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Общая характеристика работы

Актуальность темы.  Искусственные  радионуклиды,  и  прежде  всего
наиболее  опасные  изотопы  трансурановых  элементов  (ТУЭ),  вследствие
проводившихся  экспериментальных  ядерных  взрывов,  ошибочной  концепции  сброса
радиоактивных отходов в открытые водоемы, а также имевших место технологических
нарушений  и  аварийных  ситуаций  на предприятиях  ядерно-топливного  цикла  (ЯТЦ),
стали  постоянными  и  необратимыми-  компонентами  биосферы.  Экологически
неблагополучными оказались целые районы страны. Поэтому мониторинг окружающей
среды  для  оценки  радиационной  ситуации  и  реабилитация  загрязненных  территорий
представляют экологическую, экономическую и социальную проблемы [1].

В системе мероприятий по охране биосферы одно из важных мест принадлежит
аналитическому контролю, основная задача которого состоит в надежном определении
содержания  вредных  веществ,  выявлении  источников  их  поступления  и  оценке
динамики их миграции в природной среде [2]. Без надежного аналитического контроля
не  могут  нормально  функционировать  современные  промышленные  и
сельскохозяйственные  производства,  особенно  предприятия  ЯТЦ,  поэтому  внимание
специалистов-радиохимиков  было  сосредоточено  в  последнее  время  на  разработке
новых эффективных методов радиохимического анализа объектов окружающей среды.

С точки зрения аналитического контроля различные регионы страны могут быть
разделены  по  степени  интенсивности  воздействия  на  них  предприятий  ЯТЦ.  К
наиболее  неблагополучным  относятся  районы,  пострадавшие  при  аварии  на
Чернобольской  АЭС,  зона  Южного  Урала,  Новая  Земля,  Томская,  Красноярская
области, Алтай и  некоторые другие.  Общая площадь указанных зон не превышает 400
тыс.кв.км, что составляет незначительную часть территории России. Однако именно в
этих  регионах  осуществляется  наиболее  полный  радиоэкологический  мониторинг,
включая  аэрогаммаспектральную  съемку,  использование  наземных  и  надводных
передвижных радиохимических лабораторий.

Значительно  сложнее  проводить  оценку  глобального  уровня  радиоактивного
загрязнения,'  основным  источником  которого  продолжает  оставаться  медленный
процесс  выпадения  продуктов  испытания  ядерного  оружия  в  атмосфере.  Для
определения  радионуклидов  на  глобальном  уровне  в  окружающей  среде  требуются
особо надежные и эффективные способы химического концентрирования, селективного
выделения, а также высокочувствительные методы детектирования.

Основные  трудности  радиохимического  анализа  состоят  в  том,  что
концентрация  радионуклидов  в  объектах  окружающей  среды  чрезвычайно  мала,  а
большинство  из  наиболее  опасных  альфа-излучателей  не  имеет  изотопных  носителей.
Вследствие  этого  радиохимические  методики  их  определения  включают  весьма
трудоемкие  операции  отделения  от большой  массы  матрицы  анализируемого  образца.
Кроме  этого  применяемые  в  настоящие  время  методы  детектирования  требуют
тщательного  разделения  нуклидов  с  близкими  энергиями  излучения  и  отделения  от
природных изотопов.

Поэтому  для  успешного  решения  современных  задач  радиоэкологического
мониторинга необходимо дальнейшее развитие методов радиохимического анализа и, в
особенности,  методов  изучения  форм  нахождения  радионуклидов,  определяющих  их
миграционную подвижность в природной среде.
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Экстракционные  методы  традиционно  и  заслуженно  находят  широкое
применение в радиохимическом анализе.  Это во многом связано с развитием техники
экстракционно-хроматографического  разделения  близких  по  свойствам  веществ.
Другим  перспективным  направлением  применения  экстракционных  методов  в
аналитической  химии  оказалось  развитие  мембранной  экстракции,  которая до  наших
работ  практически  не  находила  применения  в  радиохимии.  Процессы  мембранной
экстракции  наиболее  эффективны  для  селективного  выделения  и  концентрирования
микроколичеств  элементов  из  высокосолевых  растворов  сложного  состава,
образующихся,  например,  после  разложения  почв  и  донных  отложений.  Для
концентрирования  радионуклидов  при  анализе  природных  вод  оптимальным,  по
нашему мнению, является применение комплексообразовательной ультрафильтрации.

Все  указанные  методы,  а  также  их  разновидности  и  сочетания  являются
динамическими,  причем  в большинстве случаев они  характеризуются слабой степенью
обновления  поверхности  раздела  фаз.  Кинетика  обсуждаемых  процессов  может  быть
достаточно  строго  математически  описана,  что  позволяет  применять  их  в
радиохимическом анализе не только для селективного выделения и концентрирования
радионуклидов,  по  и  для  изучения  форм  нахождения  последних  в  водных  природных
средах,  включая  оценку  степеней  окисления  элементов  и  констант  устойчивости  их
комплексов  с  органическими  и  неорганическими  природными  веществами.  Вместе  с
тем,  несмотря на значительное  развитие теоретических  основ  коллоидной химии  и,  в
частности  химии  экстракционных  систем,  в  литературе  чрезвычайно  мало  данных  по
кинетике массопереноса ТУЭ через тонкие жидкостные слои.

Поэтому  настоящая  работа  посвящена  изучению  физико-химических
закономерностей  мембранных  и  экстракционно-хроматографических  процессов
концентрирования,  выделения  и  разделения  радионуклидов  и,  в  первую  очередь
наиболее  биологически  значимых  ТУЭ  и  Sr,  как  основы  для  разработки  и
практического  применения  радиохимических  методик  определения  содержания  этих
элементов и форм их нахождения в объектах окружающей среды.

Конечной  целью  работы  при  этом  было  изучение  миграционного  поведения
ТУЭ  и  ряда  других  осколочных  элементов  в  водных  и  наземных  системах
промышленных  зон  ФГУП  ПО  «Маяк»  и  ФГУП  «ГХК»  с  использованием
разработанных методик.

В  диссертацию  включена  часть  научно-исследовательской  работы,
проводившейся  в  лаборатории  радиохимии  ГЕОХИ  РАН,  в  соответствии  с
Государственной  научно-технической  программой  министерства  науки  «Экологически
безопасные  процессы  химии  и  химической  технологии»  (распоряжение  №1548  от
15.06.92  и  контракту  №  402-12.3/16.3(00)-П  от  14  января  2000  г.);  по  хоздоговорам  с
УВЭ-ЯО  и ДБЭЧС  Минатома  РФ,  ФГУП  ПО  «Маяк»,  НПО  «Припять»  (Чернобыль),
МосНПО «Радон» (Москва), Институтом биофизики Сиб. Отд.  РАН (Красноярск); по
проекту  РФФИ  00-15-97391,  грантам  №460-30-10  и  №4698-01-1  с  Lawrence  Berkeley
National  Laboratory,  США;  грантам  №33,  №748,  №851,  №1326  с  Международным
научно-техническим  центром,  грантам  №20003, №20102  с  Департаментом  энергетики
США.

Научная  новизна  работы. Установлены механизмы межфазного переноса ТУЭ
в  различных  состояниях  окисления  в  двух  и  трехфазных  жидкостных  системах,  в
присутствии  кислых,  нейтральных  и  основных  экстрагентов-переносчиков,
водорастворимых  комплексообразующих  веществ  различной  природы,  поверхностно-
активных веществ (ПАВ), окислителей (восстановителей) и солей других металлов.

Рассчитаны  константы  скорости  и  определены  порядки  реакций  образования
молекулярные  коэффициенты  диффузии  ди-2-
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этилгексилфосфатов актинидов (III, IV, V, VI) в октане. Показано, что экстракционное
разделение  близких  по  свойствам  трансплутониевых  элементов  (ТПЭ)  в  некоторых
случаях более эффективно проводить, используя кинетические факторы.

Изучена  механическая,  химическая  и  радиационная  устойчивость  жидкостных
импрегнированных и эмульсионных мембран, содержащих ди-2-этилгексилфосфорную
кислоту  (Д2ЭГФК)  и  соли  аминов,  а  также  полимерных  ультрафильтрационных
мембран, насыщенных поли(этиленимин)-ЭДТА.

Разработан  метод  и  математическая  модель  кинетики  процесса  редокс-
мембранного  выделения  америция  из  смешанных  растворов  хлорной  и  фосфорной
кислот.

Получены  фундаментальные  данные  о  формах  нахождения  ТУЭ  в  твердых  и
жидких  образцах  природных  систем,  включая  заряд и размер  инкорпорирующих  ТУЭ
взвешенных частиц поверхностных и грунтовых вод, распределение ТУЭ по группам и
фракциям  органического  вещества  почв  и  донных  отложений,  а  также  состояние
окисления плутония в природных водах.

С использованием разработанных радиохимических методик впервые проведено
исследование  распределения

  237
Np  в  пойменных  почвах  о.  Атамановский  (6  км  от

ФГУП «ГХК») и
  24

  Am в донных отложениях реки Енисей на протяженности около 200
км.  Установлено,  что  нептуний  и  америций  обладают  большей  миграционной
подвижностью,  чем  плутоний  в  природных  системах.  Показано,  что  коэффициенты
накопления  плутония  донными  отложениями  промышленных  водоемов  В-10  и  В-11
(ФГУП ПО «Маяк») и величины обратные коэффициентам миграции этого элемента в
почвах  зоны  Восточно-Уральского  радиоактивного  следа  (ВУРС),  различного
генетического  строения,  возрастают  с  увеличением  содержания  органических  веществ
в твердой фазе.

Методом  мембранного  разделения  определено  относительное  содержание
плутония  в  различных  состояниях  окисления  в  водорастворимой,  обменной  и
подвижной фракциях почв зоны ВУРС и пойменных отложений реки Енисей.

Практическая значимость.  Полученные  данные  о  формах  нахождения
ТУЭ  необходимы  для  прогнозирования  процессов,  приводящих  к  изменению
радиационной  обстановки,  и  разработке  методов  реабилитации  загрязненных
территорий.

Разработанные оригинальные радиохимические методики определения
 90

Sr, Pu и
Np используются в НПО «Припять» (30 км. зона ЧАЭС), ЦЗЛ ФГУП ПО «Маяк», лаб.
радиохимии ГЕОХИ РАН.

Результаты определения  форм  нахождения ТУЭ в объектах окружающей среды,
полученные  в  настоящей  работе,  используются  для  математического  моделирования
природных миграционных процессов (Дунаева А.Н., автореферат дисс. на соиск. уч. ст.
к. г-м. н.,2001).

Разработан  новый  способ  создания  устойчивых  полислойных  жидкостных
мембран  с  регулируемой  проницаемостью.  Показано,  что  мембраны  этого  типа
стабильно  работают  в  течение  нескольких  месяцев.  На  основе  применения  таких
мембран создана установка для редокс-мембранного разделения америция и кюрия.

Предложен оригинальный способ комплексообразовательной ультрафильтрации
ТУЭ  из  природных  вод  мембранами,  насыщенными  водорастворимым
полиэтиленимин-этилендиаминтетраацетатом  (ПЭИ-ЭДТА).  Показано,  что  степень
удерживания  плутония  на  таких  мембранах  превышает  90%  при  100-кратном
концентрировании  даже  поверхностных  вод  с  повышенным  содержанием
растворенного органического углерода (РОУ).
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На защиту выносятся;

•  Закономерности  кинетики  индуцированного  кислыми  и  основными
экстрагентами межфазного переноса ТУЭ в системах жидкость - жидкость.

•  Механизм  переноса ТУЭ  в различных состояниях окисления через жидкостные
импрегнированные и эмульсионные мембраны.

•  Закономерности  удерживания  различных  соединений  ТУЭ  в  процессах
комплексообразовательной ультрафильтрации с кислыми  и хелатообразующими
полимерными реагентами.

•  Способ  выделения  и  Pu  из  объектов  окружающей  среды  методом
экстракционной хроматографик.

•  Способ  и  устройство  для  разделения  америция  и  кюрия  методом  редокс-
мембранной экстракции.

•  Способ  выделения  Np  и  Рu  из  объектов  окружающей  среды  с  применением
импрегнированных  жидкостных  мембран  для  последующего  люминесцентного
определения.

•  Метод  определения  состояния  окисления  Рu  в  водных  объектах  природной
среды  комбинированным  способом  с  применением  жидкостных  и
ультрафильтрационных  мембран.

•  Экспериментальное  данные  по  содержанию  и  формам  нахождения  ТУЭ  в
различных  компонентах наземных и водных природных систем зон воздействия
ФГУП ПО «Маяк» и ФГУП «ГХК».
Личный  вклад  автора  состоит  в  выборе  научного  направления,  постановке

конкретных  задач  исследования,  разработке,  оформлении  и  обобщении  основных
научных  положений  и  выводов  работы.  Все  экспериментальные  работы  выполнены
лично автором или под его руководством.

Разработка  мембранных  методов  фракционирования  ТУЭ  была  начата  по
инициативе академика Б.Ф. Мясоедова.

За участие в проведении экспериментальных работ и обсуждении их результатов
автор  искренне  благодарен  К.В.  Барсуковой,  |Т.В.  Буниной],  Т.И.  Букиной,
М.П. Волынец,  Т.А.  Горяченковой,  Е.Г.  Дрожко,  В.В.  Емельянову,  С.А.  Ивановой,
И.Е. Казинской, З.К. Караловой, С.Н. Камыкоау, Е.М. Коробовой. [П.А. Коровайкову],
С.Г. Корпусову, Н.С. Кремляковой, [Ю.В. Кузнецову], Е.В. Кузовкиной, Ю.М. Куляко,
Д.А.  Маликову,  М.Н.  Михеевой,  |М.С. Милюковой|,  Е.А.  Лавринович,  В.К.  Легину,
Ф.И. Павлоцкой,  |А.К. Посохову],  СИ.  Ровному,  В.А.  Рябухину,  А.И.  Смагину,
Б.Я. Спивакову,  И.Р. Струкову,  В.В.  Тарасову,  В.В.  Ткачеву,  Т.И.  Трофимову,
А.И. Шишлову, В.М. Шкиневу, Г.А. Ягодину.

Апробация работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  на
ряде совещаний, симпозиумов, конференций, включая:
1986  Вторая всесоюзная конференция по аналитической химии радиоактивных

элементов. Москва, 2-4 Декабря.
1987  11

th
 Radiochemical Conference, Marianske Lazne, April 21-25;

Всесоюзная конференция по экстракции, Красноярск, Дивногорск, 21 -24
сентября

1988  International Solvent Extraction Conference ISEC'88, Moscow, USSR, July  18-24;
Третья Всесоюзная конференция по химии трансплутониевых элементов.
Димитровград,  18-21  октября

1989  International Conference Actinides-89, Tashkent, USSR, September 24-29
1990  International Solvent Extraction Conference ISEC-90, Japan, Kioto,  14-19 July
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1991  IX Всесоюзная конференция по экстракции (31 октября-4 ноября, г.Адлер);
International Congress on Analytical Sciences,  1991  (IUPAC-ICAS'91), Makuheri-
Messe Chiba, Japan, 25-31  August.

1992  Sixth Russian-Japan Joint Symposium on Analytical  Chemistry (Moscow -
St.Petersburg), June 8-15

1993  XV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Обнинский
симпозиум. Обнинск 31 мая- 5 июня;
Third Joint Finnish-Russian Symposium on radiochemistry, October,  19-20,1993,
Helsinki

1995  Workshop on "Actinides in the Enviromenf'August  15-18, CA, USA.
1997  Workshop Rossendorf/Dresden,  7-8 November 1996, FZR-170, March;

ACTINIDES'97 "International Conference, Baden-Baden", Germany, September
21-26;
III Съезд по радиационным исследованиям. Пущино, 1997, 14-17 октября

1998  XI Российская конференция по экстракции и международный симпозиум
«Жидкие мембраны. Теория и практика», 21-27 июня, Дубна.

1999  Workshop «Radiochemical procedures  for speciation of actinides in the
environment» October 25-28, Tokai-Mura, Japan.

2000  Workshop "Actinide Science Relevant to The Environment, Radioactive Waste
Management and Migration behavior of actinides and fission products  in the
Geosphere", Moscow, May 16-17;
6 Finnish-Russian symposium on radiochemistry, 6-7 November, Helsinki, Finland;
10-th  Russian - Japan Joint Symposium on Analytical Chemistry, August 20 - 28,
Moscow and Saint - Petersburg,  Russia.

2001  FV съезд по радиационным исследованиям. Москва, 20-24 ноября, 2001.
'MIGRATION' 2001, Bregenz, Austria, September  16-21,2001.
Workshop Speciation-2001,10-11  December, 2001, Paris, France.

2002  Семинар по радиохимии при Межведомственном научном Совете по
радиохимии при Президиуме РАН и Минатоме РФ, Москва
ECNSA 2002, Environment protection against radioactive pollution.  September,  16-
19, Almaty, Kazahstan.

2003  International HLW Management Conference. March,  1-4, Las Vegas, USA.
French-Russian symposium on «Actinides and Fission Products in Nuclear Fuel
Cycle», May 20-23,2003, Paris, France.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  пяти  глав,  введения  и
заключения.  Объем  -  237  стр.  текста,  включая  50  рисунков  и  34  таблицы.
Библиография содержит 280 наименований.

Публикации Основное  содержание  работы  отражено  в  более  чем
90 публикациях - статьях  в  отечественных  и  зарубежных  журналах  и  тезисах докладов
на конференциях, симпозиумах и совещаниях.

Каждая  глава диссертации  содержит критический  анализ  литературных данных
по  рассматриваемым  проблемам,  на  основе  которых  сделаны  выводы  по  выбору
направлений  и  объектов  исследований.  В  первой  главе  представлены  результаты
изучения кинетики и механизма жидкостной экстракции ТУЭ в различных состояниях
окисления кислыми и основными экстрагентами. Описана методология исследований и
выявлены основные межфазные явления, влияющие на кинетику массопереноса ТУЭ в
системах  жидкость-жидкость.  На  основе  полученного  материала  были  выбраны
наиболее оптимальные  системы  как  с  точки  зрения  интенсификации  процесса, так  и
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повышения  эффективности  экстракционного  выделения  и  разделения  ТУЭ.  Вторая

глава  посвящена  экстракционно-хроматографическим  процессам  разделения  ТУЭ.

Показано,  что  эффективность  разделения  близких  по  свойствам  веществ  может

существенно  зависить  от  кинетики  межфазного  массопереноса.  Предложены  системы

для  разделения  ТУЭ  в  различных  состояниях  окисления.  Приведены

экспериментальные  данные,  на  основе  которых  была  разработана  методика

определения  и  Рu  в  объектах  окружающей  среды.  В  третьей  главе

диссертации  представлены  результаты  по  кинетике  массопереноса  ТУЭ  в  системах  с

жидкостными  мембранами.  На  основе  изучения  механической,  химической  и

радиационной  устойчивости  мембран  предложены  наиболее  эффективные  с  точки

зрения селективного  выделения  и  концентрирования ТУЭ системы и способ получения

стабильно работающих  жидкостных  мембран.  Описаны особенности  трансмембранного

переноса ТУЭ  по  схеме  редокс-процесса.  Предложены  методы  селективного  выделения

и  концентрирования  нептуния,  плутония  и  америция  с  целью  снижения  предела  их

обнаружения  в  природных  объектах  по  спектрам  люминесценции.  В  четвертой  главе

представлены  результаты  по  комплексообразовательной  ультрафильтрации  ТУЭ.

Обсуждены  проблемы  определения  форм  нахождения  ТУЭ  в  природных  водах  и

предложены  наиболее  эффективные  методы  их  мембранного  фракционирования.

Пятая  глава  посвящена  анализу  существующих  данных  по  формам  миграции  ТУЭ  и

результатам  апробации  разработанных  методов  анализа  природных  объектов  на

содержание  и  формы нахождения ТУЭ  в зонах  воздействия  ФГУП  ПО  «Маяк»  и  ФГУП

«ГХК».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ
ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

ОКИСЛЕНИЯ
Развитие  методов  экстракционной  хроматографии  и  мембранной  экстракции  с

целью  выделения,  разделения  и  концентрирования  ТУЭ  должно  основываться  на

изучении  как  равновесного  распределения,  так  и  кинетики  массопереноса.  Это

объясняется  тем,  что  указанные  методы  характеризуются  относительно  низким

удельным  значением  и  слабым  обновлением  поверхности  раздела  фаз.  На  скорость

массопереноса  при  этом  влияют  многочисленные  межфазные  явления,  такие  как

химические  реакции,  самопроизвольная  поверхностная  конвекция,  электрохимические

явления,  различные  динамические  образования  типа  жидких  межфазных  пленок  или

твердых структур и т.д.  В  общем  случае  изучение  кинетики  экстракции  необходимо для

установления  механизма процесса и  разработки  способов  его  интенсификации,  поиска

условий повышения эффективности динамического разделения целевых компонентов и

определения  кинетических  и  термодинамических  констант  реакций,  протекающих  в

приповерхностных  водных и  органических слоях.  Однако кинетика экстракции ТУЭ до

наших  работ  была  изучена  только  применительно  к  некоторым  практически  важным

технологическим  процессам.  Поэтому  целью  первого  этапа  данной  работы  стало

изучение  основных  межфазных  явлений,  сопровождающих  массоперенос  ТУЭ  в

системах с кислыми и основными экстрагентами.

Первоочередной  задачей  при  изучении  кинетики  жидкостной  экстракции

является  установление  режима  процесса.  Только  владея  информацией  о  истинном

механизме  массопереноса  можно  разрабатывать  эффективные  способы  его

интенсификации  и  повышения  селективности  за  счет  кинетических  факторов.  В
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литературе  можно  встретить  противоречащие  друг  другу  описания  процессов  и
соответственно предложенных механизмов экстракции для одних и тех же систем.  Это
объясняется  тем,  что  авторы  используя  различные  методы  исследования  кинетики
жидкостной  экстракции  не  строго  подходили  к  выработанным  в  настоящие  время
критериям  идентификации  режима  процесса  [

3
].  Вместе  с  тем  в  различных

гидродинамических  условиях  реализующихся  при  использовании  разных  методов
влияние  и  вклад  указанных  выше  межфазных  явлений  и  даже  место  их  протекания
будут  отличаться.  Поэтому  в  настоящей  работе  были  использованы  альтернативные
методы  для  исследования  кинетики  экстракции  одного  и  того  же  процесса  (метод
диффузионных  ячеек  с  перемешиванием  и  реакторный),  которые  значительно
отличаются  по  степени  обновления  поверхности  и  коэффициентам  массоотдачи  в
фазах,  а  также  по  возможности  определены  все  критериальные  зависимости  для
идентификации режима процесса.

Основными этапами нашей работы в этой части исследований были:
- экспериментальное или теоретическое определение равновесных параметров (т.к.
наличие плато на кинетических кривых не является доказательством достижения
равновесия в системе);
- идентификация режима процесса - кинетический, переходный, диффузионный (по
зависимостям коэффициентов массопередачи от интенсивности перемешивания и
удельной поверхности, а также по величинам энергии активации процесса);
- расчет констант массопередачи
- определение возможности улучшения факторов разделения целевых компонентов и
интенсификации этого процесса;

Объектами исследования стали уран и ТУЭ в различных состояниях окисления -
В  качестве  экстракционных

систем  использовали  наиболее  широко  применяемые  системы  с  кислыми
экстрагентами и их солями (ди-2-этилгексилфосфорная кислота, алкилпирокатехин), а
также  солями  аминов  (Primene-JMT,  диоктил-  и  триоктилмин)  и  ЧАО
(триоктилметиламмоний нитрат, Aliquat-336).

Была  изучена  кинетика экстракции  трансплутониевых  элементов  (ТПЭ)  и  РЗЭ
Д2ЭГФК  в  условиях  Талспик-процесса,  т.е.  из  смеси  полиаминоуксусных  и
оксикарбоновых  кислот.  Показано,  что  реакции  протекают  в  приповерхностной
области. Исключение составляют системы с высоким содержанием Д2ЭГФК (>0,5М) и
одновременно ДТПА (>10

-4
М), когда вклад объемных реакций становится заметным.

Кажущиеся  порядки  процесса  экстракции  ТПЭ  Д2ЭГФК  из  растворов  смеси
ДТПА и молочной кислоты, рассчитанные по зависимости величины К от активности
Д2ЭГФК  в  органической  фаз,  величины  рН  и  концентрации  комплексообразующих
веществ в водной фазе, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Пределы изменения кажущихся порядков экстракции РЗЭ и ТПЭ(Ш)
Д2ЭГФК из растворов ДТПА и молочной кислоты.
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В  общем  случае,  как  видно  из  представленных  данных,  они  изменяются  в
широком  диапазоне  значений  Для  условий  наиболее  близко  соответствующих
кинетическому  режиму  экстракции  (отсутствие  в  водной  фазе  лактат-ионов),  можно
предположить, что процесс протекает как по протонизационно-диссоциативному, так и
по  ассоциативному  механизмам  Установить  вклады  каждого  из  механизмов
достаточно трудно, поскольку от концентрации ионов водорода в водной фазе зависит
сразу  несколько  факторов  Кроме  того,  существенную  роль  в  данном  случае  играют
процессы  пересольватации,  например  значения  коэффициентов  массопередачи  в
обсуждаемой  экстракционной  системе  уменьшаются  с  уветачением  количества
молекул воды в координационной сфере комплексов металлов в водной фазе (Рис 1)

Рис.1. Влияние чисел
гидратации (h) ионов РЗЭ и

ТПЭ на кинетику их
массопереноса.

Из представленных данных (Рис 1) видно, что скорость экстракции РЗЭ и ТПЭ
из  растворов  комтпексонов  Д2ЭГФК  падает  с  ростом  атомного  номера  элемента
Причем  различие  в  скоростях  экстракции  в  наибольшей  степени  проявляется  в
условиях глубокого комплексообразования элементов в водной фазе (Рис 2)

Рис. 2. Соотношение между
коэффициентами
массопередачи и
распределения.

152 154
Еи (открытые символы) и

|60
ТЬ (закрытые символы) при

экстракции 0,1 М Д2ЭГФК в
октане из растворов разтичных
комлексонов при постоянном

значении рН (3,0) и ионной силе
(1,0), ЭДТП - лилендиамин-
тетрапропионовая и ЭДТФ -

этилендиамин-
тетраметипфосфоновая кис поты

Проведенные  подробные  исследования  кинетики  экстракции  ТПЭ  и  РЗЭ  из
растворов  комплексонов  Д2ЭГФК  позволите  нам  показать  перспективность
использования  кинетических  факторов  для  внутригруппового  разделения  этих
элементов  Было  установлено  (Таблица 2),  что для  целого  ряда систем динамические
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коэффициенты разделения, определяемые нами для стационарных процессов как: Кг =
K

1
/К

2
,  где  K

1
  и. К  коэффициенты  массопередачи  пары  разделяемых  элементов,

оказываются  выше  равновесных  значений  Кроме  того,  необходимо
учитывать, что для стационарного процесса извлечения микроэлементов величины Кг и
Ks  связаны-  экспоненциальной  зависимостью  и  поэтому  потенциальный  фактор
динамического разделения выше значения Кг.

Таблица 2. Динамические (Кг) и равновесные (Ks) коэффициенты разделения РЗЭ
и ТПЭ для некоторых экстракционных систем.

Многообразие  состояний  окисления  ТУЭ  в  объектах  окружающей  среды  и
интерес  к  использованию  окислительно-восстановительных  реакций  для  организации
мембранных  и  хроматографических  процессов  их  выделения  и  разделения
инициировали наши исследования по кинетике экстракции этих элементов в различных
состояниях окисления. Для некоторых экстракционных систем, перспективных с точки
зрения  радиохимического  анализа  объектов  окружающей  среды,  необходимо  было
также оценить кинетическое поведение щелочноземельных элементов, а также железа и
алюминия.  Основные  усилия  в  наших  исследованиях  были  направлены  на  изучение
механизма процессов экстракции и расчета на этом основании требуемых кинетических
и термодинамических параметров.

На первом этапе нами была изучена кинетика экстракции наиболее устойчивых
форм  из  азотной,  соляной  и  фосфорной  кислот  в
зависимости  от  концентрации  экстрагента,  интенсивности  перемешивания  фаз  и
температуры.  Поскольку  для  эффективной  организации  мембранно-экстракционных
методов  необходимы  также  сведения  и  по  кинетике  реэкстракции,  были  определены
соответствующие  параметры  при  изучении  массопереноса  актинидов  в  растворы
минеральных кислот, в том числе в процессе восстановительной реэкстракции, а также
реэкстракции  в  растворы  сильного  комплексообразующего  гетерополисоединения  -
фосфорвольфрамата калия

Было установлено,  что экстракция  актинидов  в  различных степенях окисления
ди-2-этилгексилфосфорной  кислотой  из  растворов  минеральных  кислот  протекает  без
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значительных кинетических осложнений. Исключение составляет экстракция Pu(IV) из
1-ЗМ  соляной  кислоты и реэкстракция  Am(IH) и  Pu(IV) в  ортофосфорную  кислоту.  В
этих случаях режим процесса был переходным с поверхностной реакцией.

При  разработке  методов  селективного  выделения  ТУЭ  из  растворов,
полученных  после  кислотного  вскрытия  почв,  потребовалось  проведение
дополнительной оптимизации динамических параметров экстракционных процессов с
целью  максимальной  очистки  ТУЭ  от  основных  макрокомпонентов  почв.  Это
объясняется  тем,  что  содержание  в  анализируемом  растворе  ряда  щелочных  и
щелочноземельных элементов, а также железа и алюминия может достигать несколько
грамм  в  литре.  Поэтому  даже  при  низких  степенях  извлечения  этих  элементов,  они
могут образовывать слои на счетных мишенях, мешающие альфа-спектрометрическому
и  люминесцентному определению радионуклидов.  Литературные данные  по  кинетике
извлечения  этих  элементов  Д2ЭГФК  давали  оптимизм  в  решении  данной  проблемы.
Поэтому нами была изучена кинетика совместной экстракции Am, Fe, A1 и Pu(IV), Fe,
Al из почвенных вытяжек 1М и 4М азотной кислотой, соответственно (Таблица 3).

Таблица 3. Динамика экстракции (Ed) Pu и Am в присутствии Fe и Al 1M
раствором Д2ЭГФК в октане из почвенных вытяжек (чернозем выщелоченный).

Данные  в  таблице  3  приведены  в  относительных  единицах  (степенях
приближения  к  равновесию  -  Е

d
  для удобства оценки  эффективности динамического

разделения  указанных  элементов.  Параметр  a
1
xt  приведен  для  условий  метода

диффузионных ячеек с перемешиванием, оценка динамики извлечения в эмульсионном
режиме  может  быть  сделана  с  учетом  эмпирических  значений  коэффициента  а„
составляющего для эмульсий низкой степени диспергированности около  1  000 - 5 000
см

-1
.  Как  видно  из  полученных  данных  (Таблица  3)  использование  кинетических

факторов  для  дополнительной  очистки  при  выделении  актинидов  из  почвенных
вытяжек  является  весьма  эффективным  приемом.  Это  было  использовано  нами  в
Дальнейшем  при  разработке  мембранно-люминесцентного  метода  определения
плутония и нептуния в почвах.

Соли аминов и четвертичных аммониевых оснований (ЧАО) являются наиболее
селективными реагентами для извлечения актинидов из растворов минеральных кислот
и солей высокой концентрации. Это их выгодно отличает от фосфороганических кислот
и  бидентагных  нейтральных  фосфороганических  соединений  при  анализе  природных
объектов.
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Кинетику  экстракции  исследовали  с  целью  разработки
мембранных  и  хроматографических  методов  селективного  выделения  и
концентрирования  этих  элементов  из  растворов,  полученных  после  кислотного
вскрытия  почв.  В  качестве  экстрагентов  применяли  триоктилметиламмоний  нитрат
(ТОМАН)  и  нитрат  триоктиламина  (ТОАН).  В  качестве  комплексообразующих
реагентов,  стабилизирующих  актиниды  в  состоянии  окисления  4+  и  существенно
повышающих степень их извлечения солями аминов и ЧАО, использовали

Было  установлено,  что  в  указанных  условиях  Np(IV)  и  Pu(IV)  извлекаются
солями  ТОАН  и  ТОМАН  в  толуоле  достаточно  быстро,  причем  удельная  скорость
процесса  практически  линейно  возрастает  с  увеличением  интенсивности
перемешивания  (параметрическая  чувствительность  около  1,1).  Порядок  скорости
процесса по  близок к 2,0. Учитывая, что актиниды в состоянии окисления
4+  в  растворах  фосфорвольфрамата  калия  образуют  комплексы, состава  1:2  можно
предположить  протекание  на  ГРФ  следующей диффузионно-контролируемой реакции
экстрагирования:

На второй  стадии  этого  процесса  могут  участвовать  не  только  ассоциированные  соли
нитрата алкиламмония, но и соли в которых нитрат-ионы частично замещены на ионы
фосфорвольфрамата.

Методы  радиохимического  анализа  обычно  требуют  перевода  радионуклидов  в
растворимое состояние, что  может осуществляться  при  полном растворении проб или
их  частичном  выщелачивании.  Чаще  применяют  кислотное  выщелачивание,  однако  в
некоторых случаях (при анализе образцов с высоким содержанием карбонатов) удобнее
спекать  образец  с  содой  с  последующим  переводом  плава  в  щелочной  раствор.
Особенно  перспективным  этот  способ  представляется  при  определении  америция  и
кюрия  в  природных  объектах.  Это  объясняется  тем,  что  из  карбонатных  растворов
ТПЭ(Ш)  извлекаются  многими  экстрагентами  более  эффективно,  чем  мешающие  их
альфа-спектрометрическому детектированию уран, торий и плутоний.

В  данной  работе  использовали  один  из  наиболее  просто  синтезируемых  и
коммерчески доступных реагентов - техническую смесь моно- и дидецилпирокатехинов
(ТАП).  С *  целью  идентификации  режима  экстракции  было  изучено  влияние
интенсивности  перемешивания  фаз  и  площади  удельной  межфазной  поверхности  на
скорость массопереноса америция (III) и европия в системе ТАП -  Оказалось,
что в широком диапазоне изменения концентрации карбонат-ионов (от 0,01 до 0,25 М)
и  рН  раствора (от  10,5  до  12,5)  значение  коэффициента массопередачи  не  зависит от
этих  факторов.  Полученные  данные  указывают  на  протекание  достаточно  медленных
процессов в межфазной области.

Кажущиеся  порядки  скорости  процесса  по  реагирующим  компонентам  в
указанных  интервалах  их  концентраций  оставались  постоянными  и  близкими  к  0,5.
Например для экстракции европия они оказались равными:

(ТАП);  (ОН").  Не  учитывая  коэффициенты  активности  экстрагента  и
карбонат-ионов,  формально  порядки  скорости  экстракции  по  реагирующим
компонентам  могут  быть  объяснены  в  рамках  модели  с  "быстрой"  объемной  (т.  е.
протекающей в диффузионном слое со стороны водной фазы) реакцией [

4
]:

(1.1)
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Ограничимся  учетом  двух  основных  форм  существования  ТПЭ(Ш)  и  РЗЭ  в
разбавленных карбонатных  растворах:
Тогда, если равновесие между ними

(1.2)
устанавливается  мгновенно,  а  концентрация  экстрагента  в  зоне  реакции  постоянна и
значительно превышает концентрацию экстрагента в глубине объема водной  фазы, то
поток можно выразить известным уравнением:

(1.3)

где D
1
 коэффициент диффузии карбонатного комплекса металла.

Скорость лимитирующей реакции (1.1) будет равна:

Концентрации  реагирующих  веществ  запишем  из  условий  равновесия  мгновенной
реакции (1.2):

(1.4)
и распределения экстрагента между фазами:

(1.5)
После подстановки (1.4) и (1.5) в (1.3) и интегрирования получим:

(1.6)
где  К

р
  -  константа равновесия реакции  (1.2), к  - константа скорости,  - локальный

коэффициент распределения экстрагента на межфазной границе.
Значения порядков  в уравнении (1.6) близки  к приведенным  выше значениям,

рассчитанным по экспериментальным данным.
Таким  образом,  достаточно  малая  скорость  экстракции  объясняется  низкой

концентрацией  промежуточного  комплекса  МеОНСОз,  в  реакционной  зоне.  Поэтому
для  интенсификации  процесса  экстракцию  следует  проводить  из  водных  растворов  с
высокими значениями рН.

ГЛАВА 2. ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
РАЗДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Экстракционная  хроматография  является  одним  из  наиболее  эффективных

методов  селективного  выделения  и  разделения  близких  по  свойствам  веществ.  Это
обуславливает  широкое  применение  этого  метода  как  в  аналитической  химии,  так  и
химической технологии.

Основной  целью  наших  исследований  экстракционно-хроматографического
поведения  радионуклидов  являлась  разработка  комплексных  методик  селективного
выделения радиостронция, плутония и америция из проб различной природы после их
кислотного  или  карбонатного  вскрытия.  Для  этого  необходимо  было  понять  роль
межфазных  явлений  в  экстракциопно-хроматографическом  процессе  разделения
близких по свойствам веществ, например трансплутониевых элементов (ТПЭ).

Полученные  ранее  результаты  исследования  кинетики  экстракции  ТПЭ  из
карбонатных  растворов  были  положены  в  основу  выбора  оптимальных  условий
разделения  Аm(Ш)  и  Сm(Ш)  методом  экстракционной  хроматографии  с  ТАП.  Для
этого  было  изучено  влияние  скорости  движения  потока  элюирующего  раствора  на
динамику  сорбции  и  десорбции  исследуемых  элементов.  В  таблице  4  представлены
данные  по  разделению  Am(III)  и  Cm(III)  на  колонках  с  внутренним  диаметром  5мм,
заполненных фторопластом-4 (размер зерна О,ОЗ-О,О5мм).  Фторопласт импрегнировали
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10% раствором ТАП в толуоле
Как видно из полученных данных в первой и второй фракциях содержится 86,3%

Сm  и  1,8%  Am,  а  в  третьей  фракции  -  98,2%  Am  с  содержанием  кюрия  13,7%
Достигнутый  результат  представляется  особенно  интересным  с  точки  зрения
повышения  надежности  идентификации  изотопов  ТПЭ  после  карбонатного  вскрытия
образцов

Таблица 4. Разделение америция и кюрия методом экстракционной
хроматографии в системе 10% ТАП, толуол - К2СО3, ДТПА

Более  эффективное  разделение  ТПЭ  можно  осуществить  использyя
«необычные», т е  отличные от 3+, состояния окисления америция

Рис.3. Кривые элюирования. Колонка: фторопласт-4 (размер зерен 0,03-0,05 мм),
10% нанесение экстрагента без разбавителя, высота колонки - 75 мм. Начальная

концентрация

Первые  данные  о  экстракции  Am(IV)  раствором  сочи  вторичного  амина  были
потучены  Мясоедовым  Б Ф  и  |Милюковой  М С\ с сотр [

5
]  Коэффициенты разделения

пары  Am/Cm  достигали  величины  около  80  и  ограничивались  частичным
восстановлением Am(IV) до Am(III) в органической фазе  Предпринятые нами попытки
использовать соли  вторичных  аминов  в тонкослойной  экстракционной  хроматографии
не увенчались успехом  из-за их  склонности  к ассоциации  и  полимеризации, особенно,
на границе раздела фаз  Поэтому для этой цели был использован Pnmene-JMT  На Рис 3
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представлены кривые элюирования  колонки с Primene-JMT после сорбции на
ней  смеси  Am(IV)  и  Cm(III).  Am(IV)  получали  путем  обработки  исходного  раствора

смесью  в присутствии
Несмотря на то, что в равновесной двухфазной системе коэффициент разделения

пары  Am/Cm  не  превышал  7,5;  выход  фракции  америция  составил  93-95%  с
содержанием  кюрия  0,1%  от  начальной  концентрации.  Данный  способ  удобен  для
очистки америция от высокоактивных изотопов кюрия.

После  известных  инцендентов  1957  и  1967  годов  на  ПО  "Маяк",  а  также  в
результате  Чернобыльской  трагедии  многие  регионы  страны  оказались  сильно
зараженными  наиболее  распространенными  и  долгоживущими  продуктами  деления
ядерного  топлива  в  частности  Sr-90.  Экспрессный  и  надежный  анализ  объектов
окружающей среды на содержание радиостронция являлся весьма актуальной задачей.

По  заданию  НПО  "Припять"  нами  была  разработана  и  внедрена  экспрессная
экстракционно-хроматографическая методика с использованием ТВЭКС(ДЦП8К6). На
способ определения радионуклидов стронция был получен патент РФ.

Целью  проведенных  исследований  была  разработка  экстракционно-
хроматографического процесса выделения и радиохимической очистки стронция-90 из
объектов  окружающей  среды.  Как  известно  попытки  прививать  краун-эфир  на
различные  матрицы  приводили  к  потере  его  селективных  свойств.  Потому  нами  в
качестве  носителя  были  выбран  простые  и дешевые  пористые  сополимеры  стирола и
дивинилбензола,  применяемые для  создания сорбентов типа  «твердых  экстрагентов»  -
ТВЭКС.

Основные преимущества ТВЭКС при работе с природными объектами состоят в:
возможности  переработки  больших  объемов  анализируемых  растворов,  причем  при
значительной  вариации  этого  параметра  в  одной  серии  анализа;  простом  синтезе
матрицы  и  ее  регенерации  в  лабораторных  условиях;  высокой  химической
устойчивости ТВЭКС; простоте приготовления хроматографических колонок.

Одним  из  основных  вопросов  моделирования  экстракционно-
хроматографических  процессов  на  ТВЭКС  является  состояние  экстрагента  в  порах
матрицы. Для ТВЭКС-ТБФ (трибутилфосфат) на основе данных, полученных методами
ИК-спектроскопии и ЯМР, предполагается физическая адсорбция экстрагента [

6
]. Нами

этот  вывод  был  подтвержден  для  ТВЭКС-Д2ЭГФК  путем  расчета  молекулярного
коэффициента диффузии ди-2-этилгексилфосфата европия во внутренней фазе ТВЭКС
при  обработке данных по  кинетике  реэкстракции

  15
 Ей в раствор азотной  кислоты из

«сорбционного»  материала.  Выбирая  условия  указанного  процесса  таким  образом,
чтобы  (эффективная  реэкстракция)  и  учитывая  отсутствие  медленных

химических реакций в данной экстракционной системе, можно полагать, что скорость
массопереноса  будет  лимитироваться  скоростью  диффузии  комплекса  ЕиХз(НХ)э  в
порах  ТВЭКС-Д2ЭГФК.  Здесь  X  -  ди-2-этилгексилфосфат.  Учитывая,  что  влияние
кнудсеновской  и  поверхностной  диффузии  для  жидкости  в  крупнопористом  теле

пренебрежительно  мало,  при  временах  контакта фаз  -

радиус  зерна  сорбента,  -  коэффициент диффузии  ВМС  в  жидкости  с
вязкостью  около  30  спз)  кинетику  массопереноса  можно  описать  в  рамках
квазистационарной  модели  Франк-Каменецкого  [

7
].  Для  плоской  поверхности

количество перенесенного вещества будет равно:
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(2.1)
где  С  -  концентрация  металла  во  внутренней  фазе  ТВЭКС,  S  -  поверхность  контакта
фаз, р - пористость ТВЭКС

Полученные  в  стационарных  условиях  перемешивания  принимающей  водной
фазы  кинетические  кривые  реэкстракции  европия  из  ТВЭКС-Д2ЭГФК  с  50%
содержанием неразбавленного  экстрагента действительно имели линейные анаморфозы
в  координатах  Причем  кинетические кривые сорбции  этим  ТВЭКС  европия

из водной фазы, как и следовало ожидать для стационарного процесса, имели обычный
экспоненциальный  характер.  При  расчете  значения  D  по  уравнению  2.1  использовали
табулированные  поправочные  коэффициенты  Ньюмана  для  перехода  от  плоской
поверхности  к  сфере.  Полученная  величина  коэффициента  диффузии  ди-2-
этилгексилфосфата европия в порах ТВЭКС-Д2ЭГФК, равная  достаточно

хорошо  соответствует  значению  коэффициента  диффузии  европия  в  100%  Д2ЭГФК
полученному  в  работе  [

8
]  методом  срезанного  капилляра.  Таким

образом  проведенные  исследования  показати,  что  экстрагент  в  порах  ТВЭКС
находится  в  жидко-капельном  состоянии  и  заметное  термодинамическое  влияние
матрицы на его свойства отсутствует.

В  таблице  5  приведены данные  по  селективному  выделению  радиостронция  на
ТВЭКС(ДЦП8К6).

Таблица 5. Процентное содержание химических элементов во фракциях,
полученных при последовательном элюировании исходного раствора после

вскрытия образца,  дистилированной  и 0,5М раствора
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При  проведении  радиомониторинга  региона  Южного  Урала  встала  задача

определения  вклада  в  общую  бета-активость  образцов  Для этого по заданию  ЦЗЛ

ПО  "Маяк"  указанная  выше  методика  была  модернизирована  за  счет  введения  стадии

выделения  при  элюировании  колонки  раствором  0,5М  щавелевой  кислоты  при

нормальной  температуре  (Таблица  5).  Данная  методика  прошла  в  1997  году

метрологическую  аттестацию  в  Центре  метрологии  ионизирующих  излучений  ГП

ВНИИФТРИ  Госстандарта  России  и  применяется  в  качестве  методических

рекомендаций в ЦЗЛ ПО "Маяк".

Было  установлено  также,  что  2-3  см  слой  ТВЭКС(ТОМАН)  в  верхней  части

колонки  с  ТВЭКС(ДЦП 8К6)  предотвращает  сорбцию  плутония  на  последнем,  что

можно  использовать  для  маскировки  плутония.  ТВЭКС(ТОМАН)  использовался  нами

для  выделения  Pu(IV)  и Np(IV)  при  анализе  почвенных  вытяжек,  однако  в дальнейшем

был  разработан  более  эффективный  и  удобный  метод  мембранно-экстракционного

выделения и концентрирования этих элементов с использованием ТОМАН.

ГЛАВА 3. МЕМБРАННО-ЭКСТРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ,
РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Под  мембранной  экстракцией  понимают  процесс  переноса  вещества  через

жидкостные  мембраны  либо  под действием  разности  химического  потенциала  (диализ,

термодиализ),  либо  электрохимического  (электродиализ).  По  способу  стабилизации

жидкостные мембраны подразделяют на объемные, импрегнированные и эмульсионные

[
9
].  В  последнее  время  этот  круг  расширился  за  счет  создания  различных  вариантов

пленочных,  микроэмульсионных  и  динамических  мембран.  По  механизму  переноса

обычно  рассматривают  физическое  распределение,  индуцированный  переносчиком

сонаправленный  или  противоположно  направленный  транспорт.  Кроме  того,  для

улучшения  селективности  и  кинетических  параметров  процесса  мембранную

экстракцию  часто  применяют в  сочетании  с другими  методами:  осаждением,  сорбцией,

электролизом и т.д.

Целью  наших  исследований  кинетики  трансмембранного  переноса  ТУЭ  стала

разработка  комплексных  методик  их  селективного  выделения  и  концентрирования  с

применением  весьма  тонких  жидкостных  мембран.  Для  создания  таких  мембран

прежде  всего  необходимо  было  решить  проблемы  их  механической,  химической  и

радиационной  устойчивости.

Одной  из  важнейших  характеристик  жидкостных  мембран  является

продолжительность  их  стабильной  работы.  Параметры  устойчивости  необходимы  как

при  теоретическом  расчете  потоков  трансмембранного  массопереноса,  так  и  при

выработке  рекомендаций  для  практического  использования  мембран.  Устойчивость

жидкостной мембраны определяется целым рядом параметров: способом  стабилизации,

соотношением  объемов  перерабатываемых  растворов,  растворимостью  переносчика  и

его  соединений,  гидродинамическими  условиями  и  т.д.  К  сожалению,  данные

различных  авторов  по  устойчивости  жидкостных  мембран  весьма  противоречивы  и  их

трудно сопоставлять из-за различий в условиях проведения экспериментов.

Мы  оценивали  устойчивость импрегнированных  жидкостных  мембран  на основе

фторопластовых  матриц  фирмы  Millipore,  применяемых  как  микрофильтрационные

мембраны  в  пищевой  промышленности  и  коммерчески  доступных  в  нашей  стране  уже

достаточно давно.  В  качестве органической  мембраны использовали ТОМАН, Д2ЭГФК

и  дифенилдибутилкабамоилфосфин  оксид  Была  изучена  устойчивость

указанных  мембран  на  «пробой»  (т.е.  кинетика  переноса  через  мембрану  «метки»,
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проницаемость  мембраны  по  которой  минимальна)  в  различных  условиях:  при
интенсивном  перемешивании  в  химическом  стакане  с  магнитной  мешалкой,  при
гидродинамическом  возмущении  только  со.  стороны  одной  водной  фазы  в
диффузионной  ячейке  вертикального типа,  при  перепаде линейных  скоростей  подачи
водных  растворов  в  разных  контурах  проточной  ячейки  от  0,9  до  8,3  см/с.  Вопреки
известным рекомендациям использовать полимерные пленки с наименьшим диаметром
пор , наиболее оптимальными оказались фторопластовые матрицы с d

nop
 около 0,1 мкм

Это  объясняется  тем,  что  импрегнирование  микропористых  пленок  затруднено  из-за
высокой  извилистости  пор,  поэтому  мембраны  на  основе  таких  матриц  могут  иметь
«дефекты» заполнения.

Физико-химические  параметры  экстракционной  системы  также  существенно
влияют  на  устойчивость  импрегнированных  жидкостных  мембран.  К  ним  относятся
процессы  растворения  компонентов  мембранной  жидкости  в  водных  фазах
(соотношение VM/VB ф. обычно около 10

2
-10

э
), интрузию воды в поры матрицы при ее

осмотическом  транспорте  через  мембрану,  образование  зон  микрогетерогенности  и
даже новообразованных фаз внутри мембраны (солевые эффекты)  Все указанные выше
процессы,  как  правило,  приводят  не  к  «пробою»  мембраны,  а  к  ее  «отравлению»  т е.
снижению ее проницаемости по целевому компоненту.

Одним  из  наиболее  важных  параметров  устойчивости  мембран  является
стабильность  ее  работы  в  условиях  высокого  градиента  осмотического  давления  Как
показали  наши  исследования,  наиболее  чувствительны  к трансмембранному  переносу
воды  импрегнированные  мембраны  с  солями  аминов  (Рис.4)  Причем  при
сонаправленном транспорте воды и целевого компонента (в данном  случае НNОз) это
влияние более ярко выражено, чем при противоположно направленном транспорте. Как
известно экстрагенты этого  класса наиболее чувствительны к процессам ассоциации и
мицеллообразованию.

Мембраны с Д2ЭГФК менее чувствительны к осмотическому давлению (Рис.4).
Наблюдаемое  небольшое  уменьшение  коэффициентов  проницаемости  мембран  (Р)  с
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Д2ЭГФК  со  временем  объясняется  «неидеальностью»  условий  реализации
стационарного режима процесса переноса в диффузионных ячейках с перемешиванием.

Отравление  мембраны  за  счет  интрузии  воды  может  происходить  и  при
отсутствии  значительного  градиента  осмотического  давления,  например,  при
образовании  второй  органической  фазы  внутри  мембраны.  Это  явление  особенно
необходимо учитывать при разработке способов мембранной экстракции элементов по
схеме  редокс-процесса,  поскольку  в  этом  случае  наиболее  вероятно  образование
малорастворимых  соединений  при  изменении  состояния  окисления  элемента на  ГРФ
(т.е. в области резкого изменения полярности среды).

Проведенные нами исследования показали, что мембраны на основе тефлоновых
матриц Millipore FG устойчивы по отношению к агрессивным средам и имеют хорошие
динамические  характеристики,  однако  для  использования  в  рутинном  анализе  они
достаточно  дороги.  Поэтому  нами  был  предложен  способ  стабилизации  мембран  на
основе  комбинированного  блока  матриц:  гидрофобный  лавсановый  ядерный  фильтр

-  гидрофильная  ацетатцеллюлозная  матрица  Владипор  МФЦ-2
-  гидрофобный  лавсановый  ядерный  фильтр

Мембраны  такого  типа  весьма  устойчивы  по  отношению  к  гидродинамическим
потокам,  не  набухают даже  в  полярных  разбавителях  и  не  разрушаются  кислотами  и
окислителями, т.к. нет прямого контакта ацетатцеллюлозной матрицы МФЦ с водными
растворами.  Мембраны  выдерживают  перепад  давлений  в  камерах  водных  фаз  до
нескольких  сотен  мм  рт.ст.,  поэтому  при  использовании  перистальтических  насосов
для  циркуляции  водных  растворов  снижается  опасность  продавливания  органической
жидкости  при  механической  закупорке  трубопроводов.  Стабильность  мембраны  на
основе  указанного  блока  матриц  с  0,1М  Д2ЭГФК  в  октане  была  исследована  для
многостадийного  процесса  экстракции  по  отношению  к  проницаемости  Ат-243,  Ст-
244. Исчерпываемая фаза - раствор 1М  принимающая - 1М HNO3.

Операционное время включало в себя время работы установки на стадиях экстракции и
промывки  (до  и  после  экстракции).  Средняя  доза  от  ос-излучения,  поглощенная
мембраной за время работы составила около  1,9 10

3
Гр.

На Рис.5 представлены результаты тестовых испытаний с учетом относительной
ошибки измерения коэффициентов массопередачи (Р) для диффузионных ячеек -  10%.
Значения Р более чем за  120 часов работы практически  не изменились, что говорит о
высокой стабильности данного типа мембран.

Рис. 5. Зависимость коэффициентов проницаемости мембраны на основе
трехслойного блока матриц от операционного времени.
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Мембранная  экстракция  во  множественной  эмульсии  [
10

]  позволяет  преодолеть
основной  недостаток  объемных  и  импрегнированных  мембран  -  малую  удельную
поверхность  контакта  фаз,  что  резко  интенсифицировало  процесс.  Множественная
эмульсия состоит из исчерпываемого водного раствора и диспергированной  в нем при
умеренном  перемешивании  экстрагирующей  эмульсии  типа  "вода  в  масле"  (эмульсия
принимающего  водного  раствора  в  органической  жидкости).  Приготовление
устойчивой  экстрагирующей  эмульсии  проводят  заранее  при  интенсивном
перемешивании  соответствующих  растворов  в  присутствии  ПАВ  с  низким  значением
гидрофильно-липофильного  баланса  (ГЛБ).  Полученные  вышеописанным  способом
множественные  эмульсии,  как  правило,  представляют  собой  распределение  в
исчерпываемом  растворе  глобул  органической  мембраны,  содержащих
реэкстрагирующий  раствор  в  виде  микроэмульсии  (0,1-5,0  мкм).  Толщина  мембраны
при этом составляет доли мкм.

Самой  важной  проблемой  применения  эмульсионной  мембранной  экстракции
для  выделения,  разделения  и  концентрирования  радионуклидов  является
термодинамическая неустойчивость множественных эмульсий.

К  сожалению,  теоретические  оценки  скорости  разрушения  множественных
эмульсий  слишком"  сложны,  и  на  практике  проводят  экспериментальный  подбор
оптимального состава фаз и условий приготовления экстрагирующих эмульсий.

Степень  набухания  эмульсии  в  процессе  экстракции  обычно  определяют  как:
- объем реэкстрагирующей фазы в начальный и текущий

момент времени;  - объем исчерпываемой фазы в начальный момент времени.
Для  процессов  извлечения  во  множественной  эмульсии  важным  параметром

является  также  фактор  расслаивания  экстрагирующей  эмульсии  "а",  связанный  с
попаданием  реэкстрагирующего  раствора  в  исчерпываемый  в  процессе  экстракции.
Значение "а" можно определить методом радиоактивных индикаторов, как:
,  где  -  концентрация  метки  и  объем  исчерпываемого  раствора,
концентрация метки и объем реэкстрагирующего раствора.

Устойчивость  множественных  эмульсий  с  Д2ЭГФК  и  солями  аминов
исследовали в зависимости от интенсивности перемешивания, состава внешней водной
фазы  и  величины  осмотического  давления.  С  целью  определения  величины  "а",  во
внутреннюю водную фазу при приготовлении эмульсии вводили радиоизотоп

  137
Cs или

I52
Eu,  и  после  контакта  с  внешним  водным  раствором  измеряли  содержание  метки  в

последнем.  Кроме  того,  в  некоторых  случаях  определяли  изменение  значения  рН
внешнего раствора.

На Рис.6  и  Рис.7  представлены зависимости  величин  "а"  и  "в"  от времени  при
различных  скоростях  перемешивания  для  систем  с  Д2ЭГФК.  Соотношение  фаз  -

Эксперименты  проводили  в  стандартной  диффузионной  ячейке  с
перемешиванием.

Эмульсию  вводили  в  исчерпываемый  раствор  в  процессе  его  перемешивания,
поскольку в этом случае существенно снижается степень начального, наиболее резкого
участка  разрушения  эмульсии.  Однако  и  в  этом  случае,  как  видно  из  данных,
представленных  на  Рис.6  и  Рис.7,  максимальное  разрушение  эмульсии  наблюдается
именно в начальный момент. Затем при умеренных интенсивностях перемешивания (п)
устойчивость  эмульсии  стабилизируется.  В  то  же  время,  при  значительных  степенях
вращения  мешалок  эмульсия  быстро  набухает,  в  результате  чего  все  три  фазы  могут
образовать  устойчивую  однородную  эмульсию  по  всему  объему.  Последнее
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недопустимо, т.к.  в  этом  случае  экстрагирующая  эмульсия  не может быть отделена от
исчерпываемого водного раствора.

Устойчивость  эмульсии  в  отсутствие  градиента  осмотического  давления  выше,
поэтому значения "а" и "в" для системы 2 ниже, чем для системы 1 (Рис 6 и 7). Однако,
даже при значительном повышении концентрации электролита во внешнем растворе по
сравнению  с  внутренним,  эмульсия  "набухает",  хотя  и  в  меньшей  степени,  чем  при
обратном  направлении  осмотического  потока  воды.  Это  говорит  о  том,  что  осмос  не
единственная  причина увеличения  объема  и  коалесценции  капелек  внутренней  фазы.
По-видимочу,  трехфазная  система  стремится  к  наиболее  термодинамически
устойчивой структуре множественной эмульсии, в которой соотношение внутренней и
внешней водной фаз не может быть слишком малым. С практической точки зрения это
явление носит "отрицательный" характер, поскольку устанавливает предел возможного
соотношения  V

3
/V

1
  и,  следовательно,  степени  концентрирования  веществ  при

эмульсионной мембранной экстракции.
Влияние  радиационной  нагрузки  на  нормальную  работу  мембран

обуславливается  двумя  факторами:  радиолизом  экстрагентов-переносчиков  и
разрушением  структур,  обеспечивающих  стабилизацию  (радиолиз  ПАВ  при
эмульсионной мембранной экстракции, разрушение полимерных волокон и пленок для
импрегнированных  мембран)  Что  касается  пленочных  и  объемных  мембран,  то,
видимо,  следует  предположить  идентичность  радиационно-химических  процессов  в
этих мембранах с обычными экстракционными системами. Как показали проведенные
нами  исследования,  наиболее  чувствительными  к  воздействию  радиоактивного
излучения оказались эмульсионные мембраны. Последнее обуславливается видимо тем,
что  в  процессе  переноса  через  эмульсионные  мембраны  наблюдается  значительное
накопление  органических  комплексов  экстрагируемых  веществ  в  приповерхностных
слоях.  В  этом  случае  радиационное  воздействие  на  ПАВ  -  эмульгатор  значительно
выше, чем при равномерном распределении а -активных изотопов в органической фазе.
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Для  разработки  мембранно-экстракционных  методов  выделения  и
концентрирования  ТУЭ  необходимо  было  получить  данные  по  кинетике  их
трансмембранного  переноса.  В  таблице  6  приведены  теоретические  и
экспериментальные значения коэффициентов проницаемости жидкостных мембран по
актинидам в различных состояниях окисления. Составы транспортируемых комплексов
принимали равными: для Д2ЭГФК в октане -

для  актинидов  в  состояниях  окисления  (III),  (ГУ),  (V)  и  (VI),
соответственно; для ТОМ АН в толуоле -  для Pu(IV); для  в

дихлорэтане  -  Учитывая  полученные
ранее данные по кинетике экстракции  в двухфазных системах, расчет коэффициентов
проницаемости  мембран  проводили  из  представлений  о  стационарном диффузионно-
контролируемом  переносе.  Для  расчета  молекулярных  коэффициентов  диффузии
соответствующих  комплексов  использовали  соотношение  Уилки-Ченга  с  учетом  их
мольных  объемов,  определяемым  по данным  Ле  Ба  [

11
].  Обращает  на  себя  внимание,

что состав транспортируемых комплексов даже для солей ЧАО соответствует наименее
ассоциированным  соединениям.  Это  согласуется  с  выводами  наших  ранних  работ  об
особенностях экстракционных взаимодействий в тонких слоях [

| 2
].

Таблица б. Коэффициенты проницаемости некоторых жидкостных мембран по

Возможность  существования  актинидных  элементов  в  различных  состояниях
окисления  позволяет  использовать  окислительно-восстановительные  реакции  для
увеличения  избирательности  и  интенсивности  трансмембранного  переноса.  При  этом
могут  быть  созданы  условия  для  практически  необратимого  извлечения.  Однако
совмещение  окислительно-восстановительных  и  экстракционных  процессов  является
заведомо  сложной  задачей,  не  всегда  приводящей  к  увеличению  проницаемости  и
селективности  мембран.  Это  объясняется  тем,  что  окислительно-восстановительные
реакции  или  некоторые  их  стадии  протекают  в  межфазных  слоях,  и  поэтому  роль
межфазных явлений существенно возрастает.

Как  уже  было  отмечено,  наиболее  эффективное  разделение  трансплутониевых
элементов  может  быть  достигнуто  при  использовании  их  "необычных"  состояний
окисления.  В  частности,  для  экстракционной  очистки  америция  от  остальных  ТПЭ
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разработаны  методы  получения  Am(IV),  Am(V)  и  Am(VI)  в  растворах  различных
неорганических  комплексообразующих  веществ.  Введение  комплексообразующих
веществ  в  растворы  позволяет  смещать  равновесие  окислительно-восстановительных
реакций в требуемую сторону, оценить которое можно по соотношению, полученному
из уравнения Нернста. С этой целью наиболее часто применяют фосфат-, полифосфат-,
полифосфорвольфрамат-  и  карбонат-ионы.  Поэтому  в  нашей  работе  в  качестве
стабилизирующей  среды  были  выбраны  фосфорная  кислота  и  растворы  солей
фосфорвольфрамата  калия  Окисление  америция  проводили  как  химически,  так  и
электрохимически.

Поскольку  основным  недостатком  применения  жидкостной  экстракции  для
извлечения  америция  в  высших  состояниях  окисления  является  высокая  скорость
восстановления  Am(IV,VI)  в  органической  фазе,  представляло  интерес  использование
наиболее "тонких" (с точки зрения проницаемости) мембран. Реализация таких условий
может  быть  осуществлена  как  при  эмульсионной  мембранной  экстракции,  так  и  при
переносе  через  импрегнированные  мембраны  (среднее  время  пребывания  вещества  в
мембранной жидкости от нескольких десятых секунд до нескольких минут).

Эксперименты  по  массопереносу  америция(IV)  из  растворов  серной  кислоты,
содержащей  фосфорвольфрамат-ионы,  через  мембраны  на  основе  ДОА  показали,  что
эмульсионный  вариант  достаточно  эффективен,  тогда  как  при  использовании
импрегнированных  мембран  удельный  поток  америция  существенно  снижался  во
времени.  Последнее  объясняется,  по  видимо,  тем,  что  при  слабом  обновлении
поверхности  фосфорвольфрамат  диоктиламина  образует  на  поверхности  мембран
конденсированную  пленку,  препятствующую массопереносу.  Поэтому  более  подробно
нами  была  изучена  кинетика  только  эмульсионной  мембранной  экстракции
америция(IV).  В  качестве  реэкстрагирующей  фазы  использовали  растворы  азотной
кислоты, разрушающие фосфорвольфраматный комплекс америция(IV) с последующим
восстановлением до америция(Ш) в принимающем растворе.

На  Рис 8  представлены  полученные  данные  по  зависимости  максимальной
степени  извлечения  индикаторных  количеств  америция(IV)  от  концентрации
переносчика  (ДОА)  в  мембране.  Как  видно  из  представленных  данных  применение
мембранной  экстракции  позволяет  получить  гораздо  большую  степень  извлечения
Am(IV)  из  водных  растворов  по  сравнению  с  обычной  жидкостной  экстракцией.  Это
связано  с  тем,  что  при  мембранной  экстракции  удается  избежать  ограничений  по
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емкости  экстрагента,  связанных  с  невысокой  растворимостью  солей  ДОА  даже  в
полярных  органических  разбавителях.  Одновременно  при  эмульсионной  мембранной
экстракции  можно  использовать  растворы  с  меньшим  содержанием  солей
гетерополикислоты  и  переносчика-экстрагента  до
(0,1 масс.%) соответственно.

Америций(VI)  более  устойчив  в  водных  и  органических  растворах,  чем
америций(IV).  Однако  скорость  восстановления  Am(VI)  в  органических  растворах
большинства применяемых экстрагентов также очень велика.

Возможным  способом  извлечения  америция(VI)  из  растворов  минеральных
кислот  могла  стать,  по  нашему  мнению,  мембранная  экстракция  с  одновременным
электрохимическим окислением. В этом случае можно предположить, что несмотря на
частичное  восстановление  Am(VI)  до  Am(V)  в  мембране,  перенос  америция  будет
обеспечиваться  за счет  смещения равновесия  в  исходном  растворе.
Для  проверки  этого  предположения  была  создана  комбинированная  мембранно-
электрохимическая  ячейка  (Рис.9).  В  качестве  модельной  была  выбрана  система:

-  Д2ЭГФК,  декан  -  HNOj  как  наиболее  изученная  с  точки  зрения
экстракции и электрохимического окисления америция.

Рис. 9. Конструкция электрохимической ячейки с жидкостной мембраной.
1  - отдающая камера, 2 - камера принимающего раствора, 3 - анод, 4 -

предохранительные перегородки, 5 - мембрана, 6 - электрод сравнения, 7 - катод.

Как показали  проведенные  эксперименты  поток америция  через мембрану  при
непрерывном  электролизе  (потенциал  анода  2,07В)  зависит  от  соотношения
концентраций  хлорной  и  фосфорной  кислот  в  отдающем  растворе,  концентрации
Д2ЭГФК и концентрации америция.

Для  математического  описания  мембранной  экстракции  америция  была
применена  достаточно  простая  модель,  учитывающая  кинетику  стадий
электрохимического  окисления,  трансмембранного  переноса  с  эффективной
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реэкстракцией  и  поверхностную  реакцию  восстановления  америция  в  мембранной
жидкости:

Система уравнений  включала:

Индексы 1,2,3-относятся к исходной, мембранной и принимающей фазам.
k

1
 и k

-1
 - прямая и обратная константы скорости процесса электрохимического

окисления
k

2
г и k

-2
 - прямая и обратная константы скорости экстракции Am(VI) мембраной.

кз - константа скорости реакции восстановления Am(VI) на ГРФ: раствор 1 - мембрана.
k

4
 - константа пропорциональная коэффициенту массоотдачи в фазе 1.

k
5
  - константа пропорциональная коэффициенту массопередачи через мембрану.

Значение констант k
1
 и  k

-1
  были определены из независимых экспериментов по

электрохимическому окислению америция в смеси кислот НCl0
4
 - Н

3
РО

4

Значения  констант  k
2
,  k

-2
,  k

4
  и  k

5
  были  рассчитаны  с  использованием

полученных  ранее  данных  по  кинетике  экстракции  Me(VI)  и  Ме(Ш).  Величина  k
3

(константа  скорости  реакции  восстановления  Am(VI)  в  мембранной  жидкости)
неизвестна и не может быть определена из независимых экспериментов.

Кинетические  кривые  обрабатывали  по  стандартной  программе,  используя
метод  Рунге-Кутта-Фельберга  решения  систем  линейных  дифференциальных
уравнений.  Результаты  расчета величин  для  указанных  систем  приведены в таблице
7.

Как  оказалось,  значение  k
3
  практически  не  зависит  от  состава  исходного

раствора  и  определяется  содержанием  мембранной  жидкости,  что  согласуется  с
модельными представлениями.

На Рис.10  представлены расчетные и экспериментальные кинетические кривые
мембранной экстракции  На этом же рисунке приведена для
сравнения  кривая экстракции  из 2М  церия(IV), устойчивого  в  этом  состоянии
окисления в отличие от америция(VI) и имеющего более высокую скорость окисления.
Как видно из полученных данных (Рис.10) скорость мембранной экстракции америция
значительно ниже, чем Ce(IV).  Это объясняется существенно более низкой скоростью
окисления  в  одинаковых  условиях  и  частичным  восстановлением  америция  на
мембране  {в  отличие  от  стабильного  Ce(IV)}.  Однако  представленные  результаты
свидетельствуют  о  том,  что  процесс  весьма  селективен  и  может  быть  применен  для
эффективной  очистки  америция  от  трехвалентных  редкоземельных  и
трансплутониевых элементов.
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Таблица 7. Расчетные значения константы скорости процесса восстановления
америция(VI) на мембране с Д2ЭГФК (декан).

Статистическая  обработка  представленных  кинетических  кривых  (Рис  11)
показала, что предложенная модель адекватно описывает экспериментальные данные за
исключением  начального  интервала  времени  Расчетное  значение  критерия  Фишера
составило  Представленная  модель  была  в  дальнейшем
использована  для  расчета  оптимальных  условий  извлечения  и  очистки  америция  от
кюрия  и других  ТПЭ  На  способ и устройство для его осуществления получен патент
РФ
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Совмещение  окислительно-восстановительных  и  мембранно-экстракционных

процессов  было  применено  нами  также  для  выделения  Np(VI)  и  глубокой  очистки

нептуния от плутония (до соотношения

Высокая  подвижность  нептуния  в  биосфере  приводит  к  его  накоплению  в

растениях,  сельскохозяйственных  продуктах,  биоорганизмах  и  миграции  по  пищевым

цепочкам,  о  чем  свидетельствуют  данные  по  вкладу  отдельных  продуктов  питания  в

дозу  облучения  человека  [
1 3

].  Большая,  по  сравнению  с  другими  радионуклидами,

дозовая  нагрузка  от  воздействия  нептуния  представляет  большую  потенциальную

опасность  для  человека.  Вместе  с  тем,  вследствие  значительных  сложностей

определения  нептуния,  имеющего  значительный  период  полураспада,  сведения  о  его

содержании  в  различных  природных  объектах  немногочисленны.  Обычно  для  этих

целей  используются  весьма  дорогостоящие  масс-спектрометрический  или  нейтронно-

активадионный  методы.  Поэтому,  разработка  эффективного  и  экспрессного  способа

определения  нептуния  в  объектах  окружающей  среды  является  весьма  актуальной

задачей.

В  последнее  время  для  определения  малых  количеств  различных  элементов

успешно  применяют  люминесцентные  методы,  отличающиеся  высокой

чувствительностью  и  селективностью.  Для  растворов,  имеющих  сложный  солевой

состав,  на наш  взгляд,  наиболее  перспективным  является  метод определения  нептуния

по люминесценции активированных им кристаллофосфоров.

Данная  процедура  была  ранее  тщательно  отработана  на  технологических

растворах  ПО "Маяк" и  Сибирского химического комбината,  однако  попытки  прямого

определения нептуния в растворах,  полученных после кислотного разложения образцов

различных  природных  объектов  показали,  что  чувствительности  метода  (предел

обнаружения  -10""  г.)  недостаточно.  Кроме  того  ликеры,  образующиеся  после

вскрытия  почв  некоторых  типов,  содержат  значительные  количества  солей,  поэтому

эффективность измерения  снижается,  вследствие гашения сигнала люминесценции из-

за механического отравления (засаливания) поверхности  кристаллофосфора.

С целью повышения  чувствительности  люминесцентного  определения нептуния

для  его  предварительного  селективного  концентрирования  нами  была  применена

мембранная  экстракция.  Принципиальной  основой  способа  стала  такая  организация

процесса  (те.  создание  концентрационных  условий  в  фазах)  при  которой  мембрана

является  коллектором  нептуния,  а  примеси  распределяются  между  водными  фазами.

Люминесцентное  определение  проводили  непосредственно  после  озоления  мембраны,

помещенной на кристаллофосфор перед прокаливанием.

Для  экстракционно-люминесцентного  определения  нептуния  в  растворах

сложного состава предпочтительнее  использовать в качестве люминесцентной  матрицы

молибдат  свинца,  а  концентрирование  проводить  на  жидкостной  мембране  с  ТОМАН

после  добавления  к  анализируемому  раствору  (4М  HNO3)  солянокислого

гидроксиламина  (NH
4
OH  HC1)  до  0,5М  и  фосфорвольфрамата калия  до

10  М. На способ получен патент РФ.

Так  как  люминесцентный  метод  позволяет  одновременно  определять  как

нептуний,  так  и  плутоний  в  растворе,  представляла  практический  интерес  разработка

способа  их  совместного  выделения  и  концентрирования.  Описанная  выше  достаточно

простая  методика,  к  сожалению,  не  может  быть  использована,  так  как  плутоний  в

указанных  условиях  частично  восстанавливается  до  Ри(Ш).  Для  повышения

надежности  стабилизации  необходимого  состояния  окисления  (4+)  была  применена
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оригинальная  схема  экстракции  из  органического  раствора  "обратной"  мембраной,  у

которой мембранной  жидкостью  является  водный  раствор.

Сущность  предложенного  способа  состоит  в  двухступенчатой  последовательной

стабилизации  и  экстракции  сначала  Pu(IV),  а  затем  Np(IV)  раствором  Д2ЭГФК  с

последующей  мембранной  экстракцией  обоих  элементов  из  органического  раствора

гидрофильной  матрицей  Владипор  МФЦ,  импрегнированной  азотнокислым  раствором

фосфорвольфрамата  калия.

Задача  определения  америция  в  объектах  окружающей  среды  также  одна  из

наиболее сложных  проблем  радиомониторинга.  Это  объясняется  более  низким,  чем для

плутония,  «глобальным»  содержанием  америция  в  природных  объектах  и  высокими

требованиями  к  радиохимической  очистке от плутония  и тория.  Нами  была разработана

методика  мембранной  экстракции  америция  из  высокосолевых  растворов  для

последующего  люминесцентного  определения.  В  качестве  мембраны  использовали

РЬгВиг  в  метанитробензотрифториде.

Помимо  решения  задач  определения  содержания  .  радионуклидов

экстракционные  методы  находят  широкое  применение  для  фракционирования

окислительных  форм  актинидов  в  растворах  различной  природы  [
| 4

].  Это  объясняется

наличием значительного объема информации  по кинетике и термодинамике экстракции

актинидов  различными  органическими  реагентами.  В  более  простых  модельных

системах  экстракционные  методы  позволяют  достаточно  строго  определять  состав  и

прочность  водных  комплексов  актинидов;  при  исследовании  природных  сред  эти

методы  удобны  для  идентификации  состояний  окисления  и  общей  степени

закоплексованности  отдельных  форм  актинидов.  Несмотря  на  то  что,  экстракционным

методам  присущи  общие  недостатки,  связанные  с  необходимостью  в  некоторых

случаях  корректировки  состава  водной  фазы  и  протеканием  реакций

диспропорционирования  в органической фазе, например, для нептуния и плутония, эти

методы  имеют  и  ряд  достоинств.  К  ним  относятся:  высокая  динамика  процесса,

возможность  быстрого  разделения  фаз,  практически  табулированные  значения

коэффициентов распределения различных  форм.

Использование  экстракционно-хроматографической  техники  позволяет

анализировать  значительные  объемы  растворов  и  повышать  факторы  разделения

изучаемых  форм.  Одним  из  перспективных  направлений  в  развитии  методов

разделения  окислительных  форм  актинидов  мы  считаем  также  мембранную

экстракцию.  Основными  достоинствами  этого  метода  являются  относительно

небольшое время  нахождения  аналита в органической  фазе (менее  10 сек), возможность

использовать  практически  любые  соотношения  между  исследуемым  раствором  и

принимающей  водной  фазой  (высокие  степени  концентрирования),  относительно

слабое  воздействие  на  состав  анализируемой  водной  фазы  (соотношение  объемов

водной  фазы  и  мембранной  жидкости  10
-3
-10

-4
)  и  возможность  широкого  выбора

реэкстрагирующих,  селективных  к  определенным  формам  актинидов  неорганических

веществ.

С  целью  оценки  состояния  окисления  актинидов  в  природных  водах  нами  была

разработана  схема  фракционирования  различных  форм,  основанная  на  их  совместной

мембранной  экстракции  (мембрана:  0,01-1М  Д2ЭГФК,  октан)  и  разделении  на  стадии

реэкстракции азотной  кислотой  с  градиентным повышением концентрации и раствором

ЭДТА.
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ГЛАВА 4. МЕМБРАННО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ АКТИНИДОВ

Предыдущие  главы  данной  работы  были  посвящены  изучению  процессов

распределения  актинидных  элементов  в  двух  и  трехфазных  жидкостных  системах.

Однако  экстракционные  методы  селективного  концентрирования  и  изучения  форм

нахождения  элементов  в  водных  объектах  окружающей  среды  имеют  ряд  недостатков,

связанных  с  токсичностью  применяемых  реагентов,  необходимостью  корректировки

состава  анализируемого  водного  раствора  и  относительно  низкой  удельной  скоростью

процессов  глубокого  концентрирования.  Для  целей  концентрирования  и  селективного

выделения  радионуклидов  из  природных  вод,  как  нам  представляется,  наиболее

перспективным  методом  является  мембранная  фильтрация,  причем  в  наиболее

интересном  варианте  -  комплексообразовательной  ультрофильтрации  [
1 5

].  Последний

метод  отличается  от  обычной  ультрафильтрации  тем,  что  в  анализируемый  раствор

вводится  водорастворимый  полимер,  образующий  прочные  комплексы  с  аналитом.  В

качестве  полимеров  чаще  всего  используют  поли(этеленимин),  полиакриловую

кислоту, поли(винилпиролидон), полиуретан и их модификации. Так как молекулярная

масса таких  полимеров  обычно  не  более 20  000 - 40  000  г/моль,  необходимо  применять

ультрафильтрационные  мембраны  с  эффективным  диаметром  пор  около  1-3  нм  (>10

000 Дальтонов).

Ультрафильтрацию  с  водорастворимым  полимером  можно  рассматривать  как

аналог  ионно-обменного  процесса,  протекающего  в  гомогенной  среде.  Основное

отличие  двух  мембранных  методов  -  мембранной  экстракции  и

комплексообразовательной  ультрафильтрации  состоит  в  принципиально  различных

типах  процессов  переноса,  в  первом  случае  -  потока  растворенного  вещества,  а  во

втором - растворителя.

Главное  преимущество  комплексообразовательной  ультрафильтрации  по

сравнению  с  ионным  обменом  заключается  в  высокой  скорости  химических  реакций

образования  удерживаемого  комплекса.  Последние,  по  оценкам  американских

исследователей  из  Лос  Аламосской  Национальной  Лаборатории,  протекают  в  10
4
  раз

быстрее  гетерогенных  реакций.  Причем  емкость  полимеров,  выраженная  на  грамм

реагента,  на  порядок  выше,  чем  у  сорбентов.  В  отличие  от  экстракционных  методов

при  ультрафильтрации  не  применяются  токсичные  органические  вещества  и  в  то  же

время  процесс  проводится  при  давлениях  значительно  более  низких,  чем  обратный

осмос.

Физико-химическое  моделирование  поведения  актинидов  в  природных  водах,

учитывая  неоднозначность  представлений  о  процессах  их  комплексообразования  и

гидролитической  полимеризации,  весьма  непростая  задача.  Она  усложняется,  тем,  что

ряд  растворенных  органических  веществ  (в  первую  очередь  гуминовых  и  фульво-

кислот)  способны  изменять  состояния окисления  актинидов.  Поэтому  на первом  этапе

наших  исследований  мы  проводили  эксперименты  с  синтетическими  растворами,

моделирующими  состав  природных  вод.

Используемые  нами  водорастворимые  полимеры  были  синтезированы  в

Институте  органической  химии  г.  Тюбинген  (ФРГ)  профессором  К.Е.  Геккелером  и

доктором  Е.  Баером.  В  соответствии  с  данными  по  термодинамике  реакций

комплексообразования  актинидов  техническое  задание  на  синтез  реагентов  включало

получение  полимеров  с  фосфатными  (алкил-  и  диалкилфосфат)  и  оксиновыми  (8-

оксихинолин)  группировками.  В  качестве  полимерной  основы  были  выбраны

поли(этиленимин)  и  поливиниловый  спирт,  которые  по  литературным  данным
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обладают  собственными,  хотя  и  слабыми  комплексообразующими  свойствами  Для
используемых полимеров примем следующие сокращения названий  поли(этиленимин)
- ПЭИ, поливиниловый спирт -ПВС, ПЭИ-оксин - ПОКС, ПВС-алкилфосфат - ПАФ,
ПВС-диалкилфосфат - ПДАФ

Степень  удерживания  (R)  определяли  как  ,  где  и
концентрация  ТУЭ  в  ячейке  до  фильтрации  и  при  степени  относительного
концентрирования - Z

Удерживающая  способность  полимеров  без  функциональных  группировок  по
отношению  к  ТУЭ  была  невысокой,  но  ПОКС,  ПАФ  и  ПДАФ  при  определенных
условиях оказались достаточно эффективными для концентрирования этих элементов
Потученные данные приведены на Рис 12-14 в виде зависимостей степени удерживания
ТУЭ на мембране (при Z=10) от величины рН фильтруемого раствора
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Как видно из полученных данных, комплекообразовательная ультрафильтрация
может  быть  применена  не  только  для  концентрирования  актинидов  ,  но  и  их
разделения  Разделение  элементов  методом  комплексообразовательной
ультрафильтрации  удобно  проводить  после  группового  концентрирования  путем
промывки  селективным  десорбирующим  агентом  Поскольку  100%  степень
удерживания  наблюдается  только  в  предельном  случае,  оптимальный  коэффициент
разделения  (Кr)  и  соответственно  необходимый  относительный  объем  промывного
раствора (z), можно оценить учитывая, что значение фактора фильтрации  для
режима  квазистатической  промывки  микроколичеств  аналита  в  первом  приближении
величина постоянная

На  Рис 15-16  представлены  расчетные  и  экспериментальные  данные  по
отделению  U(VI)  от  Pu(IV)  и  Am(III)  при  промывке  2%  ПОКС  раствором  ЭДТА  и
Pu(IV)  от  U(VI),  Np(V)  и  Am(III)  при  промывке  0,0024%  ПДАФ  раствором  HNO

3

(рН=2,0)
Из полученных данных видно, что метод достаточно избирателен и удобен для

получения  готовых  концентратов  индивидуальных  актинидов  после  группового
концентрирования из нейтральных сред
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Специально  синтезированные  полимеры  достаточно  дороги  для  массового
анализа. Поэтому нами был разработан способ проведения процесса концентрирования
с использованием полимера выпускаемого отечественной промышленностью - ПЭИ и
комплексонов  Проведенные  исследования  показали,  что  степень  удерлсивания
плутония  при  фильтрации  растворов,  содержащих  смесь  3%  ПЭИ  и  10

-3
М  ЭДТА

достигает  80-90%  при  z=300  Однако  ввод  указанных  реагентов  непосредственно  в
анализируемый  раствор  приводит  к  сложной  зависимости  степени  удерживания  от
концентрации  комплексона  Поэтому  в  дальнейшем  для  концентрирования  плутония
применяли  мембраны  с  насыщенным  полимером  поверхностным  слоем  Последний
получали  путем  продавливания  исходного  раствора ПЭИ-комплексон  через  мембрану
под давлением.

Результаты  применения  таких  мембран  при  анализе  природных  вод  на
содержание плутония приведены в таблице 10.

Таблица 10. Степени удерживания плутония на мембране Рипор-4 (2% ПЭИ-
ЭДТА) при фильтрации вод с различным содержанием органического вещества.

• - растворенный органический углерод
Как  видно  из  приведенных  данных,  удовлетворительная  степень  удерживания

плутония  наблюдается  даже  в  наиболее  неблагоприятных  условиях:  при  фильтрации
воды с очень высоким содержанием органического вещества.  Содержание последнего,
как  будет  показано  ниже,  играет  определяющую  роль  в  поведении  плутония  в
наземных природных системах.

Определение форм нахождения радионуклидов в природных водах мы разделяли
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фракционирование  по  размеру  взвешенных  частиц,  затем  методом  электрофореза

определяли  заряд  включающих  радионуклиды  частиц.  Определение  возможного

состояния  окисления  элементов  в  различных  фракциях  геохимических  форм

подвижности  проводили  на  третьем  этапе  исследований.  Значительную  информацию

может  дать  фракционирование  растворенного  органического  вещества,  однако  в

отличии  от  фракционирования  органического  вещества  почв  необходимо  учитывать,

что  стандартные  мембранные  фильтры  задерживают  только  наименее  подвижные

высокомолекулярные  фракции.  Для  разделения  низкомолекулярных  фракций  более

удобно  использовать  диализ  через  целлофановые  и  ацетатцеллюлозные  пленки  с

диаметром пор менее 5 нм.

Как  показали  проведенные  эксперименты,  комплексообразовательная

ультрафильтрация  в  сочетании  с  различными  методами  детектирования  является

весьма  перспективным  методом  изучения  форм  нахождения  актинидов  в  растворах

различной  природы.  Это  связано  с  тем,  что  процессы  разделения  различных  форм

элементов проводятся  в предельно  «мягких» условиях  воздействия на них.

ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РАДИОМОНИТОРИНГА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН ФГУП ПО

«МАЯК» И ФГУП «ГХК»
Радиомониторинг  территории  страны  и  особенно  промышленных  зон

предприятий  ядерной  энергетики  является  одним  из  важнейших  звеньев  в создаваемой

в  настоящее  время  закрытой  цепочке  ядерного  топливного  цикла  (ЯТЦ).  Несмотря  на

то,  что  АЭС  и  другие  предприятия  ЯТЦ  имеют  развитую  сеть  лабораторий  внешней

дозиметрии,  включая  автоматизированные  системы  контроля  радиационной

обстановки  в  пределах  30  км  зоны  наблюдений,  простое  детектирование  возможного

радиоактивного  загрязнения не является полноценным  мониторингом.  Экологический

мониторинг должен  включать  не только  наблюдения,  но  и  прогноз  развития  ситуации,

определение  отклика  подвергшейся  радиоактивному  заражению  экосистемы  и  заранее

продуманную  программу  реабилитации  при  различных  внештатных  ситуациях  [
1 6

].

Проблемы радиомониторинга в целом - очень большая тема, которой посвящено много

научно-исследовательских  работ  и  обобщений.  В  настоящей  работе  проблемы

радиомониторинга  обсуждаются  с  точки  зрения  радиохимического  анализа  объектов

окружающей  среды,  не  затрагивая  важные  вопросы  критериев  и  оценки  экологических

рисков.

По  мнению  специалистов  Росгидромета  и  предприятия  Тайфун  радиационная

обстановка  на территории  РФ  последние  годы  оставалась  стабильной,  за  исключением

зоны  ПО  «Маяк».  Если  просмотреть  данные,  приводимые  в  издаваемом  этими

организациями  Ежегоднике,  можно  получить  достаточно  подробную  информацию  о

уровнях загрязнения  различных  регионов.  Однако  в научной литературе крайне  скудны

данные  по  формам  нахождения  радионуклидов  в  природной  среде.  Последние,  как

известно,  определяют  направленность,  интенсивность  и  механизмы  миграции

радионуклидов.  Без  знания  закономерностей  распределения  и  динамики  миграции

радионуклидов  в  наземных  и  водных  экосистемах  невозможна  корректная  оценка

радиационной  обстановки,  ее  прогнозирование  и  разработка  мероприятий  по

реабилитации уже загрязненных территорий.

Для  дальнейшего  развития  методологии  радиохимического  анализа  природных

объектов  с  целью  изучения  форм  нахождения  радионуклидов  необходимо  решить  ряд

проблем.  В  первую  очередь  это  касается  задач  разработки  стандартизованных  и
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метрологически  аттестованных  методик  определения  форм  нахождения  радионуклидов

так, как это в основном сделано для радиационного контроля.

Главное затруднение  при  проведении радиоэкологических  исследований  связано

с  перераспределением  радионуклидов  в  ландшафтах  после  поступления  их  из

источника  загрязнения.  Для  снижения  влияния  природных  факторов  (рельефа,  типа

почв,  вида растений  и  т.д.)  на  это  перераспределение,  а  также  возможности  сравнения

результатов,  полученных  разными  исследователями,  отбор  образцов  должен

производиться  при  соблюдении  методологии  сравнительно-географического  метода,

используемого  в  ландшафтно-геохимических  исследованиях  поведения  макро-  и

микроэлементов.  В  настоящее  время  этот  метод  используется  многими  специалистами

при  проведении  аналогичных  исследований.  Однако  и  он  не  всегда  дает  надежную

картину распределения  радионуклидов.  И  в  первую очередь  это  связано  с наличием  во

многих  зараженных  зонах  «горячих»  частиц.  Причем  здесь  имеются  в  виду  не  только

зоны,  загрязненные  при  наземных  или  подземных  ядерных  взрывах,  а  также  в

результате  Чернобыльской  аварии,  состав  и  свойства  «горячих»  частиц  для  которых

известны  и  изучаются  достаточно  широко.  Например,  в  1994  году  подобные  «горячие»

частицы  были  обнаружены  сотрудниками  Красноярского  Института  биофизики  СО

РАН  и  ГЕОХИ  РАН  в  пойме  реки  Енисей.  Их  удельная  активность  составляла

миллионы  беккерелей  на  частицу.  Эти  частицы  были  найдены  в  пойменных  почвах

острова Городской  (340  км  вниз  по  реке от  местоположения ФГУП  «ГХК»).  Линейные

размеры  частиц  составляют  10-200  мкм.

Другой  тип  частиц  -  так  называемые  «горячие»  частицы  2-го  рода  по

классификации,  предложенной  были  обнаружены  специалистами

НПО  «Радиевый  институт»  совместно  с  нами  при  специальном  гамма-

спектрометрическом  исследовании  радионуклидного  состава  аномально  загрязненных

образцов  пойменных  почв,  отобранных  в  фронтальной  (приверх)  и  тыльной  (ухвостье)

частях  острова  Атамановский.  Были  изучены  образцы,  отобранные  в  поверхностном

слое  и  вертикальных  разрезах  (вплоть до  0,5  м)  этих  почв.  Особенностями  этих  частиц

являются  высокая  распространенность  и  высокая  удельная  активность  по  отдельным

нуклидам  (например
2 4

  Am).

Определенные  проблемы  при  изучении  форм  нахождения  связаны  с

продолжительностью  периода  между  пробоотбором  и  анализом,  т.е.  с  изменениями

которые  происходят  при  длительном  хранении  образцов.  В  полевых  условиях  в

основном  применяется  только  ультрафильтрация,  сорбция  и  электрофорез для  водных

образцов.  Но  для  твердых  образцов  практически  никакие  методы,  как  правило,  не

применяется  in  citu.  Это  связано  с  громоздкостью  схем  анализа.  Как  пример  можно

назвать  схему  фракционирования  по  группам  органического  вещества.  Этот  метод

основан  на различной  растворимости  гуминовых  и  фульвокислот  в  кислотах  и  щелочах

и  состоит  из  большого  числа  стадий.  К  сожалению,  не  всегда  имеется  возможность

приготовления  концентратов  или  полупродуктов,  поэтому  радиохимический  анализ

необходимо проводить одновременно с фракционированием.

Таким  образом  необходимо  отметить,  что  методология  исследований  форм

нахождения  радионуклидов,  и  в  частности  актинидов, требует дополнительных  усилий

по разработке нетрадиционных методов их разделения, выделения и концентрирования.

Разработанные  нами  мембранные и экстракционно-хроматографические  методы

определения  содержание  и  форм  нахождения  радионуклидов  были  применены  при

проведении  радиомониторинга промышленных  зон ФГУП  ПО «Маяк» и  ФГУП  «ГХК».

Целью  наших  исследований  было  получение  данных,  необходимых  для  разработки

концептуальной  модели  поведения  актинидов  в  окружающей  среде.  Задачи

исследования  состояли  в  оценке  преимуществ  и  недостатков  различных  используемых
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методов,  сопоставлении  полученных  результатов  с  литературными  данными,  оценке

достоверности  этих  результатов,  а  также  оценке  приоритетности  и  значимости

полученных  результатов  для разработки  концептуальной  модели.

Основными  источниками  радиоактивного  загрязнения  зоны  воздействия  ФГУП

ПО  "Маяк"  являлись  сбросы  жидких  отходов  радиохимического  производства  с

разными  уровнями  содержания  радионуклидов,  авария  в  1957  г.  (взрыв  в  емкости-

хранилище  высокоактивных  отходов  вследствие  нарушения температурного  режима)  и

авария  в  1967  г.  (ветровой  перенос  обнажившихся  береговых  отложений  озера

Карачай).

В  настоящее  время  опубликован  ряд  работ  по  содержанию  и  распределению  в

основном
  90

Sr,
  1 3 7

Cs и  в меньшей степени плутония в наземных системах на территории

ВУРСа  и  верхнего  течения  р.  Теча.  Полученные  данные  позволили  сотрудникам

Опытной  научно-исследовательской  станции  (ОНИС)  при  ПО  "Маяк"  разработать

реабилитационные  мероприятия  по  возвращению  пахотных  почв  в

сельскохозяйственное  производство,  по  снижению  интенсивности  миграции

радион)клидов  в  системе  почва-растение  и  получению  чистой  сельскохозяйственной

продукции  и  т.д.  Имеются  публикации  по  содержанию  и  формам  нахождения

радионуклидов в почвах этой  зоны.  Сложнее  обстоит дело с водными экосистемами.  За

последние  годы  опубликовано  ограниченное  число  работ  по  содержанию,  главным

образом
  90

Sr  в  воде,  донных  отложениях  и  гидробионтах  некоторых  промышленных

водоемов, в  подземных  водах и  породах  наблюдательных  скважин.

Задача наших исследований  состояла в  изучении  поведения,  форм  нахождения  и

динамики  миграции  радионуклидов,  в  том  числе  трансурановых  элементов,  в  водных

системах  изучаемого  региона,  включая  водоемы-накопители  и  подземные  воды

наблюдательных  скважин  с  целью  разработки  концептуальной  модели  процессов  их

миграции  и  вторичного  накопления.  В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны

водоемы  В-10,  В-11  и  В-4,  а  также  наблюдательные  скважины  вокруг  озера  Карачай

(водоем  В-9).

При проведении исследований на акватории водоемов были выделены ключевые

участки:  русло  и  прирусловая  территория,  бывшая  пойма  и  территории  почвенно-

растительного  покрова,  затопленные  при  создании  водоемов.  Вода  в  всех  водоемах,

отобранная  из  поверхностного  слоя, была бесцветной  и лишь  на выходе  из  водоема В-4

имела  желтоватый  цвет;  величина  рН  сразу  после  отбора  образцов  составляла  8,2-8,5.

Донные  отложения  представляли  собой  в  основном  минеральные  образования  разного

механического  состава  (тяжелый,  средний  и  легкий  суглинок,  супесь);  различающиеся

по  цвету  (серые,  палево-,  темно-,  коричневато-серые).  В  некоторых  из  них

присутствовали остатки растений, кварцевая присыпка, галька, торф  и т.д.

Методом  мембранного  фракционирования  образцов  вод  из  разных  участков

водоемов  было  установлено,  что  радионуклиды  находятся  во  всех  фракциях,  включая

взвеси,  коллоиды  и  истинный  раствор  (Рис. 17).  По  относительному  содержанию

радионуклидов  в  истинном  растворе  они  располагаются  в  ряд:

в коллоидах и взвесях - в обратном порядке. Несмотря на одинаковый

характер  фазового  распределения  щелочных  и  щелочноземельных  элементов,  а  также

их радионуклидов, последние в большей степени находятся в истинном растворе.

Радионуклиды  по-разному  распределены  по  размеру  частиц  (Рис.18)  Если

максимальное  содержание  плутония  и  америция  обнаружено  во  фракциях  частиц

размером  приблизительно  от  1  до  10  нм,  то  а  также  стабильный

стронций,  кальций,  магний,  калий  и  натрий  распределены  по  размеру  частиц  более

равномерно.
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Рис. 18. Распределение ТУЭ по размеру коллоидных частиц в воде В-10, диаграмма
в % от содержания в коллоидной фракции, гистограмма в % от содержания во

фракции частиц размером от 30 до 3 kD.

Наблюдаемые различия  в характере распределения радионуклидов между водой
и  взвешенным  веществом,  а  также  по  размеру  частиц  последнего  объясняются  их
разной  способностью  к  комплексообразованию  и  гидролизу,  поглощению  и
прочностью связи с минеральной и органической составляющими коллоидов.

Данные,  полученные  методом  электрофореза,  показывают,  что  независимо  от
места отбора образцов воды

  90
Sr, кальций и магний обнаружены практически только в

катионной форме. В отличие от
 90

Sr и своего аналога калия
  l37

Cs находится в воде как в
катионной,  так  и  в  анионной  и  нейтральной  формах,  соотношения  между которыми
различны в разных частях водоемов.  ТУЭ в значительных  количествах присутствуют в
воде в анионной форме. Этому способствует высокое содержание в воде сульфат-ионов

Выполненное нами мембранно-экстракционное фракционирование по степеням
окисления плутония хотя и выявило значительное количество форм отличных от 4+ в
водах В-10 (около 30%). однако это несколько ниже, чем в воде В-11  (40-50%). Этому,
по нашему мнению, также способствует высокое содержание в воде В-10 природных и
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техногенных  комплексообразующих  веществ.  Последние,  как  известно,  стабилизируют

плутоний(IV).

Методом  селективного  выщелачивания  было  установлено,  что  в  донных

отложениях  радионуклиды стронция, цезия  и ТУЭ также  находятся  в разных  формах.  В

отличие  от
  1 3 7

Cs  радиоактивный  стронций  в  донных  отложениях  находится

преимущественно  в  наиболее  мобильных  (обменной,  легкорастворимой  и  подвижной)

формах.  Было  найдено,  что  доля  ТУЭ  в  мобильных  формах  занимает  промежуточное

положение  между  радионуклидами  стронция  и  цезия  и  в  среднем  составляет  10-30%

для  Рu  и  40-70%  для  Am:  и  Ст.  Обнаружение  радионуклидов  в  обменной,

легкорастворимой  и  подвижной  формах  позволяет  сделать  вывод  о  невысокой

прочности  их  связи  с  компонентами  донных  отложений.  В  связи  с  этим  в

промышленных  водоемах  вряд" ли  возможна  эффективная  естественная  дезактивация

воды от радиоактивного стронция, америция и кюрия.

Для  ТУЭ  сильнее  проявляется  влияние  места  отбора  образцов  на  формы  их

нахождения  в  донных  отложениях,  чем  у  радионуклидов  стронция  и  цезия.  Это

объясняется  существенным  влиянием  химического  состава  отложений  на

коэффициенты накопления ими ТУЭ. Так содержание в донных отложениях плутония и

америция  в  отличие  от  нептуния,  радиостронция  и  радиоцезия  возрастает  с

увеличением  содержания  в  них  органического  вещества,  причем  со  значительной

величиной  параметрической чувствительности (Рис.19).

Выполненное  нами  фракционирование  органического  вещества  донных

отложений  позволяет  подойти  к  объяснению  различий  в  формах  их  нахождения

(Таблица И).

Например,  большая  подвижность  радионуклидов  стронция,  америция  и  кюрия

по  сравнению  с  радиоцезием  и  плутонием  в  исследованных  донных  отложениях

согласуются  с  высоким  содержанием  их  в  декальцинате  -  фракции,  содержащей

свободные  фульвокислоты  и  органические  вещества  неспецифической  природы

(низкомолекулярные  и  аминокислоты,  полисахариды  и  т.д.  и  их  соединения  с

подвижными  гидроксидами  железа  и  алюминия,  кальцием  и  другими  химическими

элементами).  Фульво-  и  низкомолекулярные  кислоты  являются  сильными

комплексообразующими  лигандами,  и  образуемые  ими  соединения  с  химическими

элементами определяют  интенсивность миграции  в природных  средах.
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Таблица 11. Распределение радионуклидов по группам органического
вещества донных отложений В-10, в % от общего содержания в образце.

Меньшая  подвижность  плутония  по  сравнению  с  америцием  и  кюрием
обусловлена  более  низким  содержанием  его  в  декальцинате  и  высоким  в  остатке,
состоящим  из  гумусовых  кислот,  связанных  с  глинистыми  минералами,
малоподвижных  гуматов  и  гидроксидов  железа  и  алюминия,  высокомолекулярных
органических  веществ  (гуминов)  и  минеральной фракции  (Таблица  11).  Повышенное
содержание  плутония  в  потенциально  подвижных  формах  в  образцах  нижнего
горизонта по  сравнению  с  верхним  (53  и  17%,  соответственно) может  заключаться в
более высокой концентрации его в группе фульвокислот (37 и 5%) для этого горизонта.

Несмотря  на  то,  что  коэффициенты  накопления  плутония  и  ТПЭ  донными
отложениями  весьма  велики  (10

3
-10

5
  л/кг),  они  заметно  мигрируют  по  системе

промышленных водоемов (содержание ТУЭ на выходе В-11 только на порядок меньше,
чем  в  В-10).  Этому,  по  нашему  мнению,  способствует  как  миграция  растворимых
соединений  высших  форм  окисления,  так  и  коллоидных  форм  ТУЭ  под  действием
придонных течений.

Озеро  Карачай  (водоем В-9), являющееся хранилищем среднеактивных жидких
отходов радиохимического производства ПО "Маяк", представляет собой естественный
бессточный  водоем,  связанный  с  подземными  водами.  Постоянная  миграция
загрязнений в  водоносный  горизонт происходит через ложе водоема в разных от него
направлениях.

Цель  настоящих  исследований  состояла  в  определении  содержания  и  форм
нахождения  радионукулидов  в  подземных  водах  и  породах  наблюдательных  скважин
для уточнения радиационной обстановки вокруг озера Карачай и оценки возможности
поступления радионуклидов в гидросеть.

Во  всех  проанализированных  подземных  водах  скважин,  расположенных  на
расстоянии  0,1-6,7  км  от  озера  Карачай,  концентрация  актинидов  снижается  в  ряду:

В  зависимости  от  расположения
скважин  относительно  водоема,  значений  гидроизогипсов  и  направления  движения
подземных вод активность радионуклидов колеблется в пределах 90-1  000 000 Бк/л для

14-15  000  Бк/л  для  не  обн.-З  500  Бк/л для  Максимальные значения
отношения

  138,240
Pu/

238
Pu  (1,0-1,3)  наблюдались  в  скважинах  41/78,  36/68  и  63/68,

наиболее близко расположенных к озеру Карачай. Соотношение активностей изотопов
урана в воде этих скважин составляло:
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Фракционирование плутония по окислительным формам, проведенное методом
мембранной экстракции для образца из скважины 176, показало, что доая форм Pu(III)
+ Pu(V) + Pu(VI)  составляет не  более 5-7%,  что соизмеримо  с  ошибкой  определения
Это значительно меньше, чем величины полученные нами для почвенных растворов, а
также  наши  и  литературные  данные  для  поверхностных  вод  -  30-80%  Химический
состав вод этой  скважины отчичает высокое содержание карбонат-ионов до  1800 мг/л
В то же время в воде скважин, расположенных на значительном удалении от Карачая,
содержание плутония (V) достигает 20-40%

Выполненное  нами  исследование  фазового  распределения  радионуклидов
показало,  что  в  подземных  водах,  также  как  и  в  поверхностных,  радионуклиды
находятся  в  виде  взвесей,  коллоидов  и  в  растворимом  состоянии  (Рис 20-21)  На
указанных рисунках приведены усредненные значения, полученные для скважин 3,43 и
176  (с  различной  глубины)  Обращает  на  себя  внимание,  что  в  отличие  от
поверхностных  вод плутоний  и  америций в еще большей степени  аккумулированы во
фракции коллоидов, причем плутоний в основном на самых мелких частицах размером
3-10  kD  Уран  и  нептуний  большей  частью  находятся  во  фракции  менее  3  kD,  чему
способствует гидрокарбонатный состав вод (с повышенным содержанием техногенного
нитрата)

Рис. 20. Среднее фазовое распределение радионуклидов в образцах
подземных вод Карачаевского ореола загрязнения.
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Оценивая  интенсивность  миграции  радионуклидов  с  подземными  водами  в

геологической  среде,  необходимо  учитывать  замедление  миграционных  процессов

вследствие  сорбционных  свойств  пород  водоносного  горизонта,  а  также  свойств  самих

радионуклидов  (форм  нахождения  в  водах  и  породах,  способности  к  комплексо-  и

коллоидообразованию, прочности и механизмов поглощения твердой фазой и др.).

Выполненные  исследования  позволяют  объяснить  характер  распределения  и

интенсивность  миграции  различных радионуклидов по системе  подземных вод.

Содержание  всех  радионуклидов  увеличивается  с  увеличением  концентрации

нитрат-ионов  в  образцах  вод  и,  следовательно,  по  мере  приближения  к  источнику

поступления.  Уран, образующий хорошо растворимые комплексы, распространяется по

системе  подземных  вод  весьма  интенсивно,  наблюдается  практически  линейная

зависимость  его  содержания  (параметрическая  чувствительность  -  0,88)  от  содержания

нитратов.  Степень  проникновения  стронция  и  нептуния  также  высока.  Характер

распространения  цезия-137,  плутония  и  америция  внешне  сходен.  В  зоне

непосредственно  приближенной  к  источнику  содержание  этих  радионуклидов  резко

падает  со  снижением  концентрации  нитратов,  а  затем  практически  остается

постоянным  независимо  от  степени  проникновения  техногенных  растворов  в

гидросеть.  Однако  в  поведении  радиоцезия  и  ТУЭ  наблюдаются  принципиальные

различия.  Так  содержание  радиоцезия  снижается  в  ближней  удерживающей  зоне

практически  на  пять  порядков  и  достигает  уровня  глобальных  выпадений  (за

исключением  нескольких  скважин).  Этому  способствуют  высокие  коэффициенты

сорбции  цезия  на  глинистых  минералах.  Содержание  плутония  и  америция  в  ближней

зоне  снижается  не  более,  чем  на  порядок,  и  затем  эти  элементы  «размазываются»  по

всей  системе  подземных  вод.  Кроме  того,  в  отличие  от  всех  остальных  радионуклидов,

наблюдается  значительный  разброс  концентраций  этих  актинидов  в  различных  частях

исследуемой  зоны  (от  0,01  до  10  Бк/л),  что  указывает  на  более  сложный  механизм  их

переноса  и  вторичного  накопления.  Например  в  воде  некоторых  скважин,

расположенных на расстоянии 5  км от Карачая, содержание америция такое же, как и  в

скважинах,  пробуренных  в  непосредственной  близости  от  источника  загрязнения.  По

нашему  мнению  это  происходит  в  результате  коллоидного  переноса  химически

инертных  частиц,  включающих  указанные  актиниды.  Несмотря  на  то,  что  скорость

миграции  в  этом  случае  относительно  невелика,  коллоидный  транспорт  снижает  роль

природных  барьеров  и  приводит  к  загрязнению  значительных  ареалов  подземных  вод.

Кроме  того  пока  неучтенным  остается  влияние  на  процесс  перераспределения

радионуклидов  техногенных  комплексообразующих  веществ  (комплексонов,

экстрагентов,  активных  компонентов  моющих  и  дезактивирующих  средств),

содержание  которых  в  водах  водоемов-накопителей достаточно  велико.

Проведенные  модельные  эксперименты  по  сорбции  ряда  радионуклидов  на

порфиритах  района  «Маяка»  различной  степени  выветривания  показати,  что

коэффициенты  распределения  радионуклидов  увеличиваются  в  ряду:

Причем  коэффициенты  сорбции  радиоцезия,  нептуния  и

америция  возрастают  при  переходе  от  порфирита  к  глинам,  а  коэффициенты  сорбции

плутония  и  радиостронция  не  зависят  от  степени  выветривания  породы.  Последний

факт для плутония  объясняется  определяющей  ролью  гидролитической полимеризации

этого  нуклида  в  процессе  сорбции  и  осаждения  на  активных  микроминералах

вмещающих  пород.

Основной  задачей  мониторинга  водной  системы  р.  Енисей  являлось  изучение

последствий  многолетнего  воздействия  ФГУП  «ГХК»  на  радиоэкологическую

обстановку этой  зоны протяженностью около 300 км. Основными целями было:
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•  отработка методик радиохимического анализа на содержание и формы
нахождения нептуния, плутония и америция в пробах пойменных почв и донных
отложений исследуемого региона;

•  оценка радиоэкологической обстановки, включающая определение уровня
загрязнения ТУЭ почв в районе хранилищ отходов разного типа, пойменных
почв островов и донных отложений р. Енисей на разном расстоянии от места
сброса отходов комбината;

•  изучение форм нахождения ТУЭ в воде, пойменных почвах и донных
отложениях;

•  изучение роли отдельных групп соединений природных органических и
неорганических веществ в поведении ТУЭ в системе вода - донные отложения,
вода - пойменные почвы;

•  оценка интенсивности и механизмов миграции плутония и америция в
исследуемых природных средах
В качестве объектов исследования были выбраны почвы в районе расположения

хранилищ  радиоактивных  отходов  ФГУП  «ГХК»,  донные  отложения  и  пойменные
почвы р. Енисей на разном расстоянии от места сброса комбината. Из радионуклидов
основное  внимание  было  уделено  нептунию,  плутонию  и  америцию,  поведение
которых  в  экосистеме  данного  региона  практически  не  изучено.  Это  связано  с
известными  трудностями  радиохимического  анализа  объектов  окружающей  среды  на
содержание  трансурановых  элементов.  Причем  наиболее  сложным  является
определение одного из самых подвижных радиомигрантов -

  127
Np,  имеющего большой

период полураспада.

Образцы  почв  были  отобраны  и  предоставлены  в  ГЕОХИ  сотрудниками  НПО
«Радиевый  институт»  и  Института  биофизики  СО  РАН.  Образцы  были
проанализированы и по полученным данным можно сделать следующие выводы:

•  Распределение  радионуклидов  плутония  и  америция  по  глубине  почв  районов
расположения. хранилищ  РАО  различно.  Так,  для  наблюдается  в
некоторых случаях повышение его содержания на глубине 5-10 см.
распределены  более  равномерно,  но  для  этих  изотопов  наблюдается  более
интенсивная миграция по глубине, на что указывает рост величины отношений

Суммарное содержание  ТУЭ  в  этих  образцах  не
превышает 10 Бк/кг.

•  Из  данных  по  содержанию  плутония  и  америция  в  верхних  горизонтах
пойменных почв реки Енисей видно, что наблюдается тенденция снижения их
концентрации  по  мере  удаления от ФГУП  «ГХК».  Распределение  всех  ТУЭ  по
глубине  пойменных  почв  на  островах  неравномерное.  На  о.  Атамановский
наблюдается  более  высокое  содержание  ТУЭ  на  глубинах  8-10,  10-15  и  в
некоторых  более  глубоких  горизонтах.  На  острове  Тарыгин,  наоборот,
наблюдается некоторое снижение концентрации  по глубине (от 8,1  в 0-5
см  до  0,5-0,7  Бк/кг  в  слоях  35-50  см).  Отношение  в  0-5  см  слое
пойменных  почв  практически  одинаково;  однако  на  глубине  10-15  см
отмечается существенное увеличение их значения (от 0,05-0,1  до 0,2-0,96).

•  Концентрация
  239,240

Ри  в  донных  отложениях,  аналогично  пойменным  почвам,
снижается  с  расстоянием  от  ФГУП  «ГХК»  (Рис.22).  Исключением  являются
донные  отложения  проток  Балчуковская  и  Хлоптуновская,  где  наблюдается
накопление  радионуклидов  плутония  (до  35-36 Бк/кг  Возможно, это
связано с застойными процессами в этих протоках. За исключением верхнего 0-5
см  слоя  донных  отложений  на  расстоянии  1  км  от  места  сброса  отношение

колеблется в пределах 0,03-0,09 и лишь в протоке Старого Енисея
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оно  возрастает  до  0,26.  Отношение концентраций  возрастает  с
расстоянием,  что  позволяет  говорить  о  большей  подвижности  америция.  В
донных  отложениях  содержание  плутония  выше,  чем  в  верхних  слоях
пойменных  почв  и  выше  глобального  фона,  что  подтверждает  техногенное
загрязнение водной экосистемы р.Енисей.

•  Для определения содержания некоторых биологически значимых долгоживущих
радионуклидов были проанализированы образцы донных отложений и водных
растений возле населенных пунктов - с. Большой Балчуг, с. Казачинское и с.
Атаманово. Полученные нами данные показывают, что содержание  и

в образцах донных отложений, отобранных на разной глубине,
изменяется в широких пределах и составляет 0,1-49,1 и 5,8-87,6 Бк/кг,
соответственно. Отношение  Ри колеблется в исследованных
образцах в пределах 0,05-0,67, с наименьшими значениями в верхних слоях
кернов и увеличением его с глубиной, что указывает на вклад работы ФГУП
«ГХК» в загрязнение ТУЭ ближней зоны водного бассейна р.Енисей. Так. для
глобальных радиоактивных выпадений отношение изотопов  не
превышает 0,02-0,05. Содержание

 241
Аm в образцах донных отложений также

колеблется в широких пределах и составляет 0,2-19,3 Бк/кг. Аналогично
плутонию концентрация америция в донных отложениях также увеличивается с
глубиной отбора образцов. Отношение  в исследованных пробах
составляет 0,02-0,29. Содержание

 237
Np в нижних слоях кернов составляет 1,1-

4,5 Бк/кг, в то время как в верхней части кернов его концентрация находится
ниже предела обнаружения используемого нами метода.

Рис. 22. Содержание плутония и америция в образцах донных отложений
реки Енисей по мере удаления от ФГУП «ГХК».

Исследуя  формы  нахождения  актинидов  в  обсуждаемой  природной  системе
было  установлено,  что  в  почвах  о.  Атамановский  доля  плутония  возрастает  в  ряду:
водорастворимая  <  обменная,  и  легкорастворимая  <  подвижная  <  кислото-  и
труднорастворимая  (0,5-3;  2,5-6;  10-22;  суммарное  содержание  в  кислото-  и
труднорастворимой форме составило 71-82%, соответственно).
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В  формах  нахождения  плутония  и  америция  в  пойменных  почвах  наблюдаются

как  общие  особенности,  так  и  различия.  К  первым  относятся:  тот  же  порядок  в

распределении  америция  между  фракциями,  что  у  плутония.  Различие  между

нуклидами проявляется  в том, что  америций, в отличие от плутония,  в большей степени

находится  в  миграционно-способных  формах  на  всех  глубинах  (обменная,

легкорастворимая  и  подвижная).  Отношение  америция  к  плутонию  в  потенциально

подвижных формах составляет 1,6-2,7.

Фракционирование  плутония  по  формам  с  различным  состоянием  окисления  в

некоторых  почвенных  вытяжках  показало,  что  в  почвенных  растворах  формы  плутония

поведение  которых  отлично  от  Pu(IV)  могут  достигать  80%  (однако  это  составляет

всего около  1% от общего содержания плутония в почве).

В  распределении  ТУЭ  по  различным  группам  и  фракциям  органического

вещества  донных  отложений  и  пойменных  почв  наблюдается  существенное  различие.

Наибольшая  разница  между  плутонием  и  америцием  проявляется  в  содержании  их  в

более  растворимых  соединениях.  Так,  в  наиболее  подвижной  части  органических

веществ  в декальцинате  (фульво-  и  низкомолекулярные  кислоты) донных  отложений  и

пойменных  почв  найдено  в  среднем  14  и  12%  плутония  и  75  и  83%  америция,

соответственно  (Рис.23).  В  гумусовых кислотах  содержание  плутония и  америция  выше

в  донных  отложениях,  чем  в  пойменных  почвах;  плутония  в  обоих  случаях  выше,  чем

америция.  В  остатке  (минеральная  часть  и  высокомолекулярные  органические

вещества)  всех  исследованных  образцов  содержание  плутония  превышало  содержание

америция.

Рис. 23. Относительное содержание плутония и америция в различных фракциях
органического вещества пойменных почв р. Енисей

Приведенные  данные  по  формам  нахождения  ТУЭ  в  донных  отложениях  и

пойменных  почвах,  а  также  распределение  их  по  группам  и  фракциям  органического

вещества,  показывают,  что  плутоний,  в  отличие  от  америция,  более  прочно  связан  с
твердой  фазой  исследованных  образцов  р.Енисей.  Это  объясняет  тот  факт,  что

отношение  концентраций  в  донных  отложениях  возрастает  по  мере

удаления  от ФГУП  «ГХК»  (Рис.22).
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6. ВЫВОДЫ
1.  Разработан  комплекс  методов  селективного  выделения  и  разделения  форм  ТУЭ

для мониторинга их миграции в зонах воздействия предприятий ЯТЦ.

2.  Изучена  кинетика  и  механизм  экстракции  ТУЭ  в  различных  состояниях

окисления  из  растворов  минеральных  кислот  и  комплексообразующих  веществ

различной  природы  Д2ЭГФК  и  солями  аминов,  а  также  из  карбонатных

растворов  алкилпирокатехинами  (ТАП,  ДОП).  Установлено,  что  экстракция

ТУЭ  может  сопровождаться  как  быстрыми,  так  и  относительно  медленными

поверхностными  реакциями,  причем  на  скорость  лимитирующих  стадий

существенно  влияют  реакции  пересольватации.  Накоплен  массив  данных,

позволяющих  проводить  математическое  моделирование  динамики

экстракционных  процессов  выделения,  разделения  и  концентрирования

актинидов  в  зависимости  от  концентрационных  и  гидродинамических  условий.

Результаты  этих  исследований  были  использованы  при  разработке  способов

определения содержания и форм нахождения ТУЭ мембранно-экстракционными

и экстракционно-хроматографическими методами.

3.  Изучена  химическая  и  радиационная  устойчивость  импрегнированных  и

эмульсионных  жидкостных  мембран  с  экстрагентами-переносчиками  трех

классов:  фосфорорганическими  кислотами,  солями  аминов  и  ЧАО,  а  также

нейтральными  бифункциональными  фосфорорганическими  соединениями.

Разработан  оригинальный  способ  приготовления  импрегнированных

жидкостных  мембран  на  основе  композиции  гидрофобных  и  липофобных

пленок,  обладающих  высокими  динамическими  характеристиками  и  стабильно

работающих  в  агрессивных  средах  при  значительной  радиационной  нагрузке.

Изучена кинетика редокс-мембранного переноса нептуния, плутония и америция

в  зависимости  от  устойчивости  экстрагируемого  соединения.  Показано,  что

наиболее  эффективным  является  сочетание  редокс-процессов  и  избирательного

комплексообразования.  Рассчитаны  значения  констант  восстановления

америция  (VI)  в  жидкостных  мембранах  различного  состава.

4.  Изучены  процессы  комплексообразования  урана и  ТУЭ  в  различных состояниях

окисления  с  полиоксином  и  полифосфатами.  Показано,  что  мембранное

удерживание  указанных  полимеров  может  эффективно  применяться  не  только

для  концентрирования,  но  и  для  разделения  ТУЭ.  Установлено,  что  прочность

комплексов  ТУЭ  с  ПОКС  и  ПДАФ  в  растворах  с  рН= 1,0-6,0  возрастает  в  ряду

5.  Разработаны  мембранно-люминесцентные  методы  определения  нептуния  и

плутония  в  объектах  окружающей  среды,  применение  которых  позволило

впервые  определить  содержание  нептуния  в  пойменных почвах  реки  Енисей  (30

км  от  ФГУП  «ГХК»)  и  подземных  вод  Карачаевского  ореола  загрязнения.

Разработан  простой  и  эффективный  способ  выделения  плутония  из  природных

вод  с  использованием  ультрафильтрационных  мембран,  поверхностный  слой

которых  содержит  насыщенный  комплексоном  полиимин.

Разработана  методика  определения  радионуклидов  стронция,  свинца-210  и

плутония  с  их  индивидуальным  экстракционно-хроматографическим

выделением  из  одного  образца  различных  объектов  окружающей  среды,

включая  сельхозпродукцию.  В  качестве  селективных  сорбирующих  материалов

были  использованы  ТВЭКС-ДЦП8К6  и  ТВЭКС-ТОМАН.  Методика  прошла

метрологическую  аттестацию  на  НПО  «Припять»  и  1ДЗЛ  ФГУП  ПО  "Маяк".

Разработаны  методы  определения  форм  нахождения  актинидов  в  природных
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водах  с  использованием  мембранной  экстракции  и  комплексообразовательной
ультрафильтрации.

6.  С использованием разработанных методик анализа объектов окружающей среды
проведен,  радиоэкологический  мониторинг  ряда  систем,  подвергшихся
многолетнему  воздействию  ФГУП  ПО  «Маяк»  и  ФГУП  «ГХК».  Получены
данные  по  содержанию  и  формам  нахождения  ТУЭ  в  поверхностных  водах  и
донных отложениях водоемов В-9,  В-4, В-10 и  В-11; а также грунтовых водах и
кернах  пород  наблюдательных  скважин  промплощадки  комбината  «Маяк»;
почвах полигонов хранилищ радиоактивных отходов ФГУП «ГХК»;  пойменных
почвах  и  донных  отложениях  реки  Енисей.  Данные  по  динамике  миграции  и
формам нахождения ТУЭ в указанных природных системах получены впервые.

7.  Показано,  что  для  наземных  систем  основное  влияние  на  прочность
удерживания  ТУЭ  почвами  и  донными  отложениями  оказывает  содержание  в
них  органического  вещества.  В  почвах,  и  донных  отложениях  основное
состояние окисления плутония: 4+, однако в поверхностных водах и почвенных
растворах доля  форм,  поведение  которых  отлично  от  Pu(IV),  может  достигать
80%.  Подвижность  актинидов  в  подземных  средах  со  слабоокислительными
свойствами  возрастает  в  ряду  Установлено,  что  заметная
миграция  плутония  и  америция  объясняется  коллоидным  транспортом  частиц
размером 3-10 kD и относительно невысокими коэффициентами их сорбции на
вмещающих  породах.

8.  Во  всех  изученных  природных  системах  америций  обнаружен  в  значительной
степени во фракциях наиболее подвижных фульвокислот и низкомолекулярных
веществ  неспецифической-  природы,  а  плутоний  наоборот  во  фракциях
малоподвижных  гуматов  кальция,  железа  и  алюминия,  а  также  гидроксидов
последних. Поэтому интенсивность миграции америция выше, чем плутония.
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