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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Разработка новых методик радиохимического анализа природных и
техногенных радионуклидов в питьевых водах является актуальной задачей. Работа посвящена изучению закономерностей предварительного сорбционного концентрирования
радионуклидов стронция и радия в динамических условиях с использованием сорбентов Dowex Marathon HC, Т-3К и Т-5. Методы. Проведен ряд экспериментов по сорбции
щелочноземельных элементов из природной воды. Концентрации элементов измерялись
методом масс-спектрометрии, для изучения сорбции радия использован радиоактивный
изотоп Ra-223. Результаты. Результаты экспериментов по сорбции щелочноземельных
элементов из природной родниковой воды показали, что сорбент Т-3К обеспечивает наибольшую селективность сорбции стронция, что позволяет рекомендовать его для концентрирования Sr-90. Сорбент Т-5 продемонстрировал наилучшую селективность к барию,
что делает его перспективным для концентрирования радия как аналога бария. Эксперименты по сорбции Ra-223 подтвердили высокую эффективность данного сорбента по
отношению к указанному радионуклиду. Воспроизводимость результатов сорбции бария
на сорбенте Т-5 показана на 18 пробах воды из различных родников.
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ABSTRACT
Relevance. Development of novel methods of the radiochemical analysis for natural and
artiﬁcial radionuclides is one of the most urgent current tasks. This work deals with studying of
laws of sorption pre/concentration of strontium and radium radionuclides in dynamic conditions
with the use of the Dowex Marathon HC, T-3K and T-5 sorbents. Methods. We have conducted a
number of experiments on sorption of alkaline earth elements from natural water. We measured
the elements concentration with the mass-spectrometry method and used Ra-223 radioactive
isotope to study the radium sorption. Results. The results of column tests using a natural spring
water showed that the T-3K sorbent provided the best selectivity of strontium sorption over
other alkaline earth ions; thus it could be recommended for Sr-90 pre/concentration in radio/
analytical applications. The T-5 sorbent provided the highest selectivity for barium making it
prospective for radium pre/concentration; the experiments on radium sorption from Ra-spiked
natural water conﬁrmed high eﬀectiveness of this sorbent. Repeatability of barium sorption by
the T-5 sorbent was shown using 18 samples of water from diﬀerent springs.
Keywords: strontium, radium, sorption pre/concentration, natural water, radiochemical
analysis.
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из характерных особенностей радиохимического анализа объектов
окружающей среды является необходимость определения низких уровней
активности радионуклидов. Так, средний диапазон содержания радия-226 в
природных водах составляет единицы – десятки мБк/дм3 [1–3], иногда достигая нескольких сотен мБк/дм3 [4]. В случае стронция-90 эти величины даже
в зонах интенсивного влияния предприятий ядерного топливного цикла не
превышают единиц Бк/дм3 [5, 6]. Чтобы достигнуть минимальных значений
определяемой активности, как правило, увеличивают объем или массу анализируемой пробы, что влечет необходимость предварительного концентрирования целевого радионуклида. В аналитических методах для предварительного
неселективного концентрирования Sr-90 используют техники соосаждения с
карбонатом кальция, сульфатом свинца (II) и фосфатами или гидроксидами
поливалентных металлов [7]. Для радия такими коллекторами чаще всего являются диоксид марганца или гидроксид железа.
В современном радиохимическом анализе на первый план выходят
задачи поиска методов экспрессного селективного выделения радионуклидов. Наиболее часто для селективного выделения радионуклидов используют тонкослойные и тонкопленочные сорбенты, а также
экстракционно-хроматографические смолы. В качестве сорбентов для выделения стронция и радия могут применяться различные ионообменные
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смолы [7], природные цеолиты [8], а также синтетические неорганические
сорбенты, среди которых наибольшей селективностью обладают материалы
на основе диоксида марганца и силикотитаната натрия [9].
Целью данной работы является выбор селективных сорбентов для предварительного концентрирования радионуклидов Sr-90 и Ra-226 из проб природных питьевых вод большого объема.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для предварительного концентрирования щелочноземельных элементов из природных вод были протестированы сильнокислотный сульфокатионит Dowex Marathon HC (аналог КУ-2) и два неорганических сорбента
производства ЗАО ПНФ «Термоксид» (г. Заречный, Россия): Т-3К (карбонатсодержащий гидратированный диоксид циркония) и Т-5 (гидратированный диоксид титана).
В качестве природной воды использовали воду из родника Памяти (г. Екатеринбург) с естественным содержанием элементов. В табл. 1 представлено содержание макроэлементов (натрий, калий, железо) и щелочноземельных элементов
в воде данного родника. Сорбцию щелочноземельных элементов определяли
в динамических условиях, пропуская воду через колонку, содержащую 2 см3
сорбента. Концентрации элементов устанавливали на масс-спектрометре
NexION 350 (Perkin Elmer, США) без предварительной пробоподготовки, используя для обработки результатов программу TotalQuant. Относительная погрешность определения концентраций элементов не превышала 4 %.
Таблица 1. Содержание основных элементов в воде
из родника Памяти, г. Екатеринбург
Table 1. Concentrations of the major components in water
from the Pamyat Spring (Ekaterinburg, Russia)
Элемент

Среднее содержание элемента в воде, мг/дм3

Na

3,47

K

5,72

Fe

0,32

Mg

16,37

Ca

13,96

Sr

0,081

Ba

0,033

Коэффициенты распределения рассчитывали по формуле:
Кd =

,

(1)

где S – степень извлечения компонента;
V – объем пробы, мл;
m – масса сорбента, г.
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Коэффициенты разделения определяли по формуле:
Кp =

.

(2)

Сорбционное концентрирование радия тестировали с использованием
короткоживущего трассера Ra-223. Активность радия измеряли на сцинтилляционном гамма-спектрометре Атомтех 1315-АТ (Беларусь), соблюдая идентичность условий измерения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предварительное концентрирование стронция и радия предполагалось в
динамических условиях, потому на пробах родниковой воды были изучены
закономерности распределения щелочноземельных элементов в динамике.
Наиболее близким аналогом радия является барий, поэтому при определении
параметров сорбции наибольшее внимание уделялось стронцию, как целевому элементу, и барию, как аналогу радия. Через двухмиллиметровую колонку
с сорбентом пропускали 4,5–5 дм3 родниковой воды с естественным содержанием щелочноземельных элементов (родник Памяти, табл. 1.), отбирая после
сорбции пробы по 250 см3. Скорость пропускания воды во всех случаях составляла 0,375 дм3/ч. После обработки результатов были построены выходные
кривые сорбции в координатах С/С0–V (рис. 1).
Для сорбентов Dowex Marathon HC и Т-3К величины C/C0 для магния в
порциях от 1 до 2 л формально были больше 1. Это связано с тем, что из первых порций воды магний сорбируется и начинает вытесняться кальцием и
другими щелочноземельными элементами, в результате его концентрация в
выходном растворе временно начинает превышать исходную.
В целом селективность сорбентов Dowex Marathon HC и Т-5 к щелочноземельным элементам увеличивалась в ряду Mg < Ca < Sr < Ba: таким образом,
можно ожидать также достаточно высокой селективности данных сорбентов
по отношению к радию. Для сорбента Т-3К селективность к щелочноземельным элементам возрастала в ряду Mg < Ca < Ba < Sr. Большее родство данного
сорбента к стронцию, чем к барию, можно объяснить тем, что селективность
сорбции катионов сорбентом Т-3К определяется растворимостью образующихся при сорбции карбонатов. Произведения растворимости для карбонатов двухвалентных металлов составляют: MgCO3 – 7,9 · 10 -6; CaCO3 – 4,4 · 10 -9;
SrCO3 – 5,3 · 10 -10; BaCO3 – 4,9 · 10 -9 [10]. Таким образом, ряд сорбента Т-3К соответствует обратному ряду произведения растворимости карбонатов. Из
щелочноземельных металлов наибольшей селективностью сорбент Т-3К
обладает к стронцию, т. к. карбонат стронция имеет самое низкое значение
произведения растворимости. В табл. 2 и табл. 3 приведены реализованные
коэффициенты распределения и разделения щелочноземельных элементов
для данных сорбентов.
Наиболее специфичным к стронцию сорбентом оказался Т-3К, который
обеспечивает выход стронция на стадии сорбции более 96 %, однако селективность сорбции является наихудшей, в результате чего можно ожидать выNo. 3, 2022
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Рис. 1. Выходные кривые сорбции щелочноземельных элементов
из родниковой воды сорбентами Dowex Marathon HC (а), Т-3К (б) и Т-5 (в)
в динамических условиях: 1 – Mg, 2 – Ca, 3 – Sr, 4 – Ba.
Fig. 1. Breakthrough curves of alkaline earth elements sorption from the spring water
by Dowex Marathon HC (a), Т-3К (b) and Т-5 (c): 1 – Mg, 2 – Ca, 3 – Sr, 4 – Ba.
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соких концентраций кальция и магния в растворах после десорбции. Все сорбенты обеспечивают высокие степени извлечения бария – от 90 до 95 %. При
этом сорбент Т-5 показал наилучшую селективность сорбции бария, т. е. его
отделение от других щелочноземельных металлов, в первую очередь, от кальция и магния. Таким образом, содержание примесных элементов в растворе
десорбции радия при применении сорбента Т-5 будет минимальным, поэтому
потенциально этот сорбент можно рекомендовать для извлечения радия из
природных вод.
Таблица 2. Химический выход (доля) и коэффициенты распределения
щелочноземельных элементов на стадии сорбции

Сорбент

Масса
сорбента, г
Объем пропущенной воды,
см3

Table 2. Chemical yield and distribution coeﬃcients of alkaline earth
elements at the sorption step
Выход на стадии
сорбции

Mg

Ca

Sr

Коэффициент распределения Kd,
мг/ дм3

Ba

Mg

Ca

Sr

Ba

Dowex
1,53
Marathon HC

4500

0,11 0,25 0,58 0,95 3,77 · 102 9,98 · 102 4,00 · 103 5,62 · 104

Т-3К

2,11

5000

0,23 0,31 0,96 0,90 7,17 · 102 1,04 · 103 5,32 · 104 2,02 · 104

Т-5

2,48

4500

0,01 0,03 0,23 0,92 1,76 · 01

59,39 5,42 · 102 1,96 · 104

Таблица 3. Значения коэффициентов разделения
щелочноземельных элементов
Table 3. Separation factors of alkaline earth elements
Коэффициент разделения

Dowex Marathon HC

Т-3К

Т-5

Kр (Sr/Mg)

1,06 · 101

7,40 · 101

3,08∙101

Kр (Sr/Ca)

4,01

5,12 · 101

9,12

Kр (Sr/Ba)

0,07

2,63

0,03

Kр (Ba/Mg)

1,49 · 102

2,82 · 101

1,11 · 103

Kр (Ba/Ca)

5,63 · 101

1,95 · 101

3,29 · 102

Kр (Ba/Sr)

1,40 · 101

0,38

3,61 · 101

Скорость пропускания пробы воды является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на химический выход анализируемого компонента на стадии концентрирования. На примере сорбции стронция сорбентом
Т-3К было исследовано влияние скорости пропускания воды на степень сорбции щелочноземельных элементов (рис. 2). При расходе более 0,4 дм3/ч происходит существенное падение степени сорбции, что можно объяснить тем, что
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при данном расходе скорости сорбции стронция не хватает для его полного
извлечения. Это косвенно указывает на тот факт, что лимитирующим фактором сорбции является не внешняя диффузия, а либо внутренняя диффузия,
либо стадия химической реакции.

Рис. 2. Зависимости степени сорбции стронция от скорости
пропускания воды при концентрировании в динамических условиях:
2 см3 сорбента Т-3К, 5 дм3 воды.
Fig. 2. The dependence of strontium sorption degree on ﬂow rate during pre/concentration
in column: 2 mL of the T-3K sorbent, 5 L of water.

Для проверки возможности концентрирования радия данными сорбентами
в динамических условиях проведен эксперимент: в 5-дм3 аликвоту родниковой воды добавляли метку радиоактивного короткоживущего изотопа Ra-223
с известной активностью. После пропускания меченой воды через колонку с
сорбентом радий десорбировали 10 см3 2М HCl. Поскольку активность радия
была относительно низкой, измерение ее в растворе после сорбции не представлялось возможным, поэтому измеряли только внесенную активность радия и его активность в растворе после десорбции. Результаты экспериментов
приведены в табл. 4. Установлено, что сорбент Т-5 действительно обеспечивает концентрирование радия с высоким химическим выходом. Низкий химический выход на сорбенте Dowex Marathon HC, вероятнее всего, можно объяснить слабой десорбцией 2М раствором HCl.
Воспроизводимость результатов сорбционного концентрирования была
протестирована на примере сорбента Т-5. Через 2-мл колонку с сорбентом
Т-5 было пропущено 18 проб воды объемом 5 дм3 из различных родников
г. Екатеринбурга и Свердловской области. Расход воды составлял 0,3–0,4 дм3/ч.
В табл. 5 представлены диапазоны содержаний в родниковых водах щелочноземельных элементов и макроэлементов и характеристики сорбции.
Данные результаты еще раз подтвердили хорошее отделение бария (и
как следствие радия) от других щелочноземельных элементов, в т. ч. строн-
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Таблица 4. Химический выход радия на этапе концентрирования
на различных сорбентах
Table 4. Chemical yield of radium for pre/concentration on various sorbents
Сорбент

Химический выход радия на этапе концентрирования
после цикла «сорбция – десорбция», %

Dowex Marathon HC

17

Т-5

99

Т-3К

65

Таблица 5. Параметры сорбции щелочноземельных элементов
и макрокомпонентов из проб родниковых вод сорбентом Т-5
в динамических условиях
Table 5. Parameters of sorption of alkaline earth elements and macro/constituents
from spring water by the T-5 sorbent in column test.
Диапазон
Степень сорбции, %
Элемент концентраций,
Минимальная Максимальная Средняя
мг/дм3

Дисперсия
в выборке

Mg

2,07 – 39,85

0,00

6,97

2,50

1,70

Ca

8,18 – 61,65

0,00

9,96

4,12

3,05

Sr

0,063 – 0,953

3,16

23,2

12,8

5,95

Ba

0,002 – 0,225

62,7

95,4

85,4

9,41

Na

1,0 – 25,0

0,00

6,43

1.29

1,69

K

0,79 – 6,4

0,00

4,05

0.83

1,37

Fe

0,11 – 1,04

0,00

28,4

6.23

7,80

ция. Тем не менее, для ряда проб выявлено существенное снижение степени сорбции бария, поэтому было принято решение выявить факторы, влияющие на этот процесс. Результаты эксперимента приведены на рис. 3. По
полученным данным отмечено, что минимальные степени сорбции бария
соответствовали пробам родниковой воды с максимальной концентрацией бария и стронция: 67,3 % в воде с концентрацией бария 225 мкг/дм3 и
стронция 953 мкг/дм3.
На рис. 4 представлены результаты корреляции между степенями сорбции
бария и стронция из проб родниковых вод. Очевидно, что существует положительная корреляция между данными значениями, хотя коэффициент корреляции невелик (R2 = 0,229). Данный факт является подтверждением того,
что степень сорбции бария может использоваться в качестве косвенного индикатора для оценки химического выхода радия в процессе сорбции. При
этом чувствительности масс-спектрометрического анализа было достаточно
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Рис. 3. Зависимости степени сорбции бария от жесткости
и концентраций бария, стронция и К+Na в исходной воде.
Fig. 3. Correlations between degree of barium sorption vs. concentrations
of Ba, Sr, K+Na and hardness in initial water.
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Рис. 4. Корреляция между степенями сорбции бария и стронция
из проб родниковых вод.
Fig. 4. Correlations between the degrees of Ba and Sr sorption degrees from spring water samples.

для того, чтобы оценивать химический выход как бария, так и стронция, используя естественное содержание данных элементов и не прибегая к внесению их в качестве трассеров. Это несколько упрощает проведение анализа,
предотвращает снижение химического выхода за счет избыточной концентрации Sr или Ba, а также исключает ошибки измерения, связанные с неучтенным
естественным содержанием этих элементов.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы исследована возможность предварительного сорбционного концентрирования радионуклидов стронция и радия
в динамических условиях с использованием сильнокислотного сульфокатионита Dowex Marathon HC и неорганических сорбентов марки Т-3К и Т-5
производства ЗАО ПНФ «Термоксид» (Заречный, Россия).
Селективность сорбентов Dowex Marathon HC и Т-5 к щелочноземельным
элементам увеличивалась в ряду Mg < Ca < Sr < Ba, тогда как для сорбента
Т-3К ряд селективности выглядел так: Mg < Ca < Ba < Sr, что объясняется механизмом сорбции щелочноземельных катионов. Показано, что сорбент Т-5
наиболее перспективен для сорбционного концентрирования радия, тогда как
сорбент Т-3К был наилучшим для сорбционного концентрирования стронция. Результаты экспериментов по сорбции Ra-223 из меченой родниковой
воды подтвердили, что сорбент Т-5 обеспечивает концентрирование радия с
высоким химическим выходом (≈ 99 %). Экспериментально установлено, что
скорость пропускания пробы воды является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на химический выход анализируемого компонента
на стадии концентрирования. Воспроизводимость результатов сорбционного
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концентрирования на сорбенте Т-5 подтверждена в экспериментах с использованием 18 проб природной питьевой воды из различных родников.
Показано, что естественная концентрация стронция и бария является наиболее значимым фактором, влияющим на химический выход анализируемого
компонента. Практическим аспектом полученных результатов является возможность разработки методов анализа радиоизотопов стронция и радия за
счет их селективной сорбции на сорбентах Т-3К и Т-5.
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