенок коллектора и сбора образующейся талой воды. Оценены значения 
основных параметров генератора при использовании его для нужд ядерной медицины. 
Показано, что предложенная схема генератора позволяет каждые 3 ч получать раствор 
211Pb с высокой радиохимической чистотой и с выходом более 50 % от активности 223Ra.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАДИЙ-223, РАДОН-219, СВИНЕЦ-211, ВИСМУТ-211, 
РАДИОИЗОТОПНЫЙ ГЕНЕРАТОР, ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА 

В настоящее время одним из наиболее 
перспективных направлений в радиационной 
терапии онкологических заболеваний явля-
ется метод, основанный на использовании в 
качестве источника внутреннего облучения 
короткоживущих α-излучающих радионукли-
дов (КАИР). Малый период полураспада КАИР 
предопределяет необходимость получения их 
непосредственно в медицинской клинике для 
возможности экспрессного изготовления со-
ответствующих радиофармпрепаратов (РФП). 
Для получения КАИР в медицинских центрах 
принято использовать специальные радиохи-
мические методы, основанные на отделении 
КАИР от более долгоживущих материнских 
радионуклидов (МР) по принципу работы 
радиоизотопных генераторов (РИГ). Такие 
РИГ должны обеспечивать многократное вы-
деление КАИР и удовлетворять следующим 
требованиям: доступность и низкая стоимость 
МР; высокая радиохимическая чистота КАИР; 
радиационная безопасность при изготовлении, 
транспортировке и использовании; возмож-

ность автоматизации процесса изготовления и 
эксплуатации и др.

В качестве вероятных КАИР принято [1] 
рассматривать 211Pb/211Bi, 212Pb/212Bi и 213Bi, кото-
рые образуются при распаде соответствующих 
МР (227Ac, 228Th и 229Th):

227Ac (21,6 лет) → 227Th (18 сут) → 223Ra (11 сут) 
→ 219Rn (3,96 с) → ...→ 211Pb(36 мин) → 211Bi 
(2,2 мин) →...

228Th(1,9 лет)→224Ra(3,6 сут)→...→212Pb(10,6 ч) 
→…212Bi(60 мин) → …

229Th(7300 лет)→225Ra(14,8 сут)→225Ac(10 сут) 
→...→213Bi(45 мин) → …

Терапевтический эффект от использова-
ния этих КАИР примерно одинаков, поскольку 
при одном распаде каждого из этих изотопов 
образуется в среднем по одной α-частице и 
по две-три β-частицы. По совокупности про-
чих радиационных факторов, наиболее пер-
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спективным КАИР обычно [1] считают 213Bi 
(225Ac). Однако доступность рассматриваемых 
МР и возможность организации на их основе 
масштабного производства соответствующих 
КАИР принципиально различны. Для полу-
чения значительного количества 227Ac, 228Th и 
229Th целесообразно использовать реакторную 
технологию [2], основанную на облучении в 
ядерном реакторе стартового радия-226 (226Ra). 
Причём получение 227Ac несоизмеримо проще и 
дешевле, чем 228Th, и тем более 229Th, поскольку 
для образования одного ядра 227Ac необходимо 
осуществить всего одну реакцию радиаци-
онного захвата нейтрона, а для 228Th и 229Th 
– соответственно, две и три последовательных 
реакции захвата [2]. Таким образом, основное 
ограничение широкого использования 213Bi 
(225Ac) в ядерной медицине связано с проблемой 
труднодоступности 229Th. Если будет предложен 
простой и дешёвый способ получения высоко-
чистого 211Pb/211Bi в значительных объёмах, то 
приоритеты при выборе КАИР для РИГ могут 
измениться в пользу 211Pb/211Bi. 

Специфической особенностью 223Ra 
(Т1/2=11,4 сут) является образование в процессе 
его распада инертного короткоживущего радио-
активного газа радона 219Rn (Т1/2=3,96 с), что 
предопределяет теоретическую возможность 
создания технологий, основанных на исполь-
зовании эффекта эманации радона. В статье 
[3] приведено описание такой технологии на 
установке, содержащей источник выделения 
219Rn в газовую фазу внутреннего герметич-
ного объёма установки и коллектор для сбора 
(осаждения и накопления) продуктов распада 
радона. Источник представлял собой платино-
вый тигель, в котором осаждали стеарат бария 
и 223Ra. При нагревании тигля под вакуумом 
происходила дистилляция 219Rn. Накопление на 
коллекторе 219Rn и продуктов его радиоактивно-
го распада проводили при температуре жидкого 
азота в течение времени, необходимого для 
установления равновесной активности 211Pb 
(около 2 ч). Выделение 211Pb/211Bi с поверхности 
коллектора проводили путём смыва водой или 
слабой кислотой. Преимуществом способа [3] 
является уникально высокая радиохимическая 
чистота получаемого продукта, а к недостаткам 
относят: низкий выход 211Pb/211Bi (около 10 %); 
сложность реализации (использование плати-

нового тигля, глубокого вакуума – менее 50 мкм 
рт. ст. и др.); радиолитическое повреждение 
материала источника (стеарата бария), содер-
жащего 223Ra, которое приводит к снижению 
срока эксплуатации РИГ.

В работе предложена новая схема РИГ, 
позволяющая устранить вышеуказанные недо-
статки, и приведена расчётная оценка значений 
основных параметров такого РИГ. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Установку изготавливают в виде гер-
метичного замкнутого контура, состоящего из 
соединенных между объёма V1, где размещают 
материал источника и происходит генерация 
219Rn, сорбционного устройства (коллектора) 
объёмом V2, где осуществляется осаждение 
219Rn и накопление продуктов его распада и 
объёма соединительных трубок V3. В контуре 
установки организуют принудительную цирку-
ляцию газового потока. Объёмы V1, V2 и V3, а 
также расход газа в контуре установки Q выби-
рают таким образом, чтобы время нахождения 
газового потока в объёме V1 и V3 было мини-
мальным (не более 0,5 с), а время нахождения 
газового потока в объёме V2 должно быть не 
менее четырёх периодов полураспада 219Rn, то 
есть около 15–20 с. При одновременном выпол-
нение этих условий основная часть продуктов 
распада 219Rn будет образовываться и накапли-
ваться в объёме V2. 

2. Ядро 219Rn может покинуть поверх-
ность твёрдого тела (материала-источника) или 
за счёт энергии отдачи, которую оно получает 
при радиоактивном распаде 223Ra, или за счёт 
диффузионных процессов. При комнатной 
температуре скорость диффузии атомов внутри 
твердого тела очень мала, поэтому для коротко-
живущего 219Rn выход в газовую фазу по этому 
механизму маловероятен. Энергия ядра отдачи 
(219Rn) при распаде 223Ra составляет ~0,12 МэВ, 
а длина пробега L~10–20 нм [4]. Поэтому ос-
новным механизмом выхода 219Rn из твёрдого 
тела в газовую фазу является эффект ядер отда-
чи. Образование ядер 219Rn происходит во всём 
объёме материала-источника, а выход радона в 
газовую фазу возможен только из тонкого по-
верхностного слоя. Для достижения максималь-
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ного выхода радона, близкого к теоретически 
возможному (100 %), необходимо, чтобы эф-
фективная толщина слоя материала-источника 
– h, равная отношению его объёма к площади, 
была сопоставима с L (h ~ L). Выполнить такое 
условие можно путём использования вместо 
плоской подложки – пористого материала с 
развитой внешней поверхностью. Таким мате-
риалом можгут быть, например, волокнистые 
материалы, применяемые для улавливания 
аэрозольных частиц на основе ультратонких 
полимерных волокон (ткань Петрянова) или на 
основе стекловолокна, угле-волокна (графена) 
и др. Изготовление "тонкого" источника прово-
дят, например, путём нанесения на поверхность 
волоконного материала раствора соединений 
223Ra с последующим высушиванием. Для 
получения водного раствора 223Ra используют 
легко растворимые в воде соединения, которые 
в сухом виде хорошо выделяют 219Rn, например, 
хлориды, бромиды, окиси и др. [5]. 

3. Известно [5], что сорбция радона на 
любых твердых поверхностях сильно зависит 
от температуры. При понижении температуры 
сорбция возрастает, а полная конденсация радо-
на на поверхности происходит при температуре 
ниже температуры замерзания жидкого радона, 
которая равна –71 °С. Поэтому температуру 
коллектора нужно поддерживать на возможно 
низком уровне (предпочтительно ниже –71 °С).

4. Содержание влаги в материале источ-
ника нежелательно, поскольку водяная пленка 
на поверхности и в капиллярах микрокристал-
ликов соединений 223Ra может затруднить вы-
ход 219Rn в газовую среду. Поэтому материал 
источника нагревают до температуры выше 
100 °С, что позволяет дополнительно сократить 
"паразитную" сорбцию 219Rn на конструкцион-
ных материалах источника. Выделяющийся из 
материала-источника водяной пар выморажи-
вается на стенках коллектора. 

5. Короткий период полураспада 211Pb  
(36 мин) требует применения экспрессных и 
эффективных методов выделения целевого 
продукта из коллектора (без использования 
химических реактивов), что позволит до мини-
мума сократить время проведения всех опера-
ций и снизить потери 211Pb на радиоактивный 
распад при выделении. Достижение этой цели 
осуществляют следующим образом. На предва-

рительной стадии эксплуатации установки (до 
организации циркуляции газа по контуру) на 
внутренней поверхности коллектора создают 
тонкий ледяной слой в виде изморози. Быстрое 
создание такого слоя возможно, например, 
путём охлаждения стенок коллектора до от-
рицательной температуры при одновременной 
подаче в объём коллектора водного аэрозоля 
дистиллированной воды, например, с исполь-
зованием инжектора. В рабочем режиме (при 
циркуляции газа) осаждение 219Rn и накопление 
продуктов его распада осуществляют на по-
верхности созданного ледяного слоя, а извлече-
ние целевого продукта проводят путём нагрева 
стенок коллектора до температуры плавления 
льда и сбора талой воды.

СХЕМА И РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАДИОИЗОТОПНОГО ГЕНЕРАТОРА

Принципиальная схема такой установки 
показана на рисунке. Установка включает три 

Рисунок. Принципиальная схема установки 
(генератора) для получения 211Pb/211Bi
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контура (вспомогательный, рабочий и про-
мывной) и состоит из заменяемой кассеты ис-
точника (1), коллектора (2), запорных вентилей 
(3–6), холодильника/нагревателя (7), насоса (8), 
бака с промывным раствором (9), инжектора 
для подачи водного аэрозоля в объём V2 из со-
суда с дистиллированной водой (10), ёмкости 
для сбора целевого продукта (11) и устрой-
ства для электрического нагрева и контроля 
температуры источника (12). Для упрощения 
схемы вентили (3–6) на рисунке показаны как 
трёхходовые краны. Эксплуатация установки 
осуществляется циклично, а каждый цикл 
включает следующие этапы: 

1. На начальном этапе используют вспо-
могательный контур для создания на внутрен-
ней поверхности стенок коллектора ледяного 
слоя в виде изморози (наледи).

Для этого источник отсоединяют от кол-
лектора с использованием вентилей (3 и 6).  
С использованием холодильника (7) проводят 
охлаждение стенок коллектора до отрицатель-
ной температуры (ниже 0 °С).  Открывают вен-
тили (4 и 5) и организуют циркуляцию воздуха 
по укороченному (негерметичному) контуру.  
С использованием инжектора подают в контур 
водный аэрозоль из ёмкости с дистиллирован-
ной водой (10). После создания на внутренней 
поверхности коллектора ледяного слоя, закры-
вают вентили (4 и 5), отключают инжектор и 
прекращают подачу водного аэрозоля в уста-
новку. Холодильник (7) переводят в рабочий 
режим с пониженной температурой стенок 
коллектора (2), оптимальной для осаждения 
219Rn и накопления продуктов его распада на 
поверхности созданного ледяного слоя.

2. На втором этапе организуют циркуля-
цию воздуха по рабочему контуру установки 
путём последовательного выполнения сле-
дующих операций: включают электрический 
нагрев источника (12) до температуры выше  
100 °С, соединяют объёмы источника и коллек-
тора путём открытия вентилей (3 и 6) и включа-
ют насос (8). Выделяющийся из материала-ис-
точника газообразный 219Rn поступает в объём 
коллектора, где происходит его осаждение на 
покрытых льдом стенках коллектора и затем 
радиоактивный распад с образованием целе-
вого продукта. Накопление продуктов распада 
проводят в течение ~2 ч.

3. На третьем этапе используют промыв-
ной контур для выделения накопленных в кол-
лекторе продуктов распада 219Rn, содержащих 
целевой продукт. Для этого закрывают вентили 
(3 и 6) и тем самым отсоединяют источник (1) 
от коллектора (2), выключают нагрев объёма 
источника (12), выключают насос (8), пере-
ключают холодильник (7) в режим нагрева и 
производят сбор талой воды в накопительную 
ёмкость (11). При необходимости проводят 
окончательную промывку коллектора водой из 
бака (9). Полученный раствор используют для 
изготовления РФП. 

РАСЧЁТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РИГ

Рассмотрим демонстрационный пример 
изготовления РИГ для получения 211Pb/211Bi 
с начальной активностью 108 Бк (100 МБк) и 
оценим численные значения некоторых пара-
метров такого генератора. В качестве препарата 
используют раствор соли бромида 223Ra с актив-
ностью 200 МБк, объёмом 10 мл. Мощность 
эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от 
такого сосуда с раствором 223Ra (в геометрии 
точечного источника) составит ~100 мкЗв/ч. 
Дополнительную радиационную опасность 
представляет ингаляция выделяющегося 219Rn 
и продуктов его распада. Поэтому все работы 
по изготовлению источника (в виде заменяемой 
кассеты) необходимо проводить в герметич-
ном боксе радиохимического предприятия 
(лаборатории), оборудованном системой вен-
тиляции, газоочистки и защитой от внешнего 
γ-излучения. 

В качестве материала-источника использу-
ют волокнистый материал типа ФПА-15-2,0 на 
основе ацетилцеллюлозы, который применяется 
для изготовления аналитических аэрозольных 
фильтров АФА-РМА. Этот материал обладает 
следующими свойствами [6]: средний диаметр 
волокон 1,5 мкм, объёмная доля волокон в мате-
риале (плотность упаковки) 5 %, поверхностная 
масса 3,5 мг/см2, хорошо смачивается водой 
(гидрофилен), устойчив к слабым кислотам, 
термоустойчив при температурах до 150 °С. 
Все фильтры АФА-РМ обладают радиационной 
стойкостью по отношению к "горячим" аэро-
зольным частицам. Разрушение фильтрующего 
слоя наступает, например, при активности 
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аэрозольных частиц, содержащих 210Po, свыше 
3·10-6 Ки (110 кБк) [6]. При нанесении раствора 
бромида 223Ra на ткань ФПА-15-2,0 происходит 
смачивание гидрофильных волокон, а при вы-
сушивании раствора на поверхности волокон 
образуется тонкий слой соли, толщина которого 
существенно меньше диаметра волокон и соиз-
мерима с длиной пробега ядра отдачи 219Rn в 
соли.

Для изготовления источника используют 
ленту шириной 50 мм, по центральной оси ко-
торой наносят раствор соли 223Ra в виде серии 
последовательных капель таким образом, что-
бы диаметр образующегося после растекания 
капли пятна не превышал ширины ленты, а 
расстояние между каплями не превышало диа-
метра пятна. Подсушенную ленту наматывают 
в рулон на катушку в виде кассеты. Если объём 
одной капли задать ~0,1 мл, то после растека-
ния капли диаметр образующегося пятна соста-
вит ~40 мм, а площадь одного пятна ~12,5 см2.  
Тогда на ленту необходимо нанести  
~100 капель, а длина ленты будет равна  
~400 см. Общая поверхность высушенных ка-
пель составит ~1250 см2. При этом поверхност-
ная активность 223Ra на рабочем слое ленты 
будет ~160 кБк/см2. При внутреннем диаметре 
жесткой втулки кассеты источника ~10 см, 
лента будет намотана в ~14 слоев с суммарной 
толщиной слоя ~50 мг/см2 (менее 2 мм). Такой 
процесс изготовления источника легко автома-
тизировать даже в условиях герметичного бокса 
по принципу работы пленочного фотоаппарата, 
когда лента последовательно прокручивается с 
одной ("чистой") кассеты на другую, в виде уже 
готового источника. Кассету помещают в лег-
кий защитный контейнер и транспортируют в 
медицинскую клинику для установки (замены) 
в стационарном РИГ.

Кассета с лентой вставляется в картридж. 
Конструкция картриджа должна предусма-
тривать нагрев ленты в рабочем состоянии до 
температуры более 100 °С, но менее допусти-
мой для фильтра АФА-РМ (150 °С). Картридж 
источника изготавливают в виде жесткого 
цилиндра, внутри которого находится гер-
метичная полость в форме цилиндрического 
кольцевого зазора с внутренним диаметром 
d1 и наружным d2. С торцов цилиндра по-
лость соединена с подводящими трубками 

для прокачки газа. Высота цилиндрической 
полости соответствует ширине ленты, а раз-
мер цилиндрического зазора выбирают ис-
ходя из толщины намотанных слоёв ленты. 
Реальная толщина фильтра АФА-РМ менее 
0,1 мм, поэтому для 14 слоёв ленты толщину 
зазора можно принять 2 мм. Поток газа на-
правляют по кольцевому зазору параллельно 
плоскости слоёв ленты. Внутренний газовый 
объём цилиндрической полости (при d2 – d1 = 
4 мм) будет V1~30 см3. Объёмный расход газа 
Q задают таким образом, чтобы время нахож-
дения газа в объёме V1 было минимальным и 
не превышало, например, t1~0,25 с. При задан-
ных параметрах значение Q = V1/t1 ~ 120 мл/с  
(7,2 л/мин). При таком расходе в объёме V1 
будет распадаться ~4 % от образующихся ядер 
219Rn. Если время нахождения газа в объёме V2 
будет, например, равно t2~20 с (в 5 раз больше 
периода полураспада 219Rn), то основная часть 
продуктов распада 219Rn (~97 %) будет образо-
вываться в объёме V2. Тогда значение V2 = Q·t2 ≈  
≈ 2400 мл (2,4 л). 

Накопление активности 211Pb на стенках 
коллектора проводят за время не более четырёх 
периодов полураспада 211Pb (2,4 ч), что позволя-
ет накопить ~95 % от максимально возможного 
значения равновесной активности. Для охлаж-
дения стенок коллектора до температуры ниже 
–71 °С можно использовать "сухой лёд" (темпе-
ратуры замерзания двуокиси углерода, –78 °С) 
или специальный ультранизкотемпературный 
холодильник. 

В режиме извлечения продуктов распада 
219Rn из коллектора его внешние стенки на-
гревают с использованием, например, горячей 
воды и/или электрического нагревателя и сли-
вают талую воду, содержащую продукты рас-
пада 219Rn в накопительную ёмкость. Если про-
должительность размораживания конденсата 
составит 10 мин, то общие потери 211Pb, в долях 
от равновесной активности, не превысят 30 % и 
определяются:

– доля оставшегося 219Rn в соли бромида 
223Ra, менее 10 %;

– "паразитной" сорбцией (за пределами 
коллектора), не более 5 %;

– распад за время размораживания кон-
денсата, не более 8 %;

– остаточной сорбцией на стенках кол-
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лектора и распадом при смыве, менее 5 %.
Таким образом, активность целевого про-

дукта с учётом распада 223Ra за время транс-
портировки кассеты с источником от предпри-
ятия-изготовителя до медицинской клиники 
(~12 %) составит ~120 МБк. Общие временные 
затраты на один цикл работы генератора соста-
вят ~3 ч, что позволяет получить восемь порций 
211Pb/211Bi в сутки.

ВЫВОДЫ

1. Предложена принципиальная схема 
радиоизотопного генератора для получения 
радионуклидов свинц-211/висмут-211, осно-
ванная на использовании эффекта эманации ра-
дона-219 источником, содержащим радий-223.

2. Приведён пример оценочного расчёта 
основных параметров генератора для целей 
ядерной медицины

3. Показано, что предложенная схема 
генератора позволяет каждые 3 ч получать 
раствор свинца-211 уникально высокой радио-
химической чистоты с выходом более 50 % от 
активности радия-223.
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ABSTRACTS

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF NUCLEAR LEGACY WASTE REPROCESSING 
USING CLEVASOL SORBENT 
О.М. Slyunchev, N.M. Istomina, N.P. Starovoytov, А.А. Maltsev, V.A. Dudkin, P.A. Bobrov,  
V.A. Remizova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper is focused on the experiments on sorption extraction of 137Cs from a solution phase of alkaline 
high-level waste (HLW) accumulated at the Mayak PA. Clevasol sorbent produced by the French company 
LEMERPAX Innovative was tested in the framework of the research.
It was shown that as a result of treatment of the solution phase of the waste with a selective sorbent, cesium 
radionuclide activity decreased by 104 to 106 times. The solutions produced as a result of treatment are 
classified as Class 3 waste, which makes it possible to immobilize them in cement matrices with subsequent 
disposal in near-surface radioactive waste repositories. Veracity of data on thermal and radiation resistance 
of the sorbent was confirmed. Fire and explosion safety of the Clevasol sorbent was demonstrated at its 
heating at a temperature of up to 262 °C.
KEY WORDS: HIGH-LEVEL WASTE, LIQUID RADIOACTIVE WASTE, CESIUM-137, 
CLEVASOL, SELECTIVE SORPTION

DEVELOPMENT OF A UNIFIED PROCEDURE FOR DETERMINING SORPTION-
SELECTIVE PROPERTIES OF SORPTION MATERIALS WITH RESPECT TO CESIUM 
AND STRONTIUM RADIONUCLIDES 
V.V. Milyutin, N.A. Nekrasova, V.O. Kaptakov, E.A. Kozlitin 
FSBSI A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemisty of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia 
The paper describes a uniform procedure for determining sorption-selective properties of various types of 
sorption materials with respect to cesium and strontium radionuclides. The uniform procedure includes 
operations on preparation of samples for testing and determination of a distribution coefficient (Kd) of 
137Cs and 90Sr radionuclides. The sorbent preparation includes drying and producing granules of a specified 
size. Standard conditions were established for determining Kd values of 137Cs and 90Sr, i.e. ionite weight 
and solution volume ratio of (S:L)=1:(100–400), g/cm3 and contact time of 48 hours. At sorption of 137Cs 
the simulated solutions contain 0.1 and 1.0 mol/dm3 NaNO3, рН=5–6, at 90Sr sorption – 0.1 mol/dm3 

NaNO3, рН=5–6 and 0.01 mol/dm3 Ca(NO3)2, рН=5–6 with specific activity of radionuclides in the initial 
solution of 105 to 106 Bq/dm3. Coefficients Kd of 137Cs and 90Sr radionuclides at various sorbent types 
determined based on the developed procedure are provided. It is demonstrated that the unified procedure 
for determining sorption-selective properties of various types of sorption materials with respect to 137Cs 
and 90Sr radionuclides allows drawing an objective comparison of their sorption properties and making a 
well-founded choice of the most effective sorbents for treatment of LRW of complex salt and radionuclide 
composition. 
KEY WORDS: SORPTION, CESIUM AND STRONTIUM RADIONUCLIDES, SORPTION-
SELECTIVE PROPERTIES, DETERMINATION, UNIFIED PROCEDURE
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LEACHING OF PARTIALLY CRYSTALIZED PHOSPHATE MATRIX FOR RADIOACTIVE 
WASTE UNDER STATIC CONDITIONS 
K.V. Martynov, E.V. Zakharova 
FSBSI A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemisty of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia 
It was confirmed in the simulated experiments that controlled slow cooling of the phosphate melt, similar 
in composition to the vitrified radioactive waste generated at the Mayak PA results in formation of glassy- 
crystalline matrix. Crystalline phases of the matrix are sterile in terms of simulated radioactive waste 
elements that are concentrated in the glass that differs in composition from the initial melt. Leaching of the 
glassy-crystalline matrix under static conditions typical of radioactive waste disposal environment in the 
presence of bentonite (potential barrier material) at 25 °С and 120 °С demonstrated that limit saturation 
concentrations at leaching of matrix elements and radioactive waste simulators are close to those that 
are typical of homogenous glass of the same bulk composition leached under similar conditions. The 
conclusion was made that neither phase state of the phosphate matrix, nor elemental glass composition 
modified at partial crystallization of the melt can be considered as critical factors that determine content of 
the elements in the leaching solutions under conditions of deep geological repositories. 
KEY WORDS: CRYSTALLIZATION FROM THE MELT, INTERPHASE DIFFERENTIATION OF 
ELEMENTS, STATIC LEACHING CONDITIONS, SATURATION CONCENTRATION, TIME TO 
REACH STEADY-STATE

ALUMINUM IRON PHOSPHATE GLASS FOR IMMOBILIZATION OF RADIOACTIVE 
WASTE: JUSTIFICATION AND PROSPECTS OF PRACTICAL USE 
A.V. Frolova, S.S. Danilov, S.A. Kulikova, S.E. Vinokurov, B.F. Myasoyedov
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia
O.I. Stefanovskaya
FSBSI A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemisty of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia 
The paper describes the effect of various components (uranium, rare-earth elements and other fission 
products, neptunium, plutonium, corrosion products) of radioactive waste on structure and properties of 
aluminum iron phosphate glass in the system, mol.%: 40 Na2O, 10 Al2O3, 10 Fe2O3 and 40 P2O5. This glass 
is developed as a matrix for immobilization of high-ferriferous radioactive waste. Applicability of the 
matrix for immobilization of waste of various compositions was also established. 
KEY WORDS: RADIOACTIVE WASTE, IMMOBILIZATION, CONFINEMENT MATRIX, GLASS, 
SOLIDIFICATION

EFFECT OF HUMIC ACIDS ON CESIUM AND STRONTIUM SORPTION BY NATURAL 
AND MODIFIED ALUMINOSILICATES UNDER CONDITIONS OF RADIOACTIVELY 
CONTAMINATED SOIL REHABILITATION 
A.V. Voronina, M.O. Blinova, V.S. Semenishchev
FSAEI HE Ural Federal University Named After the First President of Russia B.N. Yeltsin, 
Yekaterinburg, Russia
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Coefficients of 137Cs and 90Sr distribution by glauconite, clinoptilolite and mixed nickel-potassium 
ferrocyanides based on them were determined in the presence of humic acids in the solution. Reduction 
of distribution coefficients of cesium and strontium with increase in concentration of humic acids is 
connected with generation of humate complexes of cesium and strontium, as affinity of sorbents with these 
complexes is less strong than with hydrated cations, and for strontium there is a possibility of formation 
of non-sorbing polymeric humate complexes. The research demonstrated inexpediency of glauconite and 
clinoptilolite use for rehabilitation of radioactively contaminated soils charged with organic substances. 
It was established that suppression of cesium sorption by glauconite and clinoptilolite at a humic acid 
concentration in the soil solution of more than 0.2 and 2 g/L was caused by deposition of humic acids on the 
surface of aluminosilicates due to interaction of positively charged surface of aluminosilicates and anionic 
residues of humic acids. At humic acid concentrations in the solution of more than 1 g/L, generation of 
aluminosilicate-humate colloids of strontium is possible due to low peptization stability of glauconite. 
Sorbents NKF-Gl and NKF-Kl can be used for rehabilitation of radioactively contaminated soils, including 
the ones rich in organic matter. In the solutions with a concentration of humic acids of more than 1.5–2 g/L, 
distribution coefficients of 137Cs and 90Sr for them amount to at least 5·102–103 and 5·102 ml/g.
KEY WORDS: REHABILITATION, SOILS, ALUMINOSILICATES, CLINOPTILOLITE, 
GLAUCONITE, FERROCYANIDES, SORPTION, CESIUM, STRONTIUM, HUMIC ACIDS

STUDY OF 137Cs AND 90Sr MIGRATION PROCESSES IN ELEMENTARY LANDSCAPE-
GEOCHEMICAL SYSTEMS OF THE EAST URAL RADIOACTIVE TRACE
E.M. Korobova, V.S. Baranchukov, V.Yu. Beryozkin, D.I. Dolgushin 
FSBSI V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia 
О.V. Tarasov 
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
S.L. Romanov 
UE Geoinformation Systems, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of 
Belarus 
М.V. Modorov, L.N. Mikhailovskaya 
FSBSI Institute of Plant and Animal Ecology of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Yekaterinburg, Russia
V.V. Lukyanov 
NRC  Kurchatov Institute, Moscow, Russia
Detailed studies of the character of distribution of 137Cs and 90Sr radionuclides in elementary landscape-
geochemical systems (ELGS) of the top-slope-closing depression type were conducted for the first time 
in the territory of the East Ural Radioactive Trace. Based on the results of analysis of more than 200 
measurements carried out at test sites by the profiles and the regular grid at the intervals of 1 m and 5 m, 
specific spatial ordering of distribution of 137Cs and 90Sr radionuclides was found. In all examined ELGS 
the distribution was of polycentric nature, and nowhere it was accompanied by unidirectional growth of 
radionuclide content in the direction of the closing depression that unquestionably reflects the pattern of 
secondary redistribution of substance in the terrain. Along the lateral profiles, in the direction from tops 
to depressions, cyclic variation of activity of significant amplitude is observed in the ground vegetation, 
which results in the formation of local zones of radionuclide accumulation in different parts of a slope. 
Difference in the migration capacity of the isotopes under study is confirmed by the lack of structural 
identity of geochemical fields of 137Cs and 90Sr. The obtained results are of great practical importance 
for the improvement of monitoring systems and for the implementation of remediation measures as they 
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allow determining the regularities of formation of local zones of pollutant concentrations in the ground 
vegetation of the ELGS, which are subject to prioritized monitoring and appropriate treatment.
KEY WORDS: ELEMENTARY LANDSCAPE-GEOCHEMICAL SYSTEMS, RADIONUCLIDE 
MARKERS, RADIOACTIVE CONTAMINATION OF SOILS AND PLANTS, MIGRATION OF 
CHEMICAL ELEMENTS, RADIOECOLOGY

SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS OF PROCESSES OF MONAZITE CONCENTRATE 
REPROCESSING
О.V. Fyodorova1, А.N. Mashkin3, S.G. Krasitskaya2, М.А. Semyonov3, Yu.А. Voroshilov3,  
R.N. Khasanov3, G.A. Sarychev4,5, I.G. Tananaev1,2,3,6, B.F. Myasoyedov6

1 Ozyorsk Technology Institute, Branch of the National Research Nuclear University MEPhI, 
Ozyorsk, Russia
2 Far East Federal University, Vladivostok, Russia
3 FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
4 JSC Atomredmetzoloto, State Atomic Energy Corporation Rosatom, Moscow, Russia
5 Branch of the National Research Nuclear University MEPhI, Moscow, Russia
6 A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia 
Optimal conditions were determined for HNO3 dissolution of precipitates of hydroxides and hydrated 
oxides of rare earth elements, uranium and thorium obtained after autoclave alkaline digestion of 
monazite concentrate samples (SI URALMONAZITE, Krasnoufimsk, Sverdlovsk Region). Distribution 
of radioactive impurities between the solid phase and the solution was studied in the processes of alkaline 
digestion, dephosphorization and acid dissolution of sludge. Two options were proposed for extraction 
recovery of uranium and thorium in the presence of rare earth elements with further separation of 
components using tributyl phosphate of different content in the carbon diluent.
KEY WORDS: MONAZITE, AUTOCLAVE LEACHING, PROCESS FLOW DIAGRAM, RARE 
EARTH ELEMENTS, THORIUM, URANIUM, RADIUM, SEPARATION

CARBON NANOMATERIALS AS PROMISING CARRIERS OF Tc, Ga, Ac AND Bi 
RADIONUCLIDES FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY IN NUCLEAR MEDICINE
А.G. Kazakov, B.L. Garashchenko, Yu.S. Babenya, М.K. Ivanova, S.E. Vinokurov,  
B.F. Myasoyedov 
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russia
The results of studies are presented of possible application of carbon nanomaterials (CN) as carriers 
of different isotopes for purposes of nuclear medicine. Sorption was studied of 99mTc, 68Ga, 228Ac and 
207Bi from aqueous solutions using the following CN samples: detonation nanodiamonds (ND), reduced 
graphite oxides (GO) and multi-wall carbon nanotubes (MCNT) as well as some of their oxidized 
and reduced forms. In order to estimate stability of radionuclides sorbed on CN, their desorption in a 
simulated biological medium (a solution of bovine serum albumin in the phosphate buffered saline with a  
pH = 7.3) was studied during several half-life periods of the corresponding medical isotopes. For each 
of the examined elements, carriers were found among the carbon nanomaterials under study applicable 
for further in vivo experiments and development of radiopharmaceuticals on their basis. It is shown that, 
due to their physical and chemical properties, nanodiamonds and their derivatives are the most promising 
carriers for the development of radiopharmaceuticals.



ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2020

96

KEY WORDS: CARBON NANOMATERIALS, SORPTION/DESORPTION, TECHNETIUM, 
GALLIUM, ACTINIUM, BISMUTH

ESTIMATION OF PARAMETERS OF 211Pb/211Bi GENERATOR FOR NUCLEAR MEDICINE 
Yu.G. Mokrov 
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A method for producing 211Pb/211Bi radionuclides based on the effect of 219Rn emanation using a 223Ra-
containing source was considered. A principal scheme of the corresponding radioisotope generator was 
proposed that consists of a closed sealed loop with forced circulation of gas flow, in which a source of 
219Rn release into the gaseous phase and a collector for gaseous 219Rn are located. At the preliminary stage 
of the generator operation, a source is manufactured by applying a thin layer of 223Ra compounds onto 
the surface of fiber material, and an ice layer is created on the inner walls of the collector. Deposition of 
219Rn and accumulation of products of its decay take place on the surface of the collector ice layer, while 
extraction of 211Pb/211Bi is carried out by heating the collector walls and collecting the generated melt water. 
The generator primary parameters were estimated in the course of the generator use for purposes of nuclear 
medicine. It was shown that the proposed scheme of the generator allows producing a 211Pb solution of high 
radiochemical purity every three hours and with a yield of more than 50 % of the 223Ra activity.
KEY WORDS: RADIUM-223, RADON-219, PLUMBUM-211, BISMUTH-211, RADIOISOTOPE 
GENERATOR, NUCLEAR MEDICINE
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