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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Начиная  с  5060х  годов  двадцатого  столетия, 
загрязнение  окружающей  среды  в  результате  испытаний  ядерного  оружия, 
выбросов  предприятий  ядернотопливного  цикла, а также радиационных  аварий 
(Чернобыльская  АЭС  в  1986  г.,  АЭС  Фукусима1  в  2011  г.  и  др.)  вызывает 
потребность  в  изучении  поведения  основного  долгоживущего  искусственного 
радионуклида  '^^Cs  в  системе  «почваводарастения»  (Алексахин,  1963; 
Алексахин  и  др.,  2001;  Клечковский,  1956;  Оавлоцкая,  1974).  Для  успешного 
моделирования  процессов  его  миграции  между  компонентами  данной  системы, 
а  также  для  оценки  радиационных  рисков  на  загрязненных  территориях 
необходимо  получать  качественные  данные  о  сорбционнодесорбционном 
поведении  '^^Cs  в  почвах,  почвенных  компонентах  и  используемых  для 
реабилитации  загрязненных  почв  природных  сорбентах  с  учетом  влияния 
такого природного  явления  как периодическое  увлажнение и  высушивание. 

Основным  методом  изучения  сорбционнодесорбционного  поведения  '^^Cs 
в почвах  и других  сорбентах  является  метод ограниченного  объема  (Павлоцкая, 
1974;  Cremers  et.  al.,  1988;  Wauters  et.  al.,  1996;  Коноплев,  1998;  Круглов  и  др., 
2008).  Использование  этого  метода  для  определения  величины  сорбции  '^^Cs 
для  времени  взаимодействия  24  часа  является  общепринятым  и  дает 
удовлетворительные  результаты.  Однако  применение  данной  методики  для 
изучения  сорбции  '^'Cs  при длительных  кинетических  экспериментах  приводит 
к  снижению  точности  вследствие  уменьшения  удельной  активности  раствора 
вплоть  до  пределов  обнаружения.  Определение  величины  обменной  доли  '^^Cs 
в почве общепринятым  методом  экстракции  почвы  1 М раствором  CH3COONH4 
(Павлоцкая,  1974;  Санжарова  и  др.,  1997)  в  свою  очередь  приводит  к 
недооценке  содержания  потенциально  доступного  для  растений  '^^Cs  в 
результате,  так  называемого,  коллапса  селективных  по  соотношению  к  '^'Cs 
клинообразных  сорбционных  мест  (De Koning  and Comans, 2004;  Круглов  и др., 
2005).  Метод  последовательных  экстракций  (Павлоцкая,  1974;  Kennedy  et  al., 
1997)  для  определения  физикохимических  форм  нахождения  '^^Cs  в  почвах 
может  также  давать  искаженные  данные,  т.к.  использование  ограниченного 
объема экстрагентов  может приводить к повторной  адсорбции  '^'Cs. 

Таким  образом,  представляется  актуальным  разработка  альтернативного 
метода,  который  позволит  получать  более  качественные  (с  меньшей 
вариабельностью)  по  сравнению  с  существующими  методами  данные  о 
сорбционнодесорбционном  поведении  "^Cs  в  почвах  и сорбентах,  его  физико
химических  формах  нахождения  в  почве,  а  также  о  влиянии  периодического 
увлажнения  и  высушивания  на  селективную  сорбцию  '^'Cs  органо
минеральными  сорбентами  (ОМС). 



Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертационной  работы:  разработка 

динамического  метода  с измерением  радиоактивности  в твердой  фазе  сорбента 

и  его  применение  для  изучения  различных  аспектов  сорбционно

десорбционного  взаимодействия  "^Сз  в  почвах  и  органоминеральных 

сорбентах. 

Для достижения этой цели были поставлены  и решены следующие  задачи: 
1.  Оценить  влияние  различных  факторов  (масса  сорбента,  скорость 
прокачивания  раствора  и  др.)  на  эффективность  измерения  активности  '^^Сз  в 
динамическом  методе и кинетику  сорбции  Сз; 

2.  Провести  изучение  кинетики  селективной  сорбции  "̂ ^Сз  и  сравнить 
полученные  данные  с  потенциалами  связывания  радиоцезия    ШР(К), 

получаемыми  методом ограниченного  объема; 

3.  Оценить  с  помощью  динамического  метода  степень  десорбции  '^^Сз  из 
почв  и  сорбентов  и  провести  сравнение  с  данными,  получаемыми  методом 
ограниченного  объема  1 М раствором  СНзСООЫН4; 

4.  Изучить  влияние  периодического  увлажнения  и  высушивания  на 
селективную  сорбцию  '^^Сз  органоминеральными  сорбентами  и  их  смесями  с 
почвой с использованием динамического  метода; 

5.  Оценить  применение  динамического  метода  для  изучения  физико
химических форм нахождения  '^^Сз в  почвах. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Новый  подход  к изучению  сорбционнодесорбционного  поведения  '^'Сз  в 
почвах  и  других  сорбентах,  с  применением  нового  динамического  метода  с 
измерением  радиоактивности  в  твердой  фазе  сорбента  и  его  применение  для 
изучения  влияния  периодического  увлажнения  и  высушивания  и  физико
химических форм нахождения  ' "Сз  в почвах. 

2.  Сравнительный  анализ  динамического  метода  с  измерением 
радиоактивности  в  твердой  фазе  и  стандартного  метода  ограниченного  объема 
при  оценке  долгосрочного  сорбционнодесорбционного  поведения  '^^Сз  в 
почвах, органоминеральных  сорбентах  и строительных  материалах. 

3.  Параметр  потенциально  обменной  доли  '^^Сз  (РЕО  в  почвах  и  других 
сорбентах. 

4.  Зависимость  селективной  сорбции  '^^Сз  органоминеральными 
сорбентами от соотношения  в них органического  и минерального  компонентов. 

5.  Сравнение  величин  К1Р(К)  смесей  дерновоподзолистой  почвы  с  ОМС 
после  периодического  увлажнения  и  высушивания  с  прогнозом  по  правилу 
аддитивности. 



Научная  новизна.  Результаты,  полученные  в данной  работе,  дополняют  и 

уточняют  современные  представления  о  процессах  селективной  сорбции  и 

механизмах  взаимодействия  '^^Cs в почвах  и органоминеральных  сорбентах. 

Впервые: 

•  были  получены  данные  по  кинетике  селективной  сорбции  и  десорбции 

'^'Cs  с  использованием  нового  динамического  метода  с  измерением 

радиоактивности  в твердой  фазе  сорбента; 

•  представлен  параметр  потенциально обменной доли  ' ^ ^ C s  ( Р Е Х ) ; 

•  обнаружен  эффект  взаимодействия  органического  и  минерального 

компонентов  ОМС,  приводящий  к  значительному  усилению  сорбционной 

способности  смесей  почв  и  ОМС  под  воздействием  увлажнения  и 

высушивания  по сравнению  с данными  прогноза по правилу  аддитивности; 

•  определены  параметры  селективной  сорбции  и  десорбции  '^^Cs  в 

строительных материалах,  изучена  кинетика этих  процессов; 

•  получены  данные  о  физикохимических  формах  '^^Cs  в  почвах  методом 

последовательных  экстракций  в  динамических  условиях  с  измерением 

радиоактивности  в твердой  фазе  сорбента. 

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Теоретическое 
значение  заключается  в  том,  что  с  помощью  нового  метода  обнаружена 
значительная  доля  потенциально  доступного  сорбированного  "^Cs  в  почвах  и 
сорбентах  при  его  десорбции  раствором,  близким  по  своему  составу  к 
природным  водам.  Также  применение  динамического  метода  для  изучения 
форм  нахождения  '^^Cs  в  почвах  методом  последовательных  экстракций  дает 
более  корректное  представление  о  распределении  сорбированного  '^'Cs  между 
почвенными  компонентами  за  счет  устранения  явления  реадсорбции, 
присутствующего в пробирочном  методе. 

Полученные  значения  потенциалов  связывания  радиоцезия  RIP(K)  для 
всего  ряда  почв,  минеральных  сорбентов,  а  также  строительных  материалов,  в 
практических  целях  могут  быть  использованы  для  прогнозных  расчетов 
значений  коэффициента  распределения  Kd  и  в  качестве  входных  параметров 
моделей  среднесрочного  поведения  и  миграции  '^^Cs  в  почвах.  Полученные 
данные  по  изучению  влияния  соотношения  органического  и  минеральных 
компонентов  в  ОМС,  а  также  периодического  увлажнения  и  высушивания  на 
способность  этих  сорбентов  и  их  смесей  с  почвой  к селективной  сорбции  '^^Cs 
позволяют усовершенствовать  рекомендации  по внесению  органоминеральных 
сорбентов  в целях более эффективной  реабилитации  загрязненных  территорий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  и  результаты 
исследований  были  доложены  и  обсуждены  на:  Международной  конференции 
«Ю"' International  Conference on Contamination  of Soil» (Италия,  г. Милан,  2008); 



Международных  научных  конференциях  «Полярное  сияние.  Ддерное  будущее: 
технологии,  безопасность  и  экология»,  г.  СанктПетербург  в  2008  и  2009  гг.; 
Региональных  научных  конференциях  «Техногенные  системы  и  экологический 
риск»,  г.  Обнинск  в 2008,  2010,  2014  гг.;  Всероссийском  съезде  почвоведов  им. 
В.В.Докучаева  (РостовнаДону,  2008);  Международных  научных 
конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»,  г. 
Москва  в  2010,  2011,  2012,  2013  и  2014  гг.;  VII  Съезде  по  радиационным 
исследованиям  «Радиобиология,  радиоэкология,  радиационная  безопасность» 
(Москва,  2010);  Конференции  молодых  специалистов,  посвященной  50летию 
НПО  «Тайфун»  (Обнинск,  2010);  Международных  конференциях  по 
биогеохимии  следовых элементов  «ICOBTE» в 2011 г. (Италия,  г. Флоренция)  и 
в  2013  г.  (США,  Джорджия,  г.  Атенс);  Международной  конференции  по 
радиоэкологии  и  радиоактивности  окружающей  среды  «ICRER2011»  (Канада, 
г.  Гамильтон,  2011);  Международной  конференции  «Чернобыль:  опыт 
международного  сотрудничества  при  ликвидации  последствий  аварии» 
(МоскваОбнинск,  2011);  Международном  симпозиуме  «Экспериментальная 
ядерная  метрологии  как  инструмент  радиоэкологии»  «Insinume  2012»  (Бельгия, 
г.  Брюссель,  2011);  Международной  научной  конференции  «Современные 
проблемы  загрязнения  почв»  (Москва,  2013);  Конференции  молодых 
специалистов  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды 
(Обнинск,  2013). 

Личный  вклад  диссертанта.  Автором  лично  и при  его  непосредственном 
участии  была  получена  основная  часть  экспериментальных  результатов 
исследований,  составляющих  работу.  Выполнена  статистическая  обработка  и 
проведен  анализ  полученных  данных.  Сформулированы  основные  положения  и 
выводы диссертационной  работы. 

Публикации.  Всего  по  материалам  диссертации  автором  опубликована  31 
научная  работа:  5  статей  в  журналах  из  списка  ВАК  РФ,  которые  входят  в 
системы  цитирования  Web  of  Science  и  Scopus,  и  26  материалов  и  тезисов 
докладов  на  конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
обзора  литературы,  описания  объектов  и  методов  исследований,  результатов  и 
их обсуждения,  выводов,  списка литературы  и приложений.  Работа  изложена  на 
115  страницах,  содержит  24  рисунка,  И  таблиц.  Список  публикаций  из  175 
наименований. 

Благодарности.  Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю 
В.Е.  Попову  за  внимание  к  работе,  ценные  советы  и  консультации;  а  также 
признательность  коллегам  Степиной  И.А.,  Панкратову  Ф.Ф.  и  Ильичевой  Н.С. 
за оказанную  помощь  и неизменную  поддержку. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ставятся 
цель  и  задачи,  решаемые  в  диссертации,  обсуждается  их  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость. 

Глава  1.  Методы  и  подходы  для  изучения  сорбционнодесорбционного 

поведения  '^^Cs в почвах  и природных  сорбентах 

В  Главе  1  рассмотрены  теория  селективной  сорбции,  а  также  проблема 

сорбционной  обратимости  '^^Cs  в  почвах  и  природных  сорбентах,  а  также 

проанализированы  методы  изучения  кинетики  этих  процессов  (Коноплев,  1998; 

Круглов  и  др.,  2008;  Булгаков,  2009;  De  Preter,  1990;  Wauters  et  al.,  1996; 

Madraga,  1993; Valcke,  1993; De Coning and Comans,  2004). 

Рассмотрены  различные  виды  минеральных  и  органических  мелиорант

сорбентов  для  реабилитации  загрязненных  '^^Cs  территорий  (Ратников  и  др., 

2002;  Петров  и  др.,  2003;  Санжарова  и  др.,  2005).  Особое  внимание  было 

уделено  освещению  вопросов  о  влиянии  органического  вещества  почв  и 

явления  периодического  увлажнения  и  высушивания  на  селективную  сорбцию 

'^^Cs различными  природными  сорбентами  и их смесями  с почвами  (Eberl  et  al., 

1986; Degryse et al., 2004; Vandenhove et al., 2005; Roig et al.,  2007). 

Отдельный  раздел  литературного  обзора  посвящен  методам  изучения 

физикохимических  форм  нахождения  радионуклидов  (РН)  в  почвах 

(Павлоцкая,  1974;  Бобовникова  и др.,  1990; Tessier  et al.,  1979; Riise  et a l ,  1990; 

Oughton  et al.,  1992; Kennedy et al.,  1997; Todorov et al.,  2008). 

Глава  2.  Объекты,  методы  и условия  исследований 

В  качестве  объектов  исследования  были  использованы:  ряд  дерново
подзолистых  почв  (ДПП)  различного  гранулометрического  состава, 
перегнойноглеевая  почва  (ПГП),  огнеупорные  глины темная  и светлая  (ОГТ  и 
ОГС),  палыгоскитовая  (ПАЛ),  бентонитовая  (БЕН)  глины  и  иллит.  Образцы 
были  представлены  тремя  видами  сорбентов:  глинистосолевым  шламом 
(ГСШ),  кислым  (ЛКР),  нейтрализованным  (ЛНР)  и  «Свалка»  (ЛСР) 

гидролизными  лигнинами  и кремнеземистым  сапропелем  (СапрКрем),  которые 
были  использованы  в  качестве  исходных  компонентов  для  составления 
различных  ОМС.  Также  в  качестве  объектов  исследования  были  использованы 
порошки  строительных  материалов:  асфальта,  бетона,  известняка,  гранита  и 
кирпича,  представленных  Агентством  по  охране  окружающей  среды  США  в 
рамках  проекта  МНТЦ  №4007.  В  таблице  1 и  2  приведены  основные  физико
химические  свойства  изученных  образцов. 



Таблица 1  Физикохимические свойства почв и сорбентов. 

Код  образца  С о р г ,  %  рНка 
ЕКО, 

мгэкв/100 г 

ОГТ  2.10+0.20  6.5  23.214.2 

ore 0.51±0.10  5.4  16.6±1.4 

ПАЛ  0.33±0.07  7.2  59.2±1.2 

БЕН  0.56+0.08  6.8  24.9+1.8 

ИЛЛИТ  1.04±0.16  4.9  20.2±1.2 

ДПП1  0.30±0.05  4.2  8.7±1.6 

ДПП2  0.70+0.11  6.7  19.3+1.2 

ДПП3  1.42+0.21  5.7  16.0+1.0 

ДПП4  1.67±0.25  6.6  20.8±1.0 

Д1111РФ  0.62±0.03  3.6  5.7±0.3 

ПГПРФ  8.6±0.6  3.2  33.9±0.4 

ГСШ1РБ  1.50+0.12  7.7  14.2+1.0 

ГСШ2РБ  1.96±0.29  7.3  16.2+1.0 

ЛКРРБ  34.6±1.7  3.0  100±3 

ЛНРРБ  47.8±2.4  6.3  64.3±0.8 

ЛСРРБ  39.8±1.9  2.8  72.4±2.0 

СапрКрем  ЧРБ  14.3+0.6  4.7  69.6+5.0 

Таблица 2  Физикохимические свойства строительных  материалов. 

Материал 
ЕКО, 

мгэкв/100 г  рНкс1  Сорг>%  Р , % 
Удельный 
вес, г см"' 

Бетон  6.4+0.5  12.5  0.36+0.03  32  2.73 

Грашст  5.9+0.6  9.7  0.092+0.004  5  2.77 

Известняк  3.310.4  9.6  0.092Ю.004  17  2.72 

Асфальт  8.8Ю.4  9.5  2.9Ю.З  19  2.71 

Кирпич  6.9Ю.1  10.5  0.310.08  31  2.77 

Для  определения  этих  свойств  были  использованы  стандартные 
сертифицированные  методы.  Содержание  органического  углерода  (С„рг)  в 
образцах  определяли  методом  мокрого  сжигания  по Тюрину  (ГОСТ  26211391). 
Обменную  кислотность  (рНксО  определяли  по  стандартной  методике 
(Горбылева  и  др.,  2000).  Емкость  катионного  обмена  (ЕКО)  определяли  по 
методу БобкоАскиназиАлешина  в модификации  ЦИНАО (ГОСТ  17.4.4.0184). 
Для  строительных  материалов  были  определены  такие  параметры  как  общая 
пористость  и  удельный  вес  твердой  фазы  по  стандартным  методикам 
(Корчагин,  2011). 

Состав  двух  и  трехкомпонентных  ОМС  с  ГСШ.  Органическими 
компонентами  двухкомпонентных  ОМС2  являлись  кислый  и 
нейтрализованный  гидролизный  лигнины  и  кремнеземистый  сапропель. 



Минеральным  компонентом  являлся  ГСШ2РБ.  Трехкомпонентный  ОМС3 

представляет  собой  смесь  из  10% ГСШ1РБ,  20% ЛНРРБ  и 70%  СапрКрем  Ч

РБ. ОМС были изготовлен  ГНУ «ОИЭЯИ   Сосны»  HAH  Беларуси. 

Инкубирование  смесей  почвы  с  ОМС3  в режиме  периодического  У/В.  Для 

получения  5 и  10% смесей  ОМС3  с ДПП1  в пластмассовые  виалы  объемом  20 

мл помещали 9.5  и 9.0 г почвы  и, соответственно,  0.5 и  1.0 г ОМС3  в  пересчете 

на абсолютносухой  вес.  После  перемешивания  смесь  почвы  и ОМС3  в  виалах 

переодически  увлажняли  деионизированной  водой  и степень  высыхания  смесей 

контролировали  взвешиванием.  Эксперимент  продолжался  в течение  694  суток 

(всего было сделано 39 циклов У/В). В качестве  контроля  использовали  2  виалы 

с  10  г  почвы,  в  которых  определяли  величину  RIP(K)  после  окончания 

эксперимента. 

Определение  потенциалов  связывания  радиоцезия  методом  ограниченного 

объема.  Для  изучения  селективной  сорбции  '^'Cs  в  статических  условиях 

использовали  метод  ограниченного  объема,  описанный  в  работе  Wauters  et.  al. 

(1996).  Величины  потенциалов  связывания  радиоцезия  RIP(K)  рассчитывали  по 

формуле  1: 

rris "Се 

где  Со  и  Се   начальная  и  равновесная  удельные  активности  '^'Cs  в  растворе, 

Бк/дм^; V   объем, дм';  Шз   масса  сорбента,  кг; Ск   концентрация  ионов  калия 

в растворе,  ммоль/дм^. 

Определение  доли  обменносорбированного  '^^Cs  методом  ограниченного 

объема.  Долю  обменного  '^'Cs  (оех)  определяли  экстракцией  1  М  раствором 

CH3COONH4  из  образца,  оставшегося  после  изучения  селективной  сорбции 

"^Cs  методом  ограниченного  объема.  Для  экстракции  использовали  50  см'  1 М 

раствора  CH3COONH4  (рН=7),  экстракцию  проводили  при  комнатной 

температуре  в  течение  1  часа  при  постоянном  встряхивании.  Величину  Оех 

рассчитывали  по  формуле  2,  как  отношение  удельной  активности  "^Cs  в 

растворе  после экстракции  к начальной удельной активности  "^Cs в сорбенте. 

«Ех  = 4 ^ 1 0 0 % ,  (2) 

где As — активность  селективно  сорбированного  "^Cs  в сорбенте  после 24  часов 

сорбции,  Бк;  Аех    активность  десорбированного  "^Cs  1  М  раствором 

CH3COONH4, Бк. 

Изучение  кинетики  селективной  сорбции  '^^Cs  динштческим  методом. 

Метод  основан  на  измерении  сорбированного  "^Cs  в  тонком  слое  сорбента, 

помещенного  в  мембранный  фильтр  (МФ),  при  прокачивании  через  него 

раствора,  содержащего  "^Cs,  блокирующий  катион  и  катионаналог.  Внутрь 
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одноразового  шприцевого  мембранного  фильтра  Acrodisk  PN  4614  (США)  с 

полиэфирсульфоновой  мембраной  (с  диаметром  пор  <0.45  мкм  и  внешним 

диаметром  28  мм)  помещали  0.05    0.1  г  воздушносухого  сорбента.  Сначала 

проводили  стадию  уравновешивания,  при  которой  через  фильтр  прокачивали 

раствор,  содержащий  100  ммоль/дм^  Са^^  и  0.5  ммоль/дм^  К^  (с  калийным 

адсорбционным  отношением    PAR=0.05),  с  помощью  перистальтического 

насоса  MasterFlex  L/S®  (США)  со  скоростью  0.6  см^мин  в  течение  24  часов. 

Считается,  что  при данной  концентрации  Са^^ блокирует  обычные  сорбционные 

места,  что  позволяет  изучать  только  селективно  сорбированный  "^Cs  на 

специфических  сорбционных  местах  (FES).  Затем  через  фильтр  прокачивали 

аналогичный  раствор,  но  содержащий  1  кБк/дм'  " 'Cs.  Стадию  сорбции 

проводили  от  10  до  55  дней,  выбор  временного  промежутка  зависел  от 

поставленной  задачи.  Измеряли  активность  сорбированного  '^^Cs 

непосредственно  в  твердой  фазе  используя  гаммасчетчик  Wizard  1480 

(Финляндия).  Принципиальная  схема установки  приведена  на рисунке  1. 

Концентрацию  '^^Cs на  выходе  из МФ  (Сош) для  измерения  п  рассчитывали 

как  отношение  разницы  между  количеством  '^'Cs  в  прокаченном  через  МФ 

растворе  и  количеством  '^^Cs,  поглощенным  сорбентом  в  период  между 

измерениями  п1 и п на объем  прокаченного  раствора: 

А™   ( А „   A „ _ i ) 
Cout  ~ " 

где  А™   активность  "^Сз  в  прокаченном  растворе  за  интервал  времени  между 

измерениями  п  и  п1,  Бк;  Ар    активность  МФ  для  измерения  п,  Бк;  А„1  

активность  МФ  для  предыдущего  измерения,  Бк;  ЛУп    объем  раствора 

прокаченного  через  МФ  между  измерениями  п и п1, см"'. 

AV. 
(3) 

Рисунок  1    Фотографии 
элементов  динамического 
метода  изучения  селективной 
сорбции  '^'Cs  с  измерением 
радиоактивности  в  твердой 
фазе:  1   мембранный  фильтр  с 
навеской  образца;  2    система 
прокачивания  раствора  через 
МФ  с  образцом;  3 
автоматический  гаммасчетчик 
Wizard  1480. 
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Изучение  кинетики  десорбции  '^^Сз  динамическим  методом.  В  работе 

использована  модификация  динамического  метода  для  изучения  кинетики 

селективной  сорбции  '^'Сз  почвами  и  природными  сорбентами,  описанного 

выше.  Общий  вид элементов  и установки  метода  можно  видеть  на рисунке  1. С 

помощью  перистальтического  насоса  проводили  стадию  уравновешивания  в 

течение  24  ч  с  раствором  с  РАК=0.05.  Затем  следовала  стадия  сорбции  (1 

кБк/дм^  ' "Сз  со  скоростью  от  2  см^мин  в  начале  сорбции  до  0.3  см^мин  в 

конце).  После  периода  сорбции  '^'Сз  (от  10  до  34  суток),  для  изучения 

десорбции  '^'Сз  через  МФ  прокачивали  чистый  (без  '^'Сз)  раствор  с  РАК=0.05. 

Скорость  покачивания  раствора  на  стадии  десорбции  составляла  1  см^/мин. 

Периодически  активность  '^'Сз  измеряли  непосредственно  в  твердой  фазе 

сорбента. 

Изучение  кинетики  селективной  сорбции  Сб  ОМС  динамический 

методом  до  и  после  периодического  У/В.  Для  изучения  кинетики  селективной 

сорбции  '^'Сз  ОМС  использовали  динамический  метод,  описанный  выше.  В 

МФ  помещали  образец  ОМС,  периодически  увлажняли  деионизированой  водой 

и  высушивали  при  60°С  до  постоянного  веса.  Затем  проводили 

уравновешивание  (со  скоростью  0.6  см^мин  в  течение  1  суток),  при  сорбции 

'̂ ^Сз  в  течение  18  суток  (до  выхода  кинетической  кривой  на  «плато»).  Для 

контроля  в  данном  эксперименте  использовали  образец  ОМС  без 

предварительного  увлажнения  и  высушивания. 

Определение  форм  нахождения  Сз в почвах  методом  последовательных 

экстракций  с  измерением  радиоактивности  в  твердой  фазе.  Этот  метод 
основан  на  измерении  активности  сорбированного 

сорбента. 

Таблица 3  Схемы последовательных  экстракций. 

137, Сз  в  тонком  слоем 

Схема  Динамическая  С1  Дииамическая  С2  Динамическая  СЗ 
Тс551ег e t  а!.,  1979 

(пробирочная) 

Ф1  1ММ§С12 
рН=7 

Ш  СНзСООЫН4 
рН=7 

РАЯ=0.05 
(100 мМ Са^^'и 

0.5 мМ  К ^ 
1М М8С12 рН=7 

Ф2 
ШСНзСООКа 

рН=5 
1М  СНзСООНа 

рН=5 
ШСНзСООКа 

рН=5 
ШСНзСООМа 

рН=5 

ФЗ 
0.04М ЫНзОННС!

25%  СНзСООН 
Т=55"С 

0.04М NH20H•HC1
25%  СНзСООН 

Т=55'С 

0.04М  КН20ННС1
25%  СНзСООН 

Т=55°С 

0.04МЫН20ННС1
25%  СНзСООН 

Т=96«С 

Ф4  30% Н2О2 
Т=55'С 

30% Н2О2 
Т=55'С 

30% Н2О2 
Т=55'С 

0.02М НКОз  и 
30%  Н202Т=85°С 

затем 
3.2 М СНзСООКН4 

Ф5 
Определение  '^'Сз в 

твердой  фазе 
Определение  '^'Сз в 

твердой  фазе 
Определение  '^'Сз в 

твердой  фазе 
Общая активность  

(Ф1+Ф2+ФЗ+Ф4) 
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После  28  суток  стадии  адсорбции  образцы  почв  в  МФ  с  определенной 

активностью  (А1п)  начинали  последовательно  экстрагировать  с  помощью 

различных  растворов  (для  изученных  схем  экстракций)  показаны  в  таблице  3. 

Ф1    ионообменная  фракция,  Ф2    фракция  связанная  с  карбонатами,  ФЗ  

фракция  связанная  с  оксидами  железа  и  марганца,  Ф4    фракция  связанная  с 

органическим  веществом  и Ф5 — остаточная  фракция.  В работе  были  изучены  3 

динамические  схемы  последовательных  экстракций  (С1,  С2,  СЗ).  В  качестве 

контроля  была  использована  «классическая»  пробирочная  схема  по  методу 

Те881еге1 а1. (1979). 

Глава  3.  Динамический  метод  изучения  кинетики  сорбции 

измерением  радиоактивности  в твердой  фазе  сорбента 

'Cs  с 

Глава  3  посвящена  методической  отработке  динамического  метода  и  его 
апробации  на различных  сорбентах.  Было  изучено  влияние  таких  факторов  как 
масса  и  содержание  влаги  в  МФ  на  эффективность  измерения  сорбированной 
активности,  а  также  влияние  скорости  прокачивания  раствора  на  кинетику 

сорбции  Экспериментальные  данные  (рисунок  2)  показали,  что  масса 

сорбента  в  МФ  в пределах  0.05   0.1  г не  оказывает  существенного  влияния  на 

измеряемую  удельную  активность  " 'Сз  (менее  2.5%).  Как  видно  из рисунка  2Б, 

количество  воды  в  МФ  от  0.1  до  0.5  г  практически  не  влияет  на  измерение 

активности  в твердой  фазе  сорбента. 

80 п 

а  боН 

20 

Ш  ф

0.1  0.3  0.4 

И  "" 

<  240 

0.5  0.3 

 ф 

0.4  0.5 

Рисунок  2    Влияние  (А)  —  массы  сорбента  на  определение  удельной 
массы  воды  в мембранном  фильтре на измерение активности  '"Сз. 

активности  Сз;  (Б)  

На  рисунке  3  приведены  временные  зависимости  сорбции  '^'Сз  почвой 
ДПП4  от  скорости  раствора.  Точная  зависимость  кинетики  сорбции  '̂ ^Сз  от 
скорости  прокачивания  раствора  в  течение  первых  часов  не  имеет 
принципиального  значения,  поскольку  наибольший  интерес  представляет 
область  медленной  внутридиффузионнной  кинетики  селективной  сорбции 

Данные  позволяют  сделать  заключение,  что  выбранная  начальная 
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скорость  прокачивания  раствора  в  5    6  см^мин  является  оптимальной  и 

позволяет  получать  кинетические  данные  сорбции  '^^Сз,  которые  не  зависят  от 

внешнего  массообмена,  и обусловлены  исключительно  свойствами  сорбента. 

Разработанный  метод  был  использован 

для  изучения  кинетики  селективной 

сорбции,  особое  внимание  уделяли 

оценке  относительных  скоростей 

селективной  сорбции  " 'Сз .  На рисунке  4 

представлены  экспериментальные 

данные  по  кинетике  селективной 

^Сз  различными  почвами  и 

природными  сорбентами. 

^  3.0 
л 
Ъ г 

J'i.s^ 
o í / 

á / ,0 
• 

.  о 

Í»' 

сорбции 

t ,  с у т к и 

Рисунок  3    Кинетика  селективной  сорбции  '"Сз  ДГТП4  при  различных  скоростях 
прокачивания  раствора:  •    6 см'/мин;  О   2  см^/мин; Л    1 см'/мин;  О    0.5  см'/мин. 
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1.0  E 
Í! 
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'^'Cs  Рисунок  4Б    Кинетика  сорбции  '^'Cs Рисунок  4A    Кинетика  сорбции 
почвами  из  раствора  с  PAR=0.05:  1   ДПП4  природными  сорбентами  из  раствора  с 
(О);  2    ДПП2  ( • ) ;  3    ДППРФ  (0 ) ;4    PAR=0.05:  1   ПАЛ  (А);  2   ИЛЛИТ ( • ) ;  3  
ПГПРФ  ( • ) ;  5 ̂  ДПП3  (О);  6   ДПП1  (О).  БЕН (О); 4   ОГС  (О);  5   ОГТ  ( • ) . 

Как  можно  видеть  из  рисунка  4  АБ,  как  для  почв,  так  и  для  природных 

сорбентов  на  кинетических  кривых  сорбции  Cs  можно  выделить  два  явно 

выраженных  участка,  на  первом  из  которых  (~12  суток)  отмечается  довольно 

резкий  рост  концентрации  '^^Cs  в  почве,  тогда  как  на  втором  скорость  сорбции 

значительно  замедляется.  Анализ  данных  позволяет  сделать  заключение,  что 

процесс  накопления  ''^Cs  идет  в  две  стадии:  при  этом  первой  стадией, 

протекающей  за  24  дня  с  момента  начала  процесса  сорбции,  является  ионный 

обмен  '^^Cs  на  поверхности  специфических  сорбционных  клинообразных  мест 

кристаллитов  глинистых  минералов  FES,  второй    диффузия  '^'Cs  вглубь  этих 

кристаллитов  глинистых  минералов.  На  рисунке  5  представлены  данные  по 

кинетике  сорбции  '^^Cs  строительными  материалами  из  раствора  с  PAR=0.05 

определенные  с  помощью  динамического  метода.  Сорбционное  равновесие  для 

бетона  и  известняка  достигалось  в  течение  1  суток  взаимодействия. 
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Сорбционное  равновесие  для  бетона  и  известняка  достигалось  в  течение  1 

суток  взаимодействия.  Для  асфальта  и  гранита  установление  сорбционного 

равновесия  происходило  в течение  3  суток. 

В  таблице  4  приведены  величины 

111Р(К),  определенные  методом 

ограниченного  объема  и 

максимальные  величины  К^Ск"""'', 

полученные  из  «плато» 

кинетических  кривых  (рис.  4  и  5) 

для  изученных  образцов. 

Величины  К1Р(К)  строительных 

материалов  существенно  ниже, 

чем  величины  ЫР(К)  для  почв 

I  200 

Е 

50 

О 

8  о 
о 
Vv  Е 

40  S 

и 

20 

4  6 
t,  сутки 

Рисунок 5  Кинетика селективной сорбции  Сз 
строительными  материалами:  •    гранит;  О  
асфальт; V   бетон; •    известняк; А   кирпич. 

(порядка  0.52.5  ммоль  кг")  и 

глинистых  минералов, 
,ь 

особенно 

иллита  (~8  моль  кг'  ). 
Таблица  4  Величины  ЫР(К) для  1 суток по методу  \¥аи1ег8 е1. а1.(1996), и величины 
К^Ск"'""' определенные динамическим  методом, время  сорбции 

Код  образца  ts, сутки  RIP(K), моль кг"'  КоСк"""", моль кг"' 

ДПП1  19  0.035±0.001  0.15 

ДПП2  20  0.48+0.03  0.78 

ДПП3  30  1.38+0.14  2,24 

ДПП4  24  2.50+0.20  5.02 

ДППРФ  10  0.50±0.02  0.63 

ПГПРФ  11  1.20+0.07  2.13 

ПАЛ  10  7.6±1.0  7.22 

БЕН  14  5.86+0.24  5.44 

ИЛЛИТ  24  7.7+0.05  7.68 

ОГТ  15  0.42+0.02  0.65 

ore 15  1.45+0.04  3.61 

Асфальт  7  0.280+0.016  0.269+0.013 

Известняк  10  0.013+0.004  0.028 

Гранит  7  0.20+0.02  0.272+0.003 

Бетон  4  0.185+0.005  0.182 

Кирпич  10  0.015+0.003  0.034 

Результаты,  полученные  с применением  динамического  метода,  указывают 

на  то,  что  использование  величин  К1Р(К),  измеренных  для  1  суток 

взаимодействия  с  помощью  метода  ограниченного  объема,  приводит  к 

недооценке  потенциалов  связывания  радиоцезия  '^'Cs  для  более  длительного 
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периода  времени  как  для  природных  почв  и сорбентов,  так  и для  строительных 

материалов. 

Глава  4.  Применение  динамического  метода  для  изучения  кинетики 

десорбции  почвами  и  сорбентами 

В  Главе  4  описано  применение  динамического  метода  для  изучения 

кинетики  десорбции  селективно  сорбированного  '"Св  из  почв,  природных 

сорбентов  и  строительных  материалов  с  использованием  раствора  близкого  по 

своему  составу  к  природной  воде  с РАК=0.05  и  1 М раствора  СНзСООМН4.  На 

рисунке  6  показана  кинетика  десорбции  селективно  сорбированного  '^^Сз  из 

почв  раствором  с  РАК=0.05.  Для  природных  сорбентов  и  строительных 

материалов  были получены  аналогичные  зависимости. 
А 

'^Сз  Рисунок  7    Схематическое  представление 
потенциально обменной доли  '^^Сз. 

20  30  40  50 
1, сутки 

Рисунок  6    Кинетика  десорбции 
почвами из раствора с  РАЯ=0.05: 
•    ДПП1;  •    ДПП2;  Д    ДПП3; 
0    ДПП4;  V    ДППРФ;    ПГПРФ.  Линии   доля  обменного  '^'Сз  анх,  экстрагируемая 
1 М СНзСООКН4 после  1 суток сорбции:  1    ПГПРФ,  2   ДППРФ,  3   ДПП2, 4   ДПП1, 
5 ДПП3 ,  6 ДПП4 . 

При  десорбции  '^'Сз  из  почв  раствором  с  ионным  составом,  близким  к 

ионному  составу  природной  воды  (РАК=0.05),  за  время  от  13  до  50  суток  из 

почв  и  природных  сорбентов  было  извлечено  около  8090%  селективно 

сорбированного  '^^Сз,  а  для  строительных  материалов  десорбция  составила  от 

60  до  75%.  На  основании  полученных  данных  и  по  аналогии  с  величиной 

обменносорбированной  доли  '̂ ^Сз  анх,  определяемой  с  помощью  экстракции 

образцов  1  М  СНзСООМН4  в  течение  1  часа,  был  предложен  параметр  рнх, 

который  характеризует  потенциально  обменную  долю  "'Сз,  извлекаемую 

раствором  с  РАК=0.05  в течение  длительного  периода  десорбции  (рисунок  7), 

который  рассчитывается  по формуле  4: 

(4) 

где  Ап,|„    минимальная  активность  сорбента,  определяемая  по  «плато» 
кинетической  кривой десорбции  '^^Сз; А а̂х   исходная  активность  сорбента 
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после  стадии  с о р б ц и и .  К а к  в и д н о  из  т а б л и ц ы  5,  в е л и ч и н ы  авх  для  почв 

и з м е н я ю т с я  от  26  д о  41  %  и  п р и б л и з и т е л ь н о  в  2  раза  н и ж е  с о о т в е т с т в у ю щ и х 

в е л и ч и н  РЕХ  ДЛЯ  м и н е р а л ь н ы х  с о р б е н т о в  такая  р а з н и ц а  м о ж е т  достигать 

в е л и ч и н ы  порядка  1015  раз . 

Таблица  5    Параметры  десорбции  "^Сз  из  почв,  природных  минеральных  сорбентов 

и  строительных  материалов. 

Образец  ts, 
сутки 

td, 
сутки 

" Т ш , 

сутки  авх,  %  РЕХ,  % 

ДПП1  19  44  2.6  40.9+1.0  83.3 

ДПП2  20  17  2.6  35.110.8  83.6 

ДПП3  30  50  8.0  30.9+1.2  87.8 

ДПП4  34  30  3.2  31.9+0.8  79.7 

ДППРФ  10  30  1.2  28.1+0.8  83.9 

ПГПРФ  19  29  6.0  25.7+0.6  78.7 

ПАЛ  11  33  3.0  6.8+1.0  85.6 

Б Е Н  28  50  5.9  12.410.4  90.6 

И Л Л И Т  24  28  6.2  15.3210.29  78.0 

О Г Т  15  13  0.5  22.5+0.10  86.1 

ore 15  17  1.6  8.010.3  83.6 

Асфальт  7 7  0.6  10.5+1.09  60.0 
Известняк  28  17  1.0  28.3±0.004  75.0 

Гранит  7  7  1.0  50.8+0.7  61.0 
Кирпич  28  7  0.4  55.3±7.15  73.0 
Бетон  3  н/о  н/о  20.9+0.6  н/о 

Как  в и д н о  из  р и с у н к а  8,  в р е м я  с о р б ц и и  в  з н а ч и т е л ь н о й  степени  о п р е д е л я е т 

с к о р о с т ь  д е с о р б ц и и  " ' С з  из  г л и н и с т ы х  м и н е р а л о в . 

20  30 

1, сутки 

Рисунок  8    Кинетика  десорбции  селективно 
сорбированного  '^'Сз  из  БЕН  и  ИЛЛ 
раствором  с  РАК=0.05  для  различных 
периодов  сорбции  '^'Сз:  •    БЕН  30  суток, 
•    БЕН  145  суток;  О    ИЛЛ  7  суток  (2 
повторности);  •    ИЛЛ  30  суток  (2 
повторности). 

0  1 2  3  4 
1,  сутки 

Рисунок  9    Кинетика  десорбции  селективно 
сорбированного  ' " С з  из ДПП4  и ИЛЛИТ  1 М 
раствором  СНзСООЫН4  и  с  РАЯ=0.05  для 
различных  периодов  сорбции  " 'Сз .  1  М 
раствор  СНзСООКН4  (красный):  1   ДПП4  1 
сутки  сорбции  (А);  2    ДПП4  7  суток 
сорбции  (А) ;  3    ИЛЛИТ    1  сутки  сорбции 
(О);  раствор  с  РАЯ=0.05  (синий):  4    ИЛЛИТ 
30  суток  сорбции  ( • ) ,  5    ДПП4  30  суток 
сорбции  (А). 
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Так,  с  увеличением  времени  сорбции  БЕН  с  30  до  145  суток  величина 

десорбции  раствором  с  РАК=0.05  уменьшалась  с  ~  90%  до  ~  60%.  В  случае 

иллита  для  периодов  сорбции  7  и  28  суток  величины  потенциально  обменного 

Рех составили  90 и 78%, соответственно,  по сравнению  с долей  авх ~15%. 

На  рис.  9  приведены  результаты  оценки  степени  извлечения  '̂ ^Сз  из 

иллита  и  дерновоподзолистой  почвы  (ДПП4)  1  М  раствором  СНзСООКН4  с 

помощью  динамического  метода.  Сравнение  кинетических  кривых  десорбции 

указывает  на  то,  что  образование  высокой  концентрации  '^'Сз  в 

экстрагирующем  1  М  растворе  СНзСООКН4  при  использовании  метода 

ограниченного  объема  оказывает  влияние  на долю  обменного  '̂ ^Сз в  иллите.По 

сравнению  с  величинами,  полученными  с  помощью  динамического  метода  для 

1  часа  экстракции,  величина  авх  '^'Сз  в  ИЛЛ  была  меньше  приблизительно  в 

два раза для того же периода  экстракции. 

Глава  5.  Влияние  содержания  органического  компонента  и  периодического 

увлажнения  и  высушивания  на  селективную  сорбцию  органо

минеральными  сорбентами  и их  смесями  с  почвой 

В  Главе  5  были  рассмотрены  вопросы  выбора  наиболее  эффективных 

пропорций  содержания  минерального  и  органического  компонента  при 

разработке  органоминерального  сорбента  (ОМС)  на  основе  промышленных 

отходов  и  природного  сырья.  Также  приведены  результаты  экспериментов  с 

различными  ОМС,  изготовленными  из  сапропеля  и  промышленных  отходов,  и 

их  смесями  с  почвами,  которые  показали,  что  их  физикохимические  свойства 

(содержание  водорастворимых  и обменносорбированных  катионов  и др.),  а так 

же  величины  К1Р(К)  и  анх  '^^Сз  можно  спрогнозировать  на  основе  данных  об 

исходных  компонентах,  используя  правило  аддитивности.  Если  принять,  что 

какоелибо  свойство  компонента  1 (Х1) с массой  в смеси  Ш) не  взаимодействует 

с другим  компонентом,  то для  смеси  п  компонентов  суммарное  свойство  будет 

описываться  следующей  формулой: 

_  Х.ш;  + Х 2 т 2 + . . . . Х „ т „ 
т , + т 2 +  т „  '  ^̂ ^ 

где  Х п̂    свойство  смеси  состоящей  из  п  компонентов;  Х„    свойство 
компонента  п;  Шп   масса  компонента  п.  Разница  между  экспериментальными 
значениями  и  прогнозом  уменьшалась  с  увеличением  доли  ГСШ2РБ  вплоть 
до  30%,  при  этом  не  наблюдалось  отличия  между  экспериментальными  и 
рассчитанными  К1Р(К)  (рисунок  10).  В  бинарных  ОМС2,  основанных  на 
гидролизном  лигнине,  это  различие  увеличивалось  постепенно  с  увеличением 
содержания  ГСШ2РБ  вплоть до  30%. 
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Данный  подход  также  был 

использован  для  прогнозирования 

влияния  периодического 

увлажнения  и  высушивания  на 

ШР(К)  в  смесях  ДПП1  и  ОМС. 

Инкубирование  почвы  с  ОМС3  в 

режиме  периодического  У/В  в 

течение  2  лет  привело  к 

увеличению  селективной  сорбции 

'"С8  в 2.55 раз  (рисунок  11 АБ). 

Как  видно  из  рисунка  Н А , 

для  смеси  ДПП1  с  5%  ОМС3 

различие  между 

экспериментальными  и 

прогнозными  величинами 

составило  порядка  60%. 

А 
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Рисунок  10    Влияние  соотношения  ГСШ2РБ 
на  потенциалы  связывания  "^Сз  в 
двухкомпонентном  ОМС2:  О   с  ЛНРРБ;  О    с 
ЛКРРБ.  О    с СапрКрем  ЧРБ. Сплошные  линии 
  расчетные  величины  К1Р(К)  по  правилу 
аддитивности. 
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Рисунок  11   Зависимость  Я1Р(К)  от  числа  циклов  У/В:  А   для  смеси  ДПП1  и 5%  ОМС3 
(О);  Б    для  смеси  ДПП1  и  10%  ОМС3  (О).  1    линейная  аппроксимация 
экспериментальных  данных,  2    расчет  на  основе  правила  аддитивности,  3    исходная 
величина ЫР(К)  смеси. 

Причем  экспериментальные  величины  выше  рассчитанных  по  правилу 

аддитивности.  Для  смеси  ДПП1  с  10%  ОМС3  (рисунок  11  Б)  прогнозные  и 

экспериментальные  данные  практически  совпадают.  Увеличение  значения 

К1Р(К)  с  уменьшением  доли  ОМС3  в  смесях  с  почвой  связано  с  пропорцией 

ГСШ  в  смеси.  Как  было  показано  ранее,  при  уменьшении  содержания  ГСШ2

РБ  в  бинарных  смесях  с  СапрКрем  ЧРБ  с  30  до  5%,  отношение 

экспериментальных  величин  К1Р(К)  к  величинам,  рассчитанным  по  правилу 

аддитивности  (формула  5)  увеличивалось.  Это  отношение  для  30,  20,  15,  10  и 

5%  ГСШ2РБ  составило  0.97,  1.04,  1.10,  1.26  и  1.61,  соответственно.  Также 

была  изучена  зависимость  обменной  доли  селективно  сорбированного  '"Сб Оех 

'^^Сз  от  числа  циклов  У/В  для  смесей  ДПП1  и  ОМС3.  Как  показали 
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экспериментальные  результаты,  величина  анх  после  39  циклов  уменьшалась 

линейно  с 32.7 до  25.3%. 

Глава  6. Применение  динамического  метода  для  изучения  форм  нахождения 

в  почвах 

На  рисунках  1213  показаны  физикохимические  формы  нахождения  "^Сз 

с  помощью  динамического  метода  по  трем  различным  схемам 

последовательных  экстракций  (С1СЗ)  (таблица  3).  В  качестве  контроля  была 

использована  схема  последовательных  экстракций  по  методу  Те851ег  е!  а1. 

(1979).  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  при  условии 

блокирования  обычных  сорбционных  мест  на  поверхности  почв,  селективно 

сорбированный  '^'Сз на РЕ8  лучше  всего экстрагируется  бинарным  раствором  с 

РАК=0.05.  Также  значительно  увеличивается  эффективность  экстракции  1  М 

раствором  М§С12  (с  12.8%  в  пробирочном  методе  Те881ег  е1 а1.  (1979)  до  22

46%  в  динамических  схемах),  что  вызвано  проточными  условиями 

эксперимента,  и  большим  объемом  экстрагента.  Полученные  кинетические 

данные  показали,  что  характер десорбции  ионообменной  фракции  растворами  с 

(динамическая  С1)  и  с  РАК=0.05  (динамическая  СЗ)  аналогичен,  но 

раствор  с  РАЯ=0.05  извлекает  '^'Сз  больше.  При  использовании  1 М  раствора 

СНзСООМН^  (динамическая  С2)  основная  часть  '^^Сз  экстрагировалась  в 

течение  первых  12  часов,  и  затем  десорбция  протекала  с  незначительной 

скоростью  и  кривая  выходит  на  «плато»,  время  экстракции  для  данной  схемы 

СЗ   1 сутки. 

Фракция,  ДПП4 

# 1 

:  7.6  • 

1.1 

36.0 

1 

1 
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Рисунок  12  Формы  нахождения  Сз в дерновоподзолистых  почвах. 
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В  динамических  схемах  С1  и  СЗ 

время  экстракции  намеренно 

ограничивалось  2  сутками,  так  как,  за 

счет  медленной  диффузии  из  твердой 

фазы  почвы  десорбция  '^'Cs  может 

продолжаться  в  течение  длительного 

времени  (Rauret  and  Firsarova,  1996; 

Sanchez  et  al.,  2002).  Ha  основе  данных 

в  Главе  6  можно  сделать  вывод,  что 

использование  «стандартных»  схем 

последовательных  экстракций  для 

определения  форм  нахождения  '^'Cs  в 

почвах  дает  весьма  условное 

распределение  сорбированного  Cs 
Рисунок  13    Формы  нахождения  Сз  в 

перегнойноглеевой  почве, 

между  почвенными  компонентами.  Таким  образом,  согласно  современным 

научным  знаниям  о  процессах  сорбции  и  десорбции  '^^Сз  в  почвах  и  глинистых 

минералах,  с  точки  зрения  биологической  доступности,  целесообразно  говорить 

о  существовании  двух  основных  форм  селективно  сорбированного  '^'Сз: 

обменной  формы  и  фиксированной. 

В Ы В О Д Ы 

1.  Предложен  новый  динамический  метод  изучения  кинетики  селективной 
сорбции  и  десорбции  '^'Сз  с  помощью  постоянного  промывания  тонкого  слоя 
сорбента  и  измерения  активности  '̂ ^Сз  в  твердой  фазе  сорбента.  Показана 
эффективность  применения  разработанного  метода  для  изучения  степени 
обратимости  селективной  сорбции  '^^Сз, влияния  периодического  увлажнения  и 
высушивания  на селективную  сорбцию  '^^Сз органоминеральными  сорбентами 
(ОМС),  а  также  для  изучения  физикохимических  форм  нахождения  " 'Сз  в 
почвах.  По  сравнению  с  существовавшими  ранее  методами,  разработанный 
динамический  метод  менее  трудоемок  и  позволяет  получать  более 
качественные  кинетические  данные  сорбции  и  десорбции  '^^Сз  почвами  и 
другими  сорбентами. 

2.  Потенциалы  связывания  радиоцезия  К1Р(К)  определенные  для  1  суток 
сорбции  динамическим  методом  были  сопоставимы  со значениями  111Р(К)  '̂ ^Сз 
полученными  стандартным  методом  ограниченного  объема.  Однако 
использование  «стандартного»  К1Р(К)  для  прогноза  К<1  '̂ ^Сз  для  более 
длительного  времени  сорбции  приводит  к  его  существенной  недооценке,  так 
как  не учитывает  непрерывный  процесс  медленной  сорбции  '̂ ^Сз в период  от 1 
суток  и далее. 
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3.  С  помощью  динамического  метода  было  показано,  что  раствор  с  низкой 

концентраций  калия  (0.5 ммоль/дм')  десорбирует  из почв  и других  сорбентов  за 

время  от  13  до  50  суток  около  8090%  селективно  сорбированного  '̂ "̂ Cs. 

Величину  извлекаемого  селективно  сорбированного  " 'Cs  этим  раствором  за 

весь период десорбции  предложено  назвать  потенциально  обменной долей  '^^Cs 

Рех  Для  минеральных  сорбентов  величины  Ре̂   были  практически  на  порядок 

выще  величин  обменного  ' "Cs  (оех),  извлекаемого  1 М раствором  CH3COONH4 

(от 7 до  15%). 

4.  Обнаружен  эффект  увеличения  способности  органоминеральных 

сорбентов  к  селективной  сорбции  '^^Cs  при  низкой  доле  содержания 

органического  компонента.  Зафиксировано  повыщение  значений  RIP(K)  для 

смесей  дерновоподзолистой  почвы  при  периодическом  увлажнении  и 

высущивании  для  низких  доз  внесенного  ОМС  по  сравнению  с  прогнозными 

значениями RIP(K) по правилу  аддитивности. 

5.  Применение  динамического  метода  позволяет  устранить  явление 

реадсорбции  '^^Cs  и  более  корректно,  по  сравнению  со  стандартным  методом 

Tessier  et  al.  (1979),  оценивать  распределение  '^'Cs  по  формам  нахождения  в 

почвах.  Было  показано,  что  после  28  суток  взаимодействия  с  почвами  '^'Cs  на 

~7090%  находился  в легкоизвлекаемой  форме  (сумма  ионообменной  фракции 

и  фракции  связанной  с  карбонатами),  а  его  содержание  в  остаточной  фракции 

составило от ~ 4 до  30%. 
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