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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ 

Сорбционные методы извлечения из растворов ионов радиоактивного стронция, основанные на процессах ад-

сорбции и ионного обмена, являются одними из эффективных и экономически выгодных методов. Наибольший 

интерес представляют неорганические сорбенты благодаря их высокой селективности и радиационной стойкости. 

К их числу относятся различные природные неорганические ионообменные минералы, представляющие собой ли-

бо силикаты, либо оксиды металлов. Применение природных материалов позволяет существенно удешевить про-

цесс очистки. Поглотительная способность сорбентов из природного сырья в зависимости от его состава может 

быть существенно увеличена путем активации или модифицирования термическими, механохимическими 

и химическими методами. С использованием этих методов также могут быть получены эффективные сорбенты для 

извлечения радиоизотопов 
90

Sr из таких материалов, как карбонатсодержащие минералы кальцит и доломит. 

В данной работе модифицирование кальцита и доломита проводили фосфорной кислотой. Был получен ряд 

образцов, отличающихся по химическому и фазовому составу. Фосфатированием кальцита получены сорбенты на 

основе кислого и среднего фосфатов кальция (ФК-1 и ФК-2 соответственно), а путем модифицирования доломи-

та – сорбенты, представляющие собой смесь кислых фосфатов кальция и магния в соотношении 1:1 (ФД-1) или 

средних фосфатов кальция и магния (ФД-2). 

Сорбционные свойства полученных сорбентов были изучены в статических условиях по поглощению из рас-

творов стабильных ионов стронция и радиоизотопов 
90

Sr. 

Установлено, что фосфаты кальция и магния в условиях макроколичеств поглощают до 280 мг/г стронция, при 

этом сорбционная активность магнийсодержащих сорбентов из доломита по отношению к ионам стронция 

на порядок выше, чем у фосфатов кальция из кальцита. Аналогичная зависимость наблюдается и при извлечении ра-

диоизотопа 
90

Sr. При использовании магнийсодержащих образцов (ФД-1 и ФД-2) достигается наибольшая степень 

очистки растворов от радиоизотопа, составляющая свыше 80 %, а коэффициент распределения – (4,7-5,4)·10
3
 см

3
/г, 

в то время как для ФК-1 и ФК-2 эти показатели составляют 46 % и (0,5–0,9)·10
3
 см

3
/г соответственно. 

Существенные отличия в сорбционной способности к ионам Sr
2+

 между фосфатами кальция и магния объяс-

няются различием произведений растворимости исходных соединений и образующихся продуктов, обеспечиваю-

щих протекание гетерогенной химической реакции. Вследствие этого фосфаты магния имеют значительно более 

высокие характеристики сорбционных свойств по сравнению с фосфатами кальция. 
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MODIFIED NATURAL MATERIALS FOR SORPTION REMOVAL OF 
STRONTIUM IONS FROM SOLUTIONS 

Adsorbents based on carbonate row materials (calcite and dolomite) using chemical modification by phosphoric ac-

id have been produced. It has been found that Mg-contained adsorbents (I) exhibit higher adsorption capacity compared 

with calcium phosphates (II): distribution coefficient of 
90

Sr by adsorbents I are (4.7-5.4)×10
3
 см

3
/g vs. (0.5–0.9)×10

3
 

см
3
/g by adsorbents II. 
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ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМНОГО ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Объектом исследований является территория в районе размещения регионального хранилища радиоактивных 

отходов (РАО) приповерхностного типа, расположенного в Центральном регионе РФ. В период с 1998 по 1999 гг. 

было обнаружено увеличение удельной активности 
90

Sr от десятых долей до 109 Бк/л в наблюдательных скважи-

нах, что в дальнейшем было обосновано утечкой радионуклидов из одной из емкостей хранилища, в результате че-

го был сформирован в геологических средах объемный нерегулируемый радиоактивный источник. С целью оцен-
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ки функционирования природно-антропогенной системы в условиях воздействия радиационного фактора были 

проведены комплексные радиоэкологические исследования территории.  

Результаты мониторинга природных вод в районе размещения хранилища РАО позволили установить наибо-

лее динамичные периоды изменения объемной активности 
90

Sr, которым должно уделяться повышенное внимание, 

при этом установлены наиболее информативные пункты контроля, в воде которых динамика поведения 
90

Sr адек-

ватна гидрологическим сезонам.  

Для определения активности грунта на территории объекта и прилегающей территории осуществлена серия 

послойного отбора почв (до глубин 2–3 м). Выявлены особенности вертикального распределения Sr-90 в почвен-

ных профилях. При этом на территории объекта удельная активность радионуклида распределяется относительно 

равномерно и не превышает значения 250 Бк/кг. Однако за пределами территорий хранилища максимальное со-

держание Sr-90 (1,7 кБк/кг) обнаруживается в верхних почвенных слоях (до 5 см) и с глубиной постепенно умень-

шается. На основании геоморфологического изучения территории и полученных результатов была выявлена серия 

факторов, благоприятствующих миграции радионуклидов и распространению их за пределы территории хранили-

ща. Следует отметить, что агрохимические свойства грунтов (ил, глина) сопредельной территории, в сторону кото-

рой направлен основной сток с аварийного объекта, способствуют минимизации миграционных процессов Sr-90, 

что позволяет предположить возможность формирования естественного геохимического барьера.  

На основании данных о содержании Sr-90 в компонентах биоты (сухопутные моллюски, крапива, мох) была 

проведена оценка риска для существующего лесного биоценоза в месте расположения хранилища РАО. Для харак-

теристики экологического риска был проведен расчет и картирование величин превышений критических нагрузок 

на экосистему. В качестве приемлемой величины риска был принят показатель 95 % защищенности экосистемы. 

Полученная оценка риска (61 %) позволяет охарактеризовать состояние исследуемой территории как неудовлетво-

рительное (риск превышает приемлемую величину), что предполагает нестабильное состояние экосистемы. 

Работа проводилась с привлечением средств Гранта Президента РФ (договор № 14.125.13.368-МК). 
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ASSESSMENT OF THE RADIOECOLOGICAL CONDITION OF THE TERRITORY OF PLACEMENT OF 
PROBLEM STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE 

It is carried out complex radio environmental monitoring of the territory of placement of problem storage of radioactive 

waste. The received assessment of risk (61 %) allows to characterize a condition of the studied territory as unsatisfactory. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ ХИ-КВАДРАТ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА 

Исследован процесс поиска точечных источников гамма-излучения с неизвестными параметрами. Предпола-

гается, что измерения проводятся с помощью сцинтилляционного детектора NaI(Tl) Ø63x63 мм на постоянной вы-

соте и на равных расстояниях, с целью определить местоположение источника в почве и его активность.  

Определение отношения скорости счета детектора с использованием как минимум трех статистических изме-

рений применяется для определения неизвестных параметров источника: глубины расположения, активности 

и пространственного положения источника относительно детектора. 

Метод включает в себя создание моделируемой карты эффективности детектора относительно исходных ме-

стоположений источника в почве с использованием программного комплекса GEANT4.  

Программа в среде QtOctave сравнивает измеренные отношения скорости счета детектора с соответствующей 

эффективностью, рассчитанной с использованием программного комплекса GEANT4, начинающейся в минимуме x 

и перемещающейся с шагом в 1 см к максимуму x для каждой глубины z. В каждом шаге значение наблюдаемых 

данных нормировано по отношению к ожидаемым относительным точкам и проверка методом хи-квадрата Пирсо-

на выполняется для каждой точки из серии измерений.  

Определение минимального значения хи-квадрат позволяет вычислить местоположение источника относи-

тельно детектора. 

В работе представлены результаты моделирования измерений детектора NaI(Tl) Ø63x63 мм в воздухе от ис-

точников гамма-излучения, находящихся на различной глубине почвы. 


