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Отчёт о сравнительных испытаниях сорбции радионуклидов отечественными неорганическими сорбентами

1. Суть проблемы
Широко известно, что очистка жидких радиоактивных отходов (далее – «ЖРО») входит в число важнейших экологических задач. Главные её трудности:


Нарастающий поток ЖРО, прибавляющийся к уже накопленным огромным их
объёмам;



Низкая концентрация радионуклидов в ЖРО, обычно на фоне высокой концентрации неактивных солей (по этому соотношению, ЖРО делятся на низко,
средне- и высокосолевые ЖРО);



Необходимость надёжной вечной
отработанных сорбентах активности.

изоляции

сконцентрированной

в

Традиционно, для очистки ЖРО применяются органические сорбенты – иониты
(ионообменные смолы). Это дорогие искусственные материалы, которые не отличаются избирательностью к радионуклидам, но поглощают из очищаемых растворов все соли,
быстро насыщаясь. Отработанные иониты захоранивать дорого и сложно. С экономической
точки зрения, их целесообразно применять только для очистки низкосолевых ЖРО.
Наличие нарастающей проблемы ЖРО говорит о том, что иониты не могут решить
задачу их очистки в нужных объёмах и с необходимой полнотой. Срочно нужны сорбенты
более дешёвые и стабильные. Такими могут оказаться неорганические сорбенты – природные и искусственные.
В последние годы, на отечественном рынке появилось несколько новых сорбционных материалов, рекламируемых их производителями. Встала задача их независимых
сравнительных испытаний применительно к сорбции радионуклидов.
В январе – ноябре 2016 года, на кафедре Инженерной радиоэкологии и
радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технологического
института, была проведена инициативная работа по теме: «Сравнительные испытания
сорбции радионуклидов из жидких радиоактивных отходов отечественными неорганическими сорбентами».
Данный отчёт содержит краткое описание этой работы.

2. Сорбенты и радионуклиды
ООО «Диома» предоставило для испытаний 3 сорбента:


синтетическую двуокись марганца кристаллической γ-модификации
(«высокоактивный искусственный рамсделлит», далее – «ВИРАМ»).



перспективный железомарганцевый сорбент ДМА-16 (далее – «ДМА-16»);



перспективный железомарганцевый сорбент ДМА-17 (далее – «ДМА-17»);
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ООО «Краунд» предоставило для испытаний 2 сорбента:


глауконит североуральского месторождения (далее – «ГЛТ»);



мелкодисперсный активированный хемосорбент (далее – «МГА»);

Также были испытаны ещё два рекламируемых сорбента с отечественного рынка:


титаносиликатный сорбент «Иванюкит», полученный в «Центре синтеза
наноматериалов» (гор. Апатиты Мурманской обл.) из отвалов
титаносиликатных руд Кольского п-ва (далее – «Иванюкит»);



синтетический ферроцианидный цезий-селективный сорбент «Термоксид35», выпускаемый НПФ «Термоксид» в г. Заречный, Свердловской обл.
(далее «Т-35»).

В качестве эталона был использован широко применяемый для очистки ЖРО
органический сорбент – ионообменная смола КУ-2-8 (катионит в натриевой форме, далее
– «КУ-2-8»).
Испытания проводились на радионуклидах 137Cs, 90Sr-90Y и 60Co, так как они
определяют уровень радиоактивного загрязнения ЖРО атомных электростанций,
теплоносителя в контурах АЭС и других жидких рабочих сред ядерной энергетики.

3. Модельные растворы
В обычных низко- и среднесолевых ЖРО АЭС, среднее соотношение между суммой
радионуклидов и суммой неактивных солей составляет пять порядков (105). Для
высокосолевых ЖРО АЭС (например, для кубовых остатков их дистилляционной
переработки), это соотношение достигает 106 – 107.
Данная работа была ограничена моделированием обычных низко- и среднесолевых
ЖРО. Для этого были приготовлены модельные растворы хлорида натрия двух
концентраций:


низкосолевой – 1,0 г/дм3 (моль/дм3) и



среднесолевой – 10,0 г/дм3 (моль/дм3).

Радионуклиды добавлялись в модельные растворы без носителей, так, что их
концентрация не превышала 10-5– 10-6 моль/дм3. Удельная активность модельных растворов: (1 – 3)*107 Бк/дм3.
Соотношение между микрокомпонентом (радионуклидом) и макрокомпонентом
(хлоридом натрия) в обоих модельных растворах превысило пять порядков (>105).
Выбор концентрации фонового электролита (NaCl) был определён, с одной стороны,
достаточностью для предотвращения сорбции радионуклидов на стенках лабораторной
посуды (при подготовке модельных растворов и в экспериментах с низкосолевым
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раствором), а с другой стороны, – недостаточностью для самопоглощения излучения при
радиометрии.

4. Типы сорбентов: порошки и гранулы
Сорбенты бывают порошковыми и гранулированными. Тип сорбента определяет
способ его применения:


смешивание очищаемых жидких отходов с порошковым сорбентом;



пропускание очищаемых жидких отходов через фильтр, наполненный гранулированным сорбентом.

Порошковые сорбенты дешевле и доступнее, но, после применения, их надо извлечь из очищенной воды. В области очистки ЖРО это считается очень трудной задачей.
Однако новые технологии, например, – ультрафильтрация, позволяют полностью извлекать отработанные порошковые сорбенты из ЖРО, что открывает возможность их масштабного применения.
Гранулированные сорбенты удобны тем, что их можно использовать в сменных
проточных фильтрах, но процесс грануляции сорбента обычно бывает дорогим и сложным,
так как к фильтрующим гранулам предъявляются серьёзные требования: механическая
прочность, износостойкость, устойчивость к изменениям температуры и т.д.

5. Эксперименты
Сорбционные свойства порошкообразных материалов определялись в статическом
режиме, а свойства гранулированных материалов – в динамическом.
В статическом режиме были испытаны все 8 сравниваемых сорбентов, а в
динамическом – только 5 из них. Четыре (Т-35, Иванюкит, ДМА-16, КУ-2-8) были представлены для испытаний в гранулированном виде, а представленный в виде порошка ГЛТ удалось сгранулировать в лаборатории.
И в статическом, и в динамическом режимах, испытания проводились сначала с низкосолевым модельным раствором, а потом повторялись со среднесолевым.

5.1.

Статический режим

Было взято по навеске каждого порошкообразного сорбента (всего 8 навесок: 7 исследуемых сорбентов и эталонный). Они были поочерёдно растёрты в фарфоровой ступке
и рассеяны на лабораторных ситах. Для опыта было взято по три порции каждого сорбента
с размерами частиц от 50 до 100 мкм. Каждая порция – 100 мг. Итого было приготовлено 8
групп образцов, в каждой по три порции. Они были засыпаны в 24 одинаковых стеклянных
пробирки, в каждую из которых было налито по 10 мл модельного раствора.
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Для учёта возможной сорбции радионуклидов на стекле пробирки, в эксперимент
были добавлены «холостые» пробирки – каждая тройка пробирок с образцами одного сорбента дополнялась четвёртой пробиркой, содержавшей тот же модельный раствор, но без
сорбента. Всего, в эксперименте с низкосолевым модельным раствором участвовало 32
пробирки (8 групп по 4 пробирки в каждой).
Пробирки были герметично закупорены и вставлены в ячейки барабана, который 6
часов вращался со скоростью 10 – 12 оборотов в минуту вокруг горизонтальной оси. Потом
пробирки на 18 часов были закреплены вертикально для осаждения сорбента и осветления
раствора. После этого из всех пробирок были отобраны пробы полученных растворов для
радиометрирования.
Для измерения активности исходного и полученных растворов была применена
установка PS-2000 с блоком детектирования BDEB-0131. Погрешность радиометрических
измерений не превышала 5 %. Размерность данных – Бк/дм3.
Удельная активность исходного раствора была принята за A1.
Удельная активность раствора, полученного в каждой пробирке с сорбентом – A2.
Удельная активность раствора, полученного в «холостых» пробирках – A3.
Для учёта возможной сорбции на стекле, если отношение A3/A1 оказывалось
больше 0,05 тогда вместо A1 для дальнейших расчётов принималось A3.
По этим данным, для каждой пробирки, по приведённой ниже формуле, был
рассчитан коэффициент распределения радионуклид ов между раствором и
сорбентом Kd:
𝐾𝑑 =

(𝐴1 − 𝐴2 ) ∗ 𝑉
см3 /г
𝐴2 ∗ 𝑚

Где:

V – объём раствора, см3;
m – масса сорбента, г.
Для каждых трёх пробирок с одним сорбентом, по трём найденным для них
значениям

Кd ,

радионуклидов

был

рассчитан

между

средний

сорбент ом

и

коэффициент
конечным

распределения

раствором

–

Кdср.

Среднеквадратичное отклонение от среднего значения Кdср не превысило 25 %.
По завершении экспериментов с низкосолевым модельным раствором, опыт был
повторён в том же порядке со среднесолевым модельным раствором.
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Так было получено 48 значений Кdср для 8 сорбентов (24 для низкосолевого модельного раствора и 24 для среднесолевого), которые сведены в две таблицы результатов (см.
Раздел 6.1).

5.2.

Динамический режим

Этот опыт проводился аналогично предыдущему, с теми же модельными растворами, но с уменьшенным числом сорбентов (ГЛТ, ДМА-16, Иванюкит, Т-35 и КУ-2-8) и без
«холостых» ёмкостей.
Вместо пробирок с модельным раствором, опыт проводился в 15 заполненных гранулированными сорбентами стеклянных колонках внутренним диаметром 7 мм, через которые профильтровывался модельный раствор. Использовались гранулы сорбентов диаметром 0,5 – 1,0 мм. Высота слоя гранул сорбентов в колонках – 100 мм.
Колонки были разбиты на 5 групп по 3 колонки для каждого сорбента.
Линейная скорость фильтрации модельного раствора – 2 м/ч.
Радиометрия исходного и конечных растворов выполнялась аналогично предыдущему опыту. Удельная активность исходного раствора была принята за A1.
Конечные растворы отбирались порциями по 20 мл. Удельная активность каждой
порции фильтрата измерялась и принималась за A2.
По найденным значениям удельной активности, для каждой колонки был
определён коэффициент очистки ЖРО от радионуклидов Ƙоч по формуле:

Ƙоч =

𝐴1
𝐴2

Для каждых трёх колонок с одним сорбентом, по трём найденным для них

Ƙоч, был рассчитан средний коэффициент очистки ЖРО от
радионуклидов – Ƙочср. Среднеквадратичное отклонение от среднего значения Ƙочср не
значениям

превысило 25 %.
После эксперимента с низкосолевым модельным раствором, он был повторён точно
в том же порядке со среднесолевым модельным раствором. Были получены 30 значений

Ƙоч, которые были сведены в две таблицы – см. Раздел 6.2.

6. Результаты экспериментов
Для сравнения сорбентов, результаты экспериментов со всеми тремя радионуклидами, с каждым из двух растворов и в каждом из двух режимах, собраны в таблицы, в которых сорбенты расположены сообразно с эффективностью ими сорбции каждого из радионуклидов. Распределение сорбентов в таблицах сверху – вниз, от наиболее эффективных,
к наименее эффективным.
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6.1.

Статический режим (порошковые сорбенты)

6.1.1. Низкосолевой модельный раствор
Таблица 1 Эффективность статической сорбции (Kdср) трёх радионуклидов
порошковыми сорбентами из низкосолевого модельного раствора.
Эффективность сорбции (Kdср, см3/г)
137Cs

90Sr

– 90Y

60Co

Сорбент

Kdср Сорбент

Kdср Сорбент

Kdср

МГА

430 ДМА-16

230 Иванюкит

Т-35

340 Иванюкит 160 ГЛТ

51

ГЛТ

290 ГЛТ

99 МГА

47

Иванюкит 250 ДМА-17

94 ДМА-17

45

ДМА-17

220 МГА

56 Т-35

36

ДМА-16

150 Т-35

30 ДМА-16

18

54

ВИРАМ

16 ВИРАМ

8,6 ВИРАМ

8,2

КУ-2-8

5,1 КУ-2-8

7,4 КУ-2-8

5,4

6.1.2. Среднесолевой модельный раствор
Таблица 2 Эффективность статической сорбции (Kdср) трёх радионуклидов
порошковыми сорбентами из среднесолевого модельного раствора.
Эффективность сорбции (Kdср, см3/г)
137Cs

Сорбент

90Sr

– 90Y

Kdср Сорбент

60Co

Kdср

Сорбент

Kdср

Т-35

43 ДМА-16

23 ДМА-16

13

МГА

31 ГЛТ

11 Иванюкит

12

ДМА-16

31 ДМА-17

9,4 Т-35

6,4

Иванюкит

28 Иванюкит

9,1 МГА

6,2

ГЛТ

24 ВИРАМ

8,6 ГЛТ

≤5

ДМА-17

19 МГА

6,9 ДМА-17

≤5

ВИРАМ

16 КУ-2-8

≤5 ВИРАМ

≤5

КУ-2-8

≤5 Т-35

3,8 КУ-2-8

≤5
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6.2.

Динамический режим

6.2.1. Низкосолевой модельный раствор
Таблица 3 Эффективность динамической сорбции (Ƙочср) трёх радионуклидов
гранулированными сорбентами из низкосолевого модельного раствора.
Эффективность сорбции (Ƙочср)
137Cs

Сорбент
Т-35

90Sr

Ƙочср
10,3

– 90Y

Сорбент

Ƙочср

60Co

Сорбент

Ƙочср

ГЛТ

8,3

Т-35

2,6

Иванюкит 9,7

ДМА-16

7,9

ГЛТ

2,2

ДМА-16

8,3

Иванюкит 7,5

ДМА-16

1,7

ГЛТ

6,5

Т-35

2,0

Иванюкит 1,5

КУ-2-8

1,5

КУ-2-8

1,4

КУ-2-8

1,3

6.2.2. Среднесолевой модельный раствор
Таблица 4 Эффективность динамической сорбции(Ƙочср) трёх радионуклидов
гранулированными сорбентами из среднесолевого модельного раствора
Эффективность сорбции (Ƙочср)
137Cs

90Sr

– 90Y

60Co

Сорбент

Ƙочср Сорбент

Ƙочср Сорбент

Ƙочср

Т-35

5,8

ГЛТ

4,1

ГЛТ

2,1

ДМА-16

4,3

ДМА-16

3,9

Т-35

1,9

Иванюкит 3,7

Иванюкит 2,5

Иванюкит 1,8

ГЛТ

2,9

КУ-2-8

1,5

ДМА-16

1,7

КУ-2-8

1,3

Т-35

1,4

КУ-2-8

1,1

7. Выводы
1. Ёмкостные характеристики сорбентов и их эффективность в значительной
степени определяется солевым составом очищаемого раствора. При
проведении сорбционных экспериментов следует ориентироваться на
химический состав конкретных отходов, максимально точно его моделируя.
2. Необходимо продолжить системное тестирование сорбентов для отбора
наиболее подходящих для очистки ЖРО.
3. Необходимо проверять работоспособность сорбентов на реальных ЖРО.
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8. Заключение
Традиционно применяемый для очистки низкосолевых ЖРО катионит КУ-2-8
значительно уступает всем испытанным сорбентам по эффективности очистки
использованных в настоящем исследовании модельных растворов от выбранных
радионуклидов.
Невозможно найти универсальный сорбент, с равным успехом поглощающий все
радионуклиды – реалистичней делать наборы из лучших сорбентов определённых радионуклидов. Но сравнительно дешёвый ДМА-16, наиболее эффективный для очистки от 90Sr –
90Y, показал хорошие результаты и во всех других случаях – он наиболее универсален. Его
применение весьма перспективно. В трёх верхних строчках большинства таблиц уверенно
«прописались» Иванюкит, ГЛТ и Т-35. Большой потенциал имеет МГА, который необходимо
сгранулировать, чтобы испытать в динамическом режиме.
Очевидно, что необходимо продолжить начатые исследования эффективности применения этих сорбентов для очистки реальных ЖРО.
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