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П о к а з а н а  
целесообразность 
и с п о л ь з о в а н и я 
модифицирован-
ных сорбентов для 
очистки природ-
ных вод от радио-
нуклидов цезия 
и стронция. Рас-
смотрена возмож-
ность применения 
гранулированного 
глауконита в качестве носителя для пленок из сорбционно-активных реаген-
тов. Представлены результаты исследования сорбционного концентрирования 
радионуклидов 137Cs и 90Sr из водных растворов модифицированными материа-
лами на основе гранулированного глауконита в статических и динамических 
условиях. Определены диапазоны концентраций цезия и стронция, в пределах 
которых распределение извлекаемых компонентов между твердой и жидкой фа-
зами подчиняется закону Генри. В пределах области выполнения закона Генри 
коэффициенты распределения модифицированных сорбентов составляют по 
цезию Kd = (1,0±0,2) · 104 мл/г и стронцию Kd = (1,6±0,7) · 103 мл/г. 

Показано, что модифицированные сорбенты по своим кинетическим и ем-
костным характеристикам на порядок превосходят исходный гранулированный 
глауконит. Статическая обменная емкость модифицированного гранулирован-
ного глауконита для 137Cs оценивается величиной 144 мг/г, для 90Sr – 42 мг/г. Ди-
намическая обменная емкость модифицированного сорбента по 137Cs состав-
ляет более 11 мг/г, величина удерживаемого объема водной фазы превышает  
22 000 мл (≈ 7000 колоночных объемов). Полученные экспериментальные дан-
ные могут быть использованы для разработки технологических схем реабили-
тации источников природных вод на радиационно загрязненных территориях.
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Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной 
радиационной опасностью для населения. Наличие на территории пред-
приятий, эксплуатирующих радиационно-опасные объекты, складов мо-
нацитового концентрата, хранилищ радиоактивных отходов, значитель-
ных площадей, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
аварии на ПО «Маяк» (Восточно-Уральский радиоактивный след – ВУРС) 
приводит к неизбежному загрязнению окружающей среды радионуклида-
ми искусственного происхождения. При этом в долгосрочной перспекти-
ве ведущая роль в загрязнении территорий принадлежит долгоживущим 
радионуклидам, в числе которых 137Cs и 90Sr. 

Основной канал распространения радионуклидов в природе – радио-
активно загрязненные воды. Для очистки больших объемов природных 
пресных вод, в т. ч. и для питьевого водоснабжения, от радиоактивных за-
грязнений, ведется поиск и внедрение новых доступных сорбирующих ма-
териалов, обладающих комплексом необходимых свойств. В практике для 
этих целей широко используют природные алюмосиликаты, химический 
состав и структура кристаллической решетки которых обусловливают 
сродство к ионам Cs+ и Sr2+ [1]. В работах [2–4] приведены результаты ис-
следования сорбционных свойств ряда природных алюмосиликатов (гли-
на, трепел, клиноптилолит, глауконит и др.) и сорбентов на их основе.

Наличие в Уральском регионе крупного Каринского месторождения 
алюмосиликатного минерала – глауконита – открывает перспективы для 
его применения при решении задач очистки радиоактивно загрязненных 
водоемов. Исследование сорбционных свойств местного глауконита под-
твердило его высокую специфичность к 137Cs (коэффициент распределе-
ния Kd = (1,6± 0,6) · 103мл/г) и несколько ниже к 90Sr (Kd = (4,7±2,1) · 102 мл/г)  
[5, 6]. Однако низкая механическая устойчивость, склонность к слежива-
нию и пептизации в жидких средах не позволяет использовать данный ми-
нерал в технологических схемах очистки с динамическим режимом.

Специалистами кафедры радиохимии и прикладной экологии Уральско-
го федерального университета разработана технология гранулирования, 
которая позволила придать природному глаукониту эксплуатационные 
параметры – механическую прочность, межзерновую пористость, химиче-
скую стойкость, удовлетворяющие требованиям ГОСТа на фильтрующие 
зернистые материалы [7–9], сохранив при этом сорбционные способности 
минерала [9, 10].

На основании исследований, проведенных сотрудниками НИИ эко-
логии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, 
сорбент глауконит гранулированный признан соответствующим требо-
ваниям санитарно-эпидемиологической безопасности, подтверждена воз-
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можность его использования для подготовки питьевой воды, а также для 
очистки сточных вод. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека оформлено санитарно-эпиде-
миологическое заключение о соответствии гранулированного сорбента  
СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03. Таким образом, гранулированный 
глауконит может быть рекомендован к применению в качестве сорбента 
локальных очистных систем для защиты водных объектов на подвергших-
ся радиоактивному загрязнению территориях. Применение фильтров для 
очистки природной воды от радионуклидов позволит предотвратить их 
поступление в организм человека. 

Эффективность применения гранулированных алюмосиликатов можно 
увеличить путем поверхностного модифицирования труднорастворимыми 
неорганическими соединениями, обладающими сорбционной способно-
стью, которое позволит повысить специфичность и сорбционную емкость 
гранулята [11–14]. 

Цель работы – сравнение сорбционных свойств гранулированного гла-
уконита и поверхностно модифицированных образцов на его основе для 
определения перспективности замены носителя новыми сорбентами при 
дезактивации природных вод сорбционными методами.

МетодиКА исследовАний
Проведено сравнение сорбционных свойств гранулированного глауко-

нита и композиционных образцов на его основе – смешанного ферроциа-
нида никеля-калия (НКФ-Гл-Гр) по отношению к цезию и фосфата железа 
(ЖФ-Гл-Гр) по отношению к стронцию (рис. 1).

рис. 1. Опытные образцы: а – гранулированный глауконит; б – смешанный 
ферроцианид никеля-калия на гранулированном глауконите; в – фосфат 

железа на гранулированном глауконите.

Модифицированные сорбенты на основе гранулированного 
глауконита для очистки природных вод от радионуклидов 

а б в
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Эксперименты в статических условиях проводили при контактирова-
нии навески сорбента с определенным объемом модельного раствора при 
периодическом перемешивании. В качестве модельного раствора исполь-
зовали водопроводную воду с pH = (7,5 ± 0,3). Воду предварительно отстаи-
вали и отфильтровывали для удаления гидроксида железа. Необходимые 
концентрации цезия (Сстаб.Cs ) и стронция (Сстаб.Sr  ) в воде задавали введением 
растворов CsCl и Sr(NO3)2, в качестве радиоактивного индикатора исполь-
зовали соответственно 137Cs или 90Sr. Измерения проводили на малофоно-
вом пересчетном устройстве УМФ-2000. Пробы с меткой 90Sr перед измере-
нием выдерживали в течение двух недель для установления равновесия в 
паре 90Sr – 90Y.

Для определения равновесных коэффициентов распределения строили 
зависимости степени сорбции от времени контакта фаз (S – t). Эксперимен-
ты продолжали до прекращения значимого изменения степени сорбции. 
По экспериментально полученным значениям скорости счета фона (Iф ), ис-
ходной скорости счета раствора (I0 ) и равновесной скорости счета раствора 
в момент времени t (Iр ) рассчитывали степень сорбции (S, %) по формуле

S =  · 100 %.                                                     (1) 

Из графика (S – t) определяли равновесную степень сорбции (S∞ ) и  
рассчитывали равновесный коэффициент распределения ( , мл/г)

 =  ·  ,                                                       (2) 

где V – объем модельного раствора при проведении эксперимента в статике, 
мл; m – масса навески сорбента при проведении эксперимента в статике, г.

Определение статической обменной емкости проводили методом огра-
ниченного объема путем выделения микроколичества цезия и стронция из 
водопроводной воды. Для анализа были приготовлены серии растворов с 
различной концентрацией (10-5 ÷ 1000 мг/л) стабильных цезия или стронция, 
меченные соответствующим радионуклидом. Навески исследуемых сор-
бентов – гранулированного глауконита и модифицированных образцов – 
вносили в раствор и выдерживали в течение 1 недели, периодически пере-
мешивая. По истечении указанного времени отбирали пробы растворов и 
радиометрировали. По результатам измерений рассчитывали степень сорб-
ции S, равновесную концентрацию цезия или стронция в растворе Cp, кон-
центрацию цезия или стронция в фазе сорбента Cт. По полученным резуль-
татам строили изотермы сорбции в координатах «lgCт – lgCp», проводили их 
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математическую обработку, определяли область прямолинейной зависимо-
сти концентраций в растворе и на сорбенте (область Генри), рассчитывали 
сорбционные характеристики – коэффициент распределения Kd в области 
Генри и статическую обменную емкость (СОЕ).

Очистка больших объемов радиоактивно загрязненных природных вод 
должна быть организована по принципу непрерывного процесса. На прак-
тике это возможно реализовать, используя метод сорбции в динамических 
условиях. Для определения перспективности применения модифициро-
ванного глауконита в качестве загрузки водоочистных фильтров проведе-
ны эксперименты по изучению сорбционных свойств сорбента НКФ-Гл-Гр 
в динамических условиях.

В экспериментах использовали хроматографическую колонку диамет-
ром ≈ 0,9 см. Масса сорбента загруженного в колонку mс = 2 г, соотноше-
ние высоты загрузки к диаметру H : D = 5 :1, объем загрузки сорбента в 
колонке (Vс ) составлял ≈ 2,86 см3 = 1 колоночному объему (далее – к.о.), 
скорость пропускания раствора через колонку (W) поддерживали посто-
янной 4,5 мл/мин·см2 (60 к.о/ч) с помощью перистальтического насоса. 
Методика проведения эксперимента предполагала чередование при про-
пускании через колонку помеченных радионуклидами и не помеченных 
проб растворов для снижения радиационной нагрузки на персонал при 
проведении испытаний [13, 14]. Для этого через колонку пропускали про-
бу помеченной водопроводной воды объемом 10 к.о. (в пробу, содержа-
щую стабильный цезий вносили радиоактивную метку 137Cs). Затем через 
колонку пропускали 400 к.о. водопроводной воды, содержащей только 
стабильный цезий, после чего опять 10 к.о. помеченной воды. Такие ци-
клы повторяли до достижения «проскоковой» удельной активности воды.  
В соответствии с основными принципами метода радиоактивных инди-
каторов стабильные изотопы извлекаются сорбентом в одинаковой сте-
пени с радиоактивным изотопом, поэтому при пропускании через фильтр 
модельного раствора без метки насыщение его продолжается [15].

Фильтрат на выходе из колонки собирали фракциями. Отбирали 
пробы объемом 20 мл из фракций с меткой и радиометрировали их на 
γ-спектрометре со сцинтилляционным детектором Na–J(Tl). Результа-
ты измерений представлены в координатах «проскок – число колоноч-
ных объемов пропущенного раствора». Проскок (П) рассчитывали по 
формуле 

П = Iравн / Iисх ,                                                        (3)

где Iравн и Iисх – равновесная и исходная скорости счета раствора, имп/мин.

Модифицированные сорбенты на основе гранулированного 
глауконита для очистки природных вод от радионуклидов 
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При обработке динамических кривых определяли удерживаемый объ-
ем (VR ), рассчитывали значения коэффициента распределения в дина мике 
( , мл/г) и полную динамическую обменную емкость (ПДОЕ, мг/г) по 
формулам

 =  ,                                                              , (4)

ПДОЕ =                                                         , (5)

где mc – масса загрузки сорбента в колонке, г; С0 – концентрации исходного 
раствора, мг/мл.

Число колоночных объемов (N, к.о.) рассчитывали по формуле

 N = V  */ Vc ,                                                              (6)
где V  *– объем пропущенного через колонку раствора, мл; Vс – объем за-
грузки сорбента, см3.

результАтЫ исследовАний
На рис. 2 представлена степень сорбции исследуемых сорбентов и носи-

теля в зависимости от времени контакта твердой и жидкой фаз. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что поверхностное модифицирование 
позволило в обоих случаях повысить эффективность сорбентов. Равно-
весный коэффициент распределения 137Cs сорбентом НКФ-Гл-Гр достига-
ет значения (3,8 ± 0,3) · 104 мл/г, в то время как значение  носителя при 
данных условиях равно (4,6 ± 0,2) · 103 мл/г. Значение  сорбента ЖФ-Гл-Гр 
по отношению к 90Sr составило (3,1 ± 0,2) · 103 мл/г, а для носителя – грану-
лированного глауконита – (200 ± 24) мл/г. 

Сорбция стронция модифицированным образцом характеризуется бо-
лее быстрой кинетикой (рис. 2б). Поглощение ионов стронция сорбентом 
ЖФ-Гл-Гр практически заканчивается через 72 ч, в то время как для дости-
жения максимальной сорбции носителю требуется значительно больший 
временной интервал.

На рис. 3 приведены изотермы сорбции радиоактивных изотопов по-
верхностно модифицированными сорбентами из водопроводной воды, по-
лученные для продолжительности контакта фаз 1 неделя.

На полученных зависимостях, представленных на рис. 3а, б, удается вы-
делить участки, которые характеризуются постоянством значения коэф-
фициента распределения (Kd), что свидетельствует о наличии области вы-
полнения закона Генри: в диапазоне концентраций цезия 10-6 ÷ 10-2 г/л для 
НКФ-Гл-Гр; стронция – 10-7 ÷ 10-3 г/л для ЖФ-Гл-Гр. Для этих диапазонов 
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рис. 2. Степень сорбции исследуемых модифицированных сорбентов и 
носителя –гранулированного глауконита ( Гл-Гр) в зависимости от времени 

контакта фаз: а – Сстаб.Cs= 0,1 мг/л, метка 137Cs, V = 100 мл, m = 50 мг; 
б – Сстаб. Sr = 1 мг/л, метка 90Sr, V = 100 мл, m = 500 мг.
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концентраций в растворе оценены значения коэффициентов распределе-
ния: для НКФ-Гл-Гр Kd = (1,0 ± 0,2) · 104 мл/г; для ЖФ-Гл-Гр Kd = (1,6 ± 0,7) · 103 
мл/г. Данные значения коэффициентов распределения в области Генри со-
гласуются с полученными выше результатами при исследовании кинетиче-
ских зависимостей для данного времени контакта фаз. 

При анализе изотерм сорбции установлено, что значения статической 
обменной емкости достигли СОЕ НКФ-Гл-Гр ≥ 144 мг/г, СОЕ ЖФ-Гл-Гр ≥ 42 мг/г. 

Определенные ранее для гранулированного глауконита значения 
Kd в области Генри и СОЕ имеют значения: по цезию Kd = (3,7 ± 0,8) · 103 
мл/г, СОЕ = (18,5 ± 2,8) мг/г; по стронцию Kd = (2,3 ± 0,4) · 102 мл/г, 
СОЕ = (25,5 ± 2,9) мг/г.

Модифицированные сорбенты на основе гранулированного 
глауконита для очистки природных вод от радионуклидов 
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Сравнение полученных для модифицированных сорбентов результатов 
изотерм сорбции и сорбционных характеристик гранулированного глауко-
нита показало, что модифицированные сорбенты обладают более высокой 
специфичностью к радионуклидам цезия и стронция, достигнутое значе-
ние статической обменной емкости НКФ-Гл-Гр практически на порядок 
превышает СОЕ носителя.

Проверка сорбционных характеристик модифицированного сорбента 
ЖФ-Гл-Гр по отношению к цезию показала, что данный сорбент сохраня-
ет Kd и СОЕ на уровне носителя (Kd = (3,0 ± 1,0) · 103 мл/г, СОЕ = (19,0 ± 2,2)
мг/г). Таким образом, увеличение при модифицировании специфичности 
к стронцию до (1,6 ± 0,7) · 103 мл/г и сохранение специфичности к цезию на 
уровне (3,0 ± 1,0) · 103 мл/г позволит применять этот материал для комплекс-
ной очистки водных сред.

При динамических испытаниях в качестве загрузки использовали НКФ-
Гл-Гр, т. к. данный сорбент показал наилучшие из исследованных мате-

рис. 3. Изотермы сорбции модифицированными сорбентами: а – цезий из 
водопроводной воды, V = 50 мл, m = 20 мг; б – стронций из водопроводной 

воды, V = 250 мл, m = 50 мг. 
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риалов сорбционные характеристики. В качестве элюата использовали от-
стоянную в течение суток водопроводную воду, содержащую стабильный 
цезий в концентрации С0 = 1 мг/л. Выбор концентрации стабильного цезия 
основан на результатах определения в представленных выше исследовани-
ях области выполнения закона Генри для испытываемого сорбента. Выход-
ная кривая сорбции цезия представлена на рис. 4. 

Модифицированные сорбенты на основе гранулированного 
глауконита для очистки природных вод от радионуклидов 

рис. 4. Выходная кривая сорбции цезия сорбентом НКФ-Гл-Гр  
из водопроводной воды в динамическом режиме.
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Как следует из полученных данных, при величине удерживаемого объе-
ма VR > 22 000 мл величина достигнутой динамической обменной емкости 
(ДОЕ) будет более 11,0 мг/г. Величина коэффициента распределения цезия 
сорбентом НКФ-Гл-Гр в динамических условиях составила  ≈ 1,1 × 104 
мл/г сорбента (сорбционные характеристики гранулированного носителя, 
зафиксированные при тех же условиях, имеют значение:  = 9 × 102 мл/г 
носителя; достигнутая ДОЕ = 0,90 мг/г носителя).

Анализ выходной кривой сорбции показывает, что сорбционная емкость 
сорбента не исчерпана, проскок цезия в фильтрат составил ≈ 20 %. Экспе-
римент был остановлен, т. к. в реальных условиях такое содержание 137Cs в 
природной воде может потребовать вторичной очистки или уменьшения 
скорости фильтрования.

После пропускания 20 л (≈ 7000 к.о.) уплотнения сорбента не наблюда-
лось, что свидетельствует о сохранении его гидродинамических характе-
ристик и подтверждает возможность использования в качестве загрузки 
фильтров в системах водоочистки.

При проверке возможности десорбции поглощенного цезия примени-
ли режим выдержки десорбирующего раствора в слое сорбента. В качестве 
десорбирующего раствора использовали водопроводную воду (рН = 7,3). 
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Измерения после выдержки в течение 30 дней показали, что сорбция на 
сорбенте носит необратимый характер Степень десорбции цезия в водо-
проводную воду после выдержки составила Д Cs = 0,8 %. 

вЫводЫ
Модифицирование гранулированного глауконита путем нанесения на 

поверхность гранул ферроцианида никеля-калия и фосфата железа позво-
ляет в десять раз увеличить эффективность извлечения радионуклидов из 
водных сред по сравнению с немодифицированной формой. Коэффициент 
распределения 137Cs и 90Sr между твердой и жидкой фазами достигает вели-
чин (3,8 ± 0,3)∙104 и (3,1 ± 0,2)∙103 мл/г соответственно.

Сорбция стронция модифицированным сорбентом характеризуется вы-
сокой скоростью. Время установления сорбционного равновесия в системе 
сорбент – водная фаза – стронций составляет 72 часа. Для немодифициро-
ванного сорбента в аналогичной системе сорбент – водная фаза – превы-
шает 250 часов.

Статическая обменная емкость модифицированного гранулированного 
глауконита для 137Cs и 90Sr оценивается величинами 144,4 и 42 мг/г соответ-
ственно. Динамическая обменная емкость модифицированного сорбента 
по 137Cs составляет более 11 мг/г, а величина удерживаемого объема водной 
фазы превышает 22 000 мл.

Полученные данные указывают на высокую эффективность примене-
ния модифицированных сорбентов при извлечении радионуклидов из 
природных вод.
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