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Изучена сорбция цезия и стронция на цеолите (клнноптнлолите) казахстанского месторождения
Чайканай с целью использования его для очистки водных объектов от наиболее токсичных
радионуклидов цезия-137 и стронция-90.

Как показали результаты опытов, измельченный цеолит (0.25-0.4 мм) без дополнительной
обработки в изученном интервале рН(2-П) сорбирует цезии-137 от 18 до 25%. Сорбция стронция
(инднкатор-стронций-85) в этих условиях сдвинута в более щелочную область и возрастает от 25% при
рЧ 6 до 45% при рН 8-11. Статическая обменная емкость (СОЕ) по стронцию (рН 8) составила 10 мг/г
сорбента

Предварительная обработка цеолита минеральными кислотами (азотной, соляной и серной)
показала, что наибольший сорбционный эффект достигается в случае использования азотной кислоты.
Для стронция сорбция увеличилась в пределах рН 4-11 от 65 до 90%. Для цезия эффект несколько ниже и
составил всего лишь 30% (рИ 7-8).

Для увеличения захвата цезия цеолит был модифицирован ферроцианидами марганца, меди и
цинка Ни образцах цеолита с ферроциаиидом марганца (11) сорбция цезия-137 увеличилась до 90%
(пН 1-6). а при рН 7 составила 97%. Дальнейшее увеличение рН снижает захват цезия до 30% при рН 12.
Ьа образцах с ферроцианидом меди цезий сорбируется на 97% в широком диапазоне рН (1-10.4). В
нейтральной области (рН 7) СОЕ для данного образца составила 8.7 мг/г сорбента. На цеолите,
модифицированном ферроцианидом цинка, максимальный захват цезия в нейтральной области
несколько ниже предыдущих образцов и составляет 82%.

Были приготовлены образцы цеолита, пропитанные раствором нитрата алюминия, которые, в
свою очередь, обработаны раствором аммиака. Тонкослойный неорганический сорбент, матрицей
которого служит цеолит, по своим сорбционным свойствам мало чем отличается от
.^модифицированного цеолита. Однако, пропитка цеолита смесями раствора нитрата алюминия с
растворами солей марганца (11), меди, кобальта и никеля с последующей обработкой образцов
ферроцианидом калия значительно повысила их сорбционную способность. В широком интервале
pi 1(2-12) сорбция составила 95-98%. Несколько хуже сорбция цезия в случае пропитки растворами
алюминия и цинка. Сорбция цезия при этом составила 75% при рН 3 и снизилась до 58% при рН 12.

Изучена сорбционная способность смеси гранулированных гидроксидов алюминия и титана по
отношению к стронцию после обработки растворами солей марганца, сурьмы, ваннадия, магния и т.д.
Результаты опытов показали, что введение в матрицу марганца и сурьмы дает наибольший эффект. В
этом случае сорбция стронция возрастает с ростом рН от 6 до II до 85-98% соответственно. Другие
добавки оказываются менее эффективными.

Проведенное исследование показало целесообразность разработки синтеза ионообменников по
типу тонкослойных неорганических сорбентов .
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