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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одним  из  источников  радиоактивного  загрязнения  промышленной  зоны 
ФГУП  ПО  "Маяк"  являются  водоемынакопители  жидких  отходов 
радиохимического  производства  с  разными  уровнями  содержания 
радионуклидов  Радиоэкологический  мониторинг  промышленной  зоны 
обеспечивают  специалисты  центральной  заводской  лаборатории  комбината  в 
сотрудничестве  с другими  организациями,  включая  институты  РАН,  в  рамках 
Государственной  программы  Правительства  Российской  Федерации  по 
реабилитации  загрязненных  территорий  ЮжноУральского  региона  Для 
мониторинга  Карачаевского  ореола  загрязнения  подземных  вод  используются 
постоянно  действующие  наблюдательные  скважины  В  настоящее  время 
накоплен  обширный  материал  по  содержанию  радионуклидов  и  других 
химических  элементов  в  воде,  взвесях  и  породах  указанной  зоны,  однако, 
данных по формам нахождения радионуклидов относительно немного  Вместе с 
тем,  эти  данные  необходимы  для  прогнозных  оценок  динамики 
распространения радиоактивного загрязнения  Особенно это касается плутония, 
который  в  водонасыщенных  природных  средах  может  находиться  в 
нескольких состояниях окисления 

Цель работы  изучение форм нахождения  и динамики  миграции  плутония 
в  грунтовых  водах  промплощадки  ФГУП  «ПО  «Маяк»,  включая  оценку 
состояния  окисления  этого  элемента, кинетики  и квазиравновесия  его  сорбции 
на различных коллоидных частицах и вмещающих породах 

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решить  следующие 
основные задачи 

•  усовершенствовать  метод  мембранного  фракционирования  форм 
плутония  в  различных  состояниях  окисления  в  грунтовых  водах  с 
высоким  содержанием  солей  (соответствующим  водам  Карачаевского 
ореола загрязнения), 

•  определить  долю  подвижных  форм  Ри  (V  и  VI)  в  реальных  образцах 
грунтовых вод, 

•  изучить  кинетику  и квазиравновесие  сорбции  Pu(V) на  синтезированных 
оксидах железа и марганца, 

•  изучить  сорбцию  плутония  на  коллоидных  частицах,  выделенных  из 
природных  грунтовых  вод  в  зависимости  от  соотношения  форм 
Pu(V)/Pu(IV), 

•  систематизировать  и  составить  базу  данных  по  распределению 
актинидных элементов в водах Карачаевского ореола загрязнения 

Научная новизна работы 

Изучена  кинетика  экстракции  плутония  (V) из модельной  грунтовой  воды 
(МГВ) ди2этилгексилфосфорной  кислотой  (Д2ЭГФК) на пористом носителе в 
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зависимости от состава МГВ и соотношения фаз  Показано, что количественная 
экстракция форм плутония (IV и V) и реэкстракция Pu(V) разбавленной азотной 
кислотой протекают в диффузионноконтролируемом  режиме 

Получены  данные  о  формах  нахождения  плутония  в  образцах  грунтовых 
вод  промплощадки  ФГУП  «ПО  «Маяк»,  включая  состояние  окисления 
плутония  в подземных  водах  Изучена  кинетика  и равновесное  распределение 
Ри (V) в процессе  сорбции  на железосодержащих  минералах  (гетит, гематит) и 
диоксиде  марганца  (пиролюзит),  являющихся  основными  частицами, 
инкорпорирующими  плутоний  в  указанных  водах  Выявлена  линейная 
корреляция  между  коэффициентами  сорбции  плутония  на  коллоидных 
частицах,  выделенных  из  природных  грунтовых  вод,  и  соотношением  форм 
Pu(V)/Pu(IV) 

Установлено,  что в системах  с гетитом  и гуминовой  кислотой  равновесие 
форм Pu(IV)  Pu(V) смещается в сторону образования Pu(IV) 

Практическая значимость работы 

Разработан  способ  определения  форм  плутония  в  различных  состояниях 
окисления  в  загрязненных  поверхностных  и  грунтовых  водах,  имеющих 
сложный химический состав 
Показано,  что  соотношение  форм  Pu(V)/Pu(IV)  в природных  водах  зависит  не 
только  от  окислительных  свойств  среды,  но  и  содержания 
комплексообразующих  веществ 
Установлено,  что  в  наиболее  загрязненной  зоне  грунтовых  вод  вблизи  озера 
Карачай  (ФГУП  «ПО  Маяк)  Ри  находится  в  виде  малоподвижных  форм 
Показано,  что  плутоний  и  техногенные  актиниды  в  этих  водах  в  основном 
сорбированы на железосодержащих  минералах 
На основе диффузионной  модели по программе FITEQL рассчитаны  константы 
сорбции наиболее подвижной формы плутония  Pu(V) на гетите и гематите 
Систематизированы  литературные  данные  по  содержанию  актинидных 
элементов в грунтовых водах Карачаевского ореола загрязнения 

На защиту выносятся: 

•  Методика  определения  степени  окисления  плутония  в  высокосолевых 
растворах. 

•  Данные по формам нахождения плутония в грунтовых водах, отобранных 
из скважин в промышленной зоне ФГУП «ПО «Маяк» 

•  Данные  по  кинетике  сорбции  и  квазиравновесному  распределению 
плутония  (V)  в  системе  модельная  грунтовая  вода    минералы 
оксигидроксидов железа 

•  База  данных  по  содержанию  актинидных  элементов  в  грунтовых  водах 
Карачаевского ореола загрязнения 
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Апробация работы 

Основные  результаты  работы  были  доложены  на  ряде  совещаний, 
симпозиумов,  конференций,  включая  6th  International  Symposium  and 
Exhibition  on  Environmental  Contamination  in  Central  and  Eastern  Europe  and 
Commonwealth  of  Independent  States  (Прага,  2003),  Международную 
конференцию  студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным  наукам 
«ЛОМОНОСОВ    2004»  (Москва,  2004),  Первую  Российскую  школу  по 
радиохимии  и  ядерным  технологиям  (Озерск,  2004),  Международную 
конференцию  «Физикохимические  основы  новейших  технологий  XXI  века» 
(Москва, 2005), Международный симпозиум «Разделение и концентрирование в 
аналитической химии» (Краснодар, 2005) 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  8  работ,  из  них  статей  в 
специализированных  изданиях    3,  тезисов  докладов  на  российских  и 
международных семинарах, конференциях  и симпозиумах  5 

Доклад «The Chemistry of Plutonium at the MineralWater Interface  Plutonium 
Sorption  to model Oxides and Contaminated  Soil and Sediments » был удостоен 2
го  места  на  Международном  симпозиуме  «VI  International  Symposium  and 
Exhibition  on Environmental  Contamination  in  Central  and  Eastern  Europe  and  the 
Commonwealth of Independent States» (Чехия, Прага, 14 сентября 2003) 

Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  Фонда  Фундаментальных 
Исследований  (№  050801429),  НШ1693 2003 3,  Федерального  агентства  по 
атомной  анергии  Российской  Федерации  (№  130 05 01/3)  и  Министерства 
Энергетики  США  (проекты  RG020102RW40,  RC020003BSC14,  RUC20006
МО04, RUC20008MO04) 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой 
литературы  из  96  наименований  Диссертация  изложена  на  115  страницах 
печатного текста, включая  15 таблиц и 38 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель работы 
и основные задачи исследования 

В литературном обзоре (глава I) дана краткая характеристика  процессов , 
которые  могут  привести  к  изменению  состояния  окисления  актинидов  и 
повлиять на его подвижность после попадания в почву 

Рассмотрены  основные  методы  идентификации  состояния  окисления 
актинидов  (соосаждение,  ионный  обмен,  комплексообразуюшая 
ультрафильтрация,  электрофорез,  микро(ультра)фильтрация,  сорбция, 
жидкостная  экстракция,  мембранная  экстракция,  экстракционная 
хроматография) 
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Показано,  что  все  разработанные  в  настоящее  время  методы 
фракционирования  окислительных  форм  плутония  имеют  существенные 
недостатки,  связанные  с  необходимостью  коррекции  состава  анализируемых 
вод  и  применением  реагентов,  которые  могут  изменить  исходное  состояние 
окисления 

Сделан  вывод о перспективности  принципа  мембранного  извлечения  всех 
форм с разделением их на стадии реэкстракции 

Рассмотрены  сорбционные  процессы  актинидов  на  взвесях  и вмещающих 
породах  Показано,  что основными  минералами,  аккумулирующими  плутоний, 
являются  оксигидроксиды  железа  Однако,  в  литературе  не  приводится 
рассчитанных  констант  сорбции  Pu(V),  которые  могли  бы  использоваться  при 
моделировании процессов миграции  Сорбция Pu(IV) изучена более полно, чем 
сорбция  Pu(V)  Тем  не  менее,  можно  сделать  заключение,  что  практически  на 
всех минералах Pu(IV) сорбируется со значительно большими  коэффициентами 
распределения, чем Pu(V) 

Дана  краткая  характеристика  радиоэкологического  состояния  зоны 
воздействия  ФГУП  «ПО  «Маяк»  Показано,  что  основным  источником 
загрязнения  подземных  вод  промплощадки  ФГУП  «ПО  Маяк  является  озеро 
Карачай  Отмечено,  что  плутоний  и  трансплутониевые  элементы  в  воде 
Карачая  в  значительной  степени  связаны  со  взвешенным  веществом  [']  Это 
косвенно  говорит  о  том,  что  содержание  плутония  (V)  в  воде  водоема  не 
велико.  Основными  объектами  задержки  радионуклидов  вблизи  водоема 
являются  гидроксиды  железа  и  глинистые  материалы  в  швах,  механизм 
задержки   сорбция и соосаждение  Сделан вывод о том, что скорость миграции 
плутония хотя и невелика, но значительно превышает расчетные по указанным 
механизмам  задержки  значения  Это  может  объяснятся  наличием  подвижных 
форм Pu(V) или коллоидным (ускоренным) переносом Pu(IV) 

В главе  II описано использованное  оборудование, методы исследования, а 
также  приведена  аналитическая  квалификация  применяемых  веществ, 
реагентов и радионуклидов 

Для определения урана, нептуния, плутония в пробах грунтовых  вод после 
предварительного концентрирования  (или без концентрирования)  использовали 
комплексную  методику  определения  трансурановых  элементов  (ТУЭ), 
разработанную в радиохимической лаборатории ГЕОХИ РАН 

Для проведения  сорбционных экспериментов  в ГЕОХИ РАН  и МГУ были 
синтезированы  и  идентифицированы  образцы  гетита  (aFeOOH), 
низкотемпературного  гематита,  высокотемпературного  гематита  (аГе20з)  и 
пиролюзита (Мп02) 

Глава  III  посвящена  исследованиям,  направленным  на  определение 
степени окисления плутония в высокосолевых растворах 

Образцы  подземных  вод,  отобранных  в  промышленной  зоне  ФГУП  ПО 

1 Новиков А П , Павлоцкая Ф И  Горяченкова T А , и др  Формы нахождения радионуклидов в воде и донных 
отложениях  некоторых промышленных водоемов ПО «Маяк»//Радиохимия  1998  T40  №5  С 462467 



7 

«Маяк», отличает  высокое  содержание техногенных  солей  Поэтому  на первом 
этапе  работы  встала  задача  разработки  простого  и  надежного  способа 
фракционирования  форм  плутония  в  высокосолевых  растворах  в  инертной 
атмосфере (для снижения риска изменения этих форм после пробоотбора) 

Нами  был  выбран  вариант  статической  мембранной  экстракции  с 
использованием  пористой  импрегнированной  Д2ЭГФК  подложки  Мембрану 
первоначально  помещали  в грунтовую воду для извлечения плутония, а затем в 
раствор  азотной  кислоты  такой  концентрации,  чтобы  десорбировать  Pu(V)  и 
Pu(VI) При этом Pu(IV) оставался на мембране 

Основными  критериями  для  выбора  именно  этого  способа 
фракционирования стало 

•  простота  разделения  отдающих  и  принимающих  фаз  (это  условие 
является  необходимым,  поскольку  работы  проводили  в  перчаточных 
радиохимических боксах в атмосфере азота сразу после отбора проб), 

•  большой  экспериментальный  материал  по  жидкостной  и  мембранной 
экстракции плутония в различных состояниях окисления Д2ЭГФК, 

•  разделение  форм  происходит  на  стадии  реэкстракции,  что  позволяет 
избежать  ошибок,  связанных  с  возможным  присутствием  сильных 
комплексообразующих  веществ в анализируемом растворе 
Исследования  кинетики  экстракции  и  реэкстракции  (Рис 1)  различных 

форм  плутония  в  системе  Д2ЭГФКН>Юз  показали,  что  процесс  протекает  в 
диффузионном режиме (коэффициенты массопередачи (0 91  1) 103 см/с) 
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Рис. 1. Кинетические кривые реэкстракции различных форм плутония из 

мембраны 0,1 МД2ЭГФК  в декане в растворы разбавленной азотной кислоты 

Это очень важно для ипрегнированных  мембран, имеющих  относительно 
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небольшую удельную поверхность 
С  увеличением  концентрации  азотной  кислоты  в  реэкстрагирующем 

растворе  скорость  извлечения  существенно  возрастает  (увеличиваются 
локальные  коэффициенты  распределения  на  межфазной  границе),  но 
коэффициенты  разделения  различных  форм  снижаются  Оптимальным,  по 
нашему мнению, оказалась концентрация азотной кислоты около 0,1 М 

Апробацию  данной  методики  проводили  на  образцах  загрязненных 
природных  вод  и  почвенных  растворов,  отобранных  в  промышленных  зонах 
ряда  предприятий  ядернотопливного  цикла  (ЯТЦ)  (ФГУП  «ПО  «Маяк», 
Сибирский  химический  комбинат  и  Горнохимический  комбинат)  Данные 
представлены в Табл 1 

Табл. 1 

Содержание различных форм техногенных актинидов в загрязненных водах 

(в процентах) 

Объект, колво 
образцов (глубина 

отбора, м) 

Поверхностные 
воды, 12(01) 

Грунтовые воды, 
9(50100) 

Пластовые воды, 
4(300450) 

Почвенные 
растворы, 5(010) 

Формы нахождения  актинидов 

U(IV) 





4971 

нд* 

ЩѴ І) 

100 

100 

2951 

нд 

Np(IV) 





6289 



Np(V) 

100 

100 

1138 

100 

Pu(IV) 

2050 

60100 

100 

20 

Pu(V) 

4070 

040 



80** 

Pu(VI) 

1020 

07 





Am(III) 

100 

100 

100 

100 

*  нет данных 

** 1,3%  от общего содержания плутония в почве 

Наиболее  подробно  были  изучены  состояния  окисления  актинидов  в 
грунтовых  водах  ФГУП  ПО  «Маяк»  (Табл  2)  В  исследованных  грунтовых 
водах  уран  и  нептуний  явно  не  имеют  альтернативных  U(VI)  и Np(V)  форм 
Плутоний ведет себя подобно сумме Pu(IV) и Pu(V) 

Однако,  сравнивая  окислительные  условия  вод  изученных  скважин  и 
обнаруженное  соотношение  между  плутонием  (V)  и  плутонием  (IV),  можно 
увидеть  явное  противоречие    по  мере  удаления  от  Карачая  окислительные 
свойства  среды  снижаются,  а  содержание  плутония  (V)  возрастает  Учитывая 
высокое  содержание  комплексообразующих  веществ в водах  вблизи  Карачая и 
относительно  низкие  значения  рН  в  источнике  загрязнения,  можно 
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предположить,  что потенциал  пары Pu(V)/Pu(IV)  именно в ближней  зоне будет 
смещен в сторону образования Pu(IV) за счет реакций  комплексообразования 

Табл. 2. 

Окислительные формы актинидов, обнаруженные в грунтовых водах ФГѴ П ПО 

«Маяк»,  в процентах от  общего содержания очемента в пробе 

№ 

образца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Eh, 
mV 

360 

350 

300 

150 

100 

90 

100 

100 

100 

80 

U(IV) 





















U(VI) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Np(IV) 

. 

. 













8 

6 

Np(V) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

92 

94 

Pu(IIl) 





















Pu(IV) 

90 

100 

54 

49 

60 

100 

67 

79 

72 

78 

Pu(V) 

10 



37 

44 

40 



33 

21 

28 

22 

Pu(VI) 





9 

7 













Am(III) 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Проведена  математическая  обработка  результатов  определения 
окислительных  форм  плутония  в  грунтовых  водах  Карачаевского  ореола 
загрязнения  Было  получено  эмпирическое  уравнение  (1),  которое 
удовлетворительно  описывает  все  имеющиеся  данные  Критерий  Фишера 
составил 2 46, что меньше табличного значения 2,73 

IgKs = 0,8 + 6,3 Iff" Eh 0,049lg[CO3]  (1), 

где Ks = Kox/Kred 

Как оказалось, в исследуемом диапазоне состава грунтовых вод величина 
рН  оказывает  на  значение  Ks  незначительное  влияние  Так,  значение 
коэффициента Стьюдента, для коэффициента рН   величины, характеризующей 
степень  значимости  отдельных  коэффициентов  модели    составило  0,43,  что 
значительно меньше табличного 

На  Рис  2  приведена  зависимость  величины  Ks  от  значения  Eh  и 
концентрации  карбонатионов  Видно,  что  заметное  количество  Pu(V) 
появляется  лишь  по  мере  удаления  от  озера  Карачай  в  зонах  наибольшего 
разбавления техногенных вод 

Поскольку соотношение Кт/Кге(і  обратно пропорционально  концентрации 
комплексообразующих  веществ  (число  лигандов  для  комплекса  Ри(ІѴ )  с 
карбонатионами на  1 превышает число лигандов для комплекса Pu(V)) [2], то в 

2 D L  Clark, D Е  Hobart, М Р  Actuude carbonate complexes and their importance  in actinide environment chemistry 
// New Chem Rev , 1995, 95, 2548 
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выражении 
lgKs = a + bEhclg[C03] 
в  соответствии  с уравнением  Нернста  коэффициент  c=RT/nF=0,059,  что 

близко к приведенному в уравнении  1  значению этого коэффициента. 
В  отсутствии  заметного  комплексообразования  (концентрация  карбонат

ионов близка  к  1,0)  и при  Ks=l,  величина  Eh  приобретает  смысл  формального 
окислительновосстановительного  потенциала  пары  Pu(V)/Pu(IV).  В  этом 
случае  Eh=a/b=  1266  mV.  В  литературе  приводится  экспериментально 
определенная  величина  этого  потенциала  для  раствора  с  рН=7,0  [3],  которая 
составляет  1110  mV,  что  также  достаточно  близко  к  полученному  нами 
значению. 

1 

0.8. 

Рис. 2. Зависимость величины Ks от значения Eh и концентрации карбонатионов 

Глава  IV  посвящена  изучению  процессов  сорбции  Pu(V)  на  поверхности 
синтезированных  минералов из модельных растворов грунтовых вод. 

Анализ  химического  состава  грунтовых  вод  Карачаевского  ореола 
загрязнения, а также состава  коллоидных  частиц показывает,  что они содержат 
значительные  количества  техногенного  железа  и  марганца.  Так  как  эти 
элементы  в  значительной  степени  участвуют  в  окислительно
восстановительные  реакциях  в  природных  водах,  были  изучены  процессы 
сорбции  Pu(V)  на  железо  и  марганецсодержащих  минералах.  В  качестве 
модельных  сорбционных  препаратов  оксигидроксидов  железа  использовали 
гетит  и  гематит,  синтезированный  при  различных  условиях 
низкотемпературный  гематит  (НТГ)  и  высокотемпературный  гематит  (ВТГ), 
отличающиеся  структурой  кристаллической  решетки.  Также  были  проведены 

3 Плутоний. Под редакцией  О.Вика,  М.: Атомиздат,  I97I.C.138. 
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исследования  по  кинетике  сорбции  плутония  (V)  на  пиролюзите  (диоксиде 
марганца) 

На  рис  3 представлены  кинетические  кривые  сорбции  Pu(V)  на  гетите  и 
ВТГ  Кинетика  сорбции  на  этих  двух  минералах  существенно  различна 
Равновесие  в системах  с гетитом  устанавливалось  в течение  нескольких  часов 
(в  дальнейшем  изотермы  сорбции  снимали  при  времени  контакта  фаз    20 
часов)  Равновесие  в  системах  с  гематитом  устанавливалось  значительно 
медленнее    около  13  месяцев  Это  можно  объяснить,  предполагая,  что 
стадией,  определяющей  скорость  процесса  сорбции  Pu(V)  на  гетите,  является 
диффузия с быстрой поверхностной реакцией восстановления Pu(V) до Pu(IV) 

100 

80 

5? 
s" 

§  60 
ІО 
о. 
о 
и 

Ј  40 
о> 
с 
а 

5  2 0 

0  I 

0  20  40  .  60  80  100 

t, дни 

Рис. 3. Кинетические кривые сорбции Ри(Ѵ ) на гетите и гематите (рН=5,8,1=0,1 
(NH4CIO4), удельная межфазная поверхность а,~10м

2
/л) 

Это  предположение  было  подтверждено  исследованием  состава 
поверхности гетита методом рентгеновской фотоэлектронной  микроскопии  На 
спектре были видны полосы, соответствующие Fe(II) 

Таким  образом,  неустойчивость  плутония  (V)  в  системах  с  гетитом  не 
позволила  определить  константу  его  сорбции  на  этом  минерале  Однако,  как 
показали  наши  исследования,  в системах  с  гематитом  устойчивость  плутония 
(V) значительно  выше  в водном  растворе  при  контакте  с гематитом  плутоний 
сохранялся в виде форм Pu(V) в течение нескольких месяцев  Поэтому сорбция 
Pu(V) как на НТГ, так и на ВТГ была подробно изучена 

Время  установления  сорбционного  равновесия  зависело  от  величины  рН 
водной  фазы  Для  растворов  с  низким  рН  (3,0    4,0)  равновесие  наступало 
примерно  через три  месяца  (Рис  4)  При этом  не происходило  восстановление 
плутония,  что было  проверено  методом  мембранной  экстракции  При  средних 
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значениях  рН  (5,0    7,0)  скорость  сорбции  была  выше,  и  квазиравновесие 
устанавливалось в течение месяца 
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S 
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т 
й> 
с; 
а 

п 
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Л 
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п 
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Л/с. 4  Кинетические кривые сорбции Ри(Ѵ ) на ВТГ 

Наивысшая  степень  сорбции  достигается  при  значениях  рН  8,0    9,0 
(Рис 5) 

100 

80 

*  60 

S 
=г 
ю 
%  40 
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>  4  6  8  10 

рн 

Рис. 5. Зависимость степени сорбции Ри(Ѵ ) на ВТГ от величины рН водной фазы 

Также  были  определены  изотермы  сорбции  Ри(Ѵ )  при  различных 
значениях рН (Рис  6) 

На  полученных  изотермах  сорбции  Ри(Ѵ )  при  низких  значениях  рН 
наблюдается  «плато»,  что  может  быть  объяснено  низкой  сорбционной 
емкостью  при  таких  значения  рН  При  высоких  значениях  рН  (8,0)  изотермы 
имеют линейный вид как в обратных, так и в прямых координатах  Это говорит 
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о  высокой  сорбционной  емкости  гематита  по  отношению  к  плутонию  при 
данной  величине рН, поэтому даже при концентрации  плутония  в водной  фазе 
около  10° г/л насыщения поверхности не наблюдается 
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Рис, 6 Изотермы сорбции Ри(Ѵ ) на ВТГ при различных величинах рН 

Был  проведен  расчет  констант  сорбции  Ри(Ѵ ) на  минералах  с  помощью 
программы FITEQL  Использовали  модель диффузионного слоя 

Ниже  приведены  уравнения,  показывающие  возможные  поверхностные 
комплексы, образующиеся при сорбции Ри 

Монодентагпные компіексы 

*wFe  ОН  +  An   'Fe OAn  +  Н  О) 

' Fe  ОН  +  An(OH)n  = 

Бидентатные ко чплексы 

'Fe  ОН 

+  An 

•Fe  ОН 

Fe  OAn(OH)n+  H 

•Fe  О 

Fe

\  An+  2H 

(2) 

(3) 

•Fe  OH 

An(OH)n =?= 

'Fe

>n(OH)n  + 2H 
(4) 

• ~ F e  ОН  """"""' Fe  О 

При  обсчете  возможных  реакций  сходимость  была  достигнута  только для 
уравнения 1 

Таким  образом,  было  предположено,  что  сорбция  Pu(V)  идет  по  этому 
механизму 

~FeOH + PuOi  S~Fe0Pu02  + H
V 
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Величина константы сорбции составила  lg К = 2 14 
Чтобы  определить,  влияет  ли  поверхностная  структура  гематита  на 

кинетику  и  термодинамику  сорбции  плутония,  были  определены  изотермы 
сорбции Pu(V) на низкотемпературном  гематите (Рис  7) 

Согласно  данным,  полученным  методом  рентгеновской  дифрактометрии, 
НТГ содержал  от 2 до  5 % гетита для  различных  фракций  Изотермы  сорбции 
снимали  в условиях, аналогичных применяемым ранее для сорбции на гетите и 
ВТГ  Период установления равновесия  составлял при значении рН водной фазы 
3,0,  4,0,  6,0  и  8,0    45,  35,  25  и  20  дней  соответственно  После  достижения 
равновесия  обе  фазы  анализировали  на  присутствие  Pu(IV,  V,  VI)  методом 
мембранной  экстракции  Изотермы  сорбции  в  диапазоне  концентраций 
плутония от 108 до 10"6 г/л были практически линейны 

В  грунтовых  водах  может  содержаться  достаточно  большое  количество 
органического  вещества  Гуминовые  кислоты  обладают  достаточно 
эффективными  восстанавливающими  свойствами  [4]  Поэтому  нами  было 
исследовано  влияние  препарата  гуминовой  кислоты  фирмы  Aldnch  на 
устойчивость  Pu(V)  в диапазоне  изменения  величины  рН от  6,0 до  9,0  Общая 
концентрация гуминовых кислот была  1,0  10"5г/л 
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Рис. 7  Изотермы сорбции Ри(Ѵ ) на НТГ при различных значениях рН 

Время  установления  равновесия  составило  7  дней  Результаты  по 
распределению форм нахождения плутония представлены в Табл. 3 

4Choppin  G R,Redox  speciationofplutonium  innatuial waters// JRadioanal  Nucl  Chem  1991  Vol  147  P 109
116 
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Табл. 3 

Формы нахождения Рн в растворе в присутствии гѵ миновой кислоты 

рН 

6 
7 
8 
9 

Ри(ІѴ ) 
77 
83 
84 
85 

Pu в растворе, % 
Pu(V) 

23 
17 
16 
15 

Pu, связанный с ГК* 
26 
31 
47 
63 

* Ри(Ѵ ) и Ри(1Ѵ ) гуматы размером более 3 kDa 

В  соответствии  с  полученными  данными  можно  предположить,  что  Pu 
образует  в  растворе  смешанные  гидроксогуминовые  комплексы  Причем,  с 
увеличением  рН  раствора  равновесие  смещается  в  сторону  образования  форм 
Pu(IV)  Это может быть как результатом  протекания  реакций  гидролитической 
полимеризации Pu(IV), так и образованием  им более прочных комплексов с ГК 

Основываясь  на  полученных  кинетических  данных  восстановления  Pu 
гуминовыми  кислотами,  было  выбрано  оптимальное  время  контакта  для 
системы  Pu(V)    ВТГ    ГК  (168  часов)  Эксперимент  проводился  при  тех  же 
условиях, что и ранее  водная  фаза  10 мл, гематит  20 мг, ионная  сила 0,1 М) 
Концентрация  Pu(V)  составляла  1,0  10"9  М,  рН=8,0  Десорбцию  плутония  с 
твердой  фазы осуществляли  раствором  1 М НС1  Формы  нахождения  плутония 
после  установления  квазиравновесия  определяли  методом  мембранной 
экстракции  (Табл  4)  Как  видно  из  полученных  данных,  с  повышением 
концентрации  ГК распределение  по формам  нахождения  смещается  в сторону 
Pu(IV), на что указывает преобладание сорбции гуматов Pu(IV) 

Табл. 4 

Формы нахождения плутония в системе ВТГ ГК 

[ГК], 
106 г/л 

0 
0,1 
1,0 
10 

Сорбирований Pu, % 
Pu(V) 
96,0 
80,6 
74,0 
23,0 

Pu(IV) 


0,8 
3,9 
34,6 

Pu(V)+Pu(IV) 
96,0 
81,4 
77,9 
57,6 

Pu в растворе, % 
Pu(V) 

4,0 
18,6 
22,0 
32,2 

Pu(IV) 



0,1 
10,2 

Pu(V)+Pu(IV) 
4,0 
18,6 
22,1 
42,4 

Kdpu(v) 

24 
4,3 
3,4 
0,7 

Все  установленные  для  исследованной  системы  изотермы  сорбции 
соответствали уравнению Ленгмюра Cs'1=Kj+K2Caq"

1  (Рис  8) В присутствии ГК 
поверхностное  насыщение  (Kf1)  было  равно  26±3  10"6  г/м2  и  не  зависело  от 
величины рН  В отсутствии  ГК Кі"1 было существенно  выше и зависело от рН 
Значение  К2 в присутствии  ГК относительно  слабо зависит  от величины  рН по 
сравнению с сорбцией в отсутствии ГК 
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Рис. 8 Изотермы сорбции Ри (V) в присутствии ГК (1,0 Ш
6
 г/л) при различных 

значения рН 

Сорбцию  Pu(V)  на  Мп02  изучали  таким  же  способом,  как  и  на 
железосодержащих  минералах (Рис  9 ) 

10Е06 

1.0Е07 

1 0Е08 

1 0Е09 

у = 0,17х° 

10Е09  1.0Е08  10Е07 

[Ри], г/л 

10Е06  1.0Е05 

Рис. 9. Изотерма сорбции Ри(Ѵ ) на МпОг прирН=6 (в логарифмических 
координатах) 

Полученные  результаты  по  исследованию  сорбции  Ри(Ѵ )  на  МпОг 
позволили сделать следующие выводы 

•  сорбция Ри(Ѵ ) на МпОг значительно выше, чем на гематите, 
•  изотерма  сорбции  в  пределах  концентраций  Ри(Ѵ )  10"610"9  М 
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практически линейная; 
•  определение  степеней  окисления  плутония  на  поверхности  невозможно 

изза слабой десорбции нейтральными  растворами. 
Таким  образом,  изучение  процессов  сорбции  Pu(V)  на  поверхности 

синтезированных  минералов  из  модельных  растворов  грунтовых  вод показало, 
что степень  сорбции  плутония  5+  на различных  микроминералах  значительно 
ниже  степени  сорбции  плутония  4+.  Поэтому  микроминералы,  имеющие 
восстановительные  центры  на  поверхности  (гетит,  органоминеральные 
соединения  и т.д.)  являются  наиболее  активными  сорбентами  и  возможными 
геохимическими барьерами  на пути миграции плутония; 

Глава  V посвящена  обработке  накопленного  материала  по химическому и 
радиохимическому  составу  подземных  вод  Карачаевского  ореола  загрязнения. 
Была  составлена  база  данных,  в  которую  были  внесены  данные  по 
радионуклидному  и  химическому  составу,  годам  и  глубинам  отбора  проб, 
координатам  на  карте  и удалению  от  оз.  Карачай.  База  составлена  в  формате 
Microsoft  Access  и  может  быть  представлена  в  любом  удобном  виде  для 
последующей  обработки данных. Разработанная  база данных позволяет строить 
графики  пространственного  распределения  радионуклидов  в  различных 
модельных условиях (Рис. 10). 

оз. Карачай  ^т
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Am 

Рис. 10. Распределение радионуклидов относительно оз. Карачай 

На  представленных  рисунках  видно  отличие  миграционного  поведения 
урана  от  поведения  плутония  и  америция.  Уран  имеет  один  характерный  пик 
высокого  содержания,  совпадающий  с  расположением  источника  загрязнения 
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(оз  Карачай)  Зона распространения  загрязнения  непрерывна  и максимальна  в 
южном  направлении  Однако  для  плутония  и  америция  наблюдается  другая 
картина  распространения  с  характерными  неожиданными  всплесками 
содержания этих актинидов в грунтовых  водах в некоторых местах, достаточно 
отдаленных от источника загрязнения 

Если  построить  графики  зависимости  соотношения  радионуклидов  в 
грунтовых  водах  по  мере  удаления  от  Карачая  (Рис  11), то  оказывается,  что 
соотношение  между содержанием урана и нептуния постоянно, а соотношение 
между содержанием плутония и этими радионуклидами  возрастает 

Это свидетельствует  о различном механизме транспорта  плутония с одной 
стороны и урана и нептуния с другой  Однако, если бы основной  миграционной 
формой  плутония  был  бы  плутоний  (V),  следовало  бы  ожидать  сходства  с 
переносом урана (VI) и нептуния (V) 

1500 
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1 
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Рис. 11. Соотношение радионуклидов урана, нептуния и плутония в грунтовых водах 
в зависимости от расстояния от водоема Карачай 

Поэтому  мы  считаем,  что  в  основном  причиной  миграции  плутония  из 
Карачая является  коллоидный  (ускоренный) транспорт,  а не наличие  плутония 
в  виде  форм  Pu(V)  Это  объясняется  тем,  что  наибольшее  загрязнение 
плутонием  наблюдается  непосредственно  вблизи  Карачая,  а  именно  для  этих 
вод  характерно  наибольшее  содержание  комплексообразующих  веществ, 
подавляющих  появление  форм  плутония  (V)  Это  очень  важно,  поскольку  в 
обратном  случае  миграция  ионных  форм  привела  бы  к  гораздо  большему 
загрязнению  подземных  вод  плутонием  в  целом  Вдали  от  источника 
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загрязнения  доля  Pu(V),  возрастает  и он  является  основной  формой  миграции 
этого радионуклида 

ВЫВОДЫ 

1  Изучена  кинетика  экстракции/реэкстракции)  Pu(IV,  V,  VI) из  модельных 
растворов и грунтовых вод Д2ЭГФК на пористом носителе  Показано, что 
процесс  реэкстракции  Pu(V,  VI)  разбавленной  азотной  кислотой 
протекает  в  диффузионноконтролируемом  режиме  и  характеризуется 
высокими  значениями  коэффициентов  разделения  от плутония  IV (более 
100)  Разработан  способ  определения  окислительных  форм  плутония  в 
загрязненных  поверхностных  и  грунтовых  водах,  имеющих  сложный 
химический состав 

2  Установлено,  что  в  грунтовых  водах  Карачаевского  ореола  загрязнения 
плутоний  находится  в виде двух форм  Pu(IV) и Pu(V) с преобладанием 
первой  Получено  эмпирическое  уравнение,  связывающее  соотношение 
форм  плутония  (Ks=[V]/[IV]),  величину  Eh  и  концентрацию  карбонат
ионов  в воде  Показано,  что  значение  рН  воды  в пределах,  характерных 
для  исследуемых  вод  (68),  на  величину  Ks  влияния  не  оказывает 
Установлено,  что  в  наиболее  загрязненной  зоне  Ри  находится  в  виде 
малоподвижных  форм (Ks<0,l) 

3  Изучена  кинетика  и  равновесное  распределение  плутония  (V  и  IV)  в 
процессе  сорбции  на  железосодержащих  минералах  (гетит,  гематит)  и 
пиролюзите,  являющихся  основными  инкорпорирующими  плутоний  и 
уран  наночастицами  в  указанных  водах  Установлено,  что  в  системах  с 
гетитом  и  гуминовой  кислотой  равновесие  форм  Pu(IV)±*Pu(V) 
смещается в сторону образования Pu(IV) 

4  На  основе  диффузионной  модели  по  программе  FITEQL  рассчитаны 
константы  сорбции  наиболее  подвижной  формы  плутония    Pu(V)  на 
гематите, величина которой составила  2 14 

5  Систематизированы  литературные  данные  по  содержанию  актинидных 
элементов в грунтовых водах в ближней  зоне (5 км) вокруг оз  Карачай в 
зависимости  от  гидрохимического  состава  вод,  глубины,  места  и  даты 
отбора  Показано,  что распределение  плутония  и америция  в отличие  от 
урана  и  нептуния  по  загрязненной  площади  неравномерное  Зоны  с 
повышенной  концентрацией  плутония  не  соответствуют  зонам  с 
повышенным  значением  Ks  Поэтому  основным  механизмом  миграции 
плутония,  а  также  и  америция  является  коллоидный  транспорт,  а  не 
наличие  плутония  в виде форм Pu(V)  Наличие  этих форм  обуславливает 
скорость  миграции  плутония  только  в  удаленных  зонах,  где  его  общее 
содержание ниже предельно допустимых норм 
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