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АКТУАЛЬНОСТЬ. Работа предприятий ядерно-топливного цикла нередко 

связана с удалением в окружающую среду техногенных отходов, содержащих 

радиоактивные вещества. К наиболее биологически значимым долгоживущим 

радионуклидам, обуславливающим потенциальную опасность в течение многих лет 

(тысячелетий), относятся основные  компоненты ядерного топлива (U, Pu), трансурановые 

элементы (ТУЭ) - Np, Am, Cm и др., их продукты деления, включая Cs, Sr, лантаниды 

(Ln), а также 
63

Ni, 
60

Co, 
54

Mn, образующиеся в конструкционных материалах ядерных 

установок. 

Существующие в настоящие время подходы к обращению с отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) приводят к тому, что в хранилищах, бассейнах выдержки ТВЭЛов 

присутствуют техногенные радионуклиды. Кроме того, они входят в состав растворов, 

представляющих собой низкоактивные жидкие радиоактивные отходы (НАО). Несмотря 

на предпринимаемые усилия по локализации радиоактивных веществ, радионуклиды 

поступают в окружающую среду, существенно изменяя естественную радиоактивность 

почв, природных вод и донных отложений. 

Важной и актуальной задачей при переработке жидких радиоактивных отходов 

(ЖРО), а также при проведении радиоэкологического мониторинга, является извлечение и 

концентрирование долгоживущих и высокотоксичных радионуклидов – U, Pu, Am, Eu, Cs, 

Sr, Co и др. Химия этих элементов, и особенно актинидов (An), отличается большой 

сложностью. В зависимости от физико-химических параметров раствора, большинство 

радионуклидов могут существовать в ионной форме, гидролизоваться с образованием 

коллоидных и псевдоколлоидных частиц, образовывать прочные координационные 

соединения. 

В настоящее время для переработки ЖРО широкое применение находят 

сорбционные методы с использованием, как органических ионообменных смол, так и 

неорганических сорбентов различных типов. Несмотря на то, что неорганические 

сорбенты отличаются повышенной селективностью к ионам Cs и Sr, а также высокой 

радиационной стойкостью, их применение до недавнего времени было ограничено 

технологическими параметрами этих материалов. 

Универсальным способом извлечения радионуклидов, находящихся в ионном и 

коллоидном состояниях, являются осадительные методы. Однако очистка с 

использованием этих методов не всегда удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

уровням радиоактивности сбросных растворов, и сопровождается образованием большого 

количества вторичных отходов. 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается неуклонный рост использования 
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хитина, хитозана и их производных в различных отраслях промышленности, среди 

которых биотехнология признана одной из наиболее важных. Материалы из природных 

биополимеров хитина и хитозана, имеющие в своей структуре несколько функциональных 

групп, характеризуются высокой сорбционной способностью. Низкая зольность и 

биоразрушаемость до безопасных для организма человека и живой природы веществ 

обеспечивают возможность уменьшения отходов при использовании этих природных 

полимеров и делают их применение весьма перспективным. Используя специальные 

методы переработки, из хитина и хитозана можно получать сорбенты с заданной 

геометрией частиц и физико-химическими свойствами. Способность хитозана в 

зависимости от кислотности среды выделяться в виде объёмных хлопьевидных осадков 

позволяет сочетать сорбционные и осадительные методы извлечения, выделения и 

концентрирования элементов из растворов. Поэтому разработка новых эффективных 

сорбентов на их основе, изучение физико-химических свойств, полученных материалов 

может определить пути усовершенствования технологий переработки различных типов 

техногенных отходов, в том числе и ЖРО низкого уровня активности, а также методов 

аналитического контроля при проведении экологического мониторинга. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является изучение поведения радионуклидов в процессах 

сорбции, комплексообразования и осаждения с хитин- и хитозансодержащими 

биополимерами в растворах сложного химического состава. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Получить композитные сорбенты на основе хитин-меланин-глюканового 

комплекса Микотон и исследовать процессы сорбции радионуклидов на 

синтезированных сорбентах в водных растворов. 

2. Исследовать процессы соосаждения микроколичеств радионуклидов с низко- и 

высокомолекулярными хитозанами (НМХ и ВМХ) в растворах сложного химического 

состава. 

3. Исследовать процессы сорбции радионуклидов из водных растворов на структурно 

и химически модифицированных сферогранулированных хитозановых сорбентах 

различных типов. 

4. Исследовать взаимодействие радионуклидов с функциональными производными 

хитозана. 
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА: 

1. На основе биополимера волокнистой структуры Микотон впервые получены 

сорбенты эффективные по отношению к стронцию. Изучены физико-химические 

параметры полученных сорбентов и Микотон-Cs, селективного к цезию. 

Количественно определены сорбционные, кинетические и термодинамические 

характеристики (значения ёмкости, коэффициентов распределения, констант 

равновесия и величин теплового эффекта процессов). Исследовано влияние 

химического состава растворов в широком диапазоне концентраций солей, в 

присутствии различных катионов и анионов. 

2. Проведены исследования по изучению процессов соосаждения различных 

радионуклидов на ВМХ и НМХ. Выбраны условия эффективного соосаждения и 

изучена возможность использования метода для извлечения из растворов сложного 

состава микроколичеств U, Pu, Am, Eu, Cs, Sr, Co. 

3. Изучены и определены кинетические, термодинамические и диффузионные 

параметры сорбции урана и цезия на структурно и химически модифицированных 

сферогранулированных хитозановых сорбентах различных типов. 

4. Методом рентгеноэлектронной спектроскопии исследован состав и структура 

комплекса U-ВМХ. 

5. Исследовано взаимодействие радионуклидов U, Sr и Y с функциональными 

производными ВМХ и НМХ в процессах сорбции, осаждения и 

комплексообразования. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ 

По результатам исследований сорбции 
137

Cs на Микотон-Cs разработана методика 

определения его содержания в морской воде и создан проточный аппарат 

производительностью 10 л/мин с устройством, обеспечивающим равномерное 

распределение потоков для проведения анализов и возможность отбора представительной 

пробы при низком содержании 
137

Cs в природных водах. Сорбенты и проточный аппарат 

были испытаны в экспедиционных условиях при проведении экологического мониторинга 

в Баренцевом и Карском морях в 2003-2007 г. 

Результаты исследований по соосаждению радионуклидов на НМХ позволили 

разработать методику предварительного концентрирования микроколичеств Pu в морской 
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воде. Методика была использована при обследовании Карского и Баренцева морей в 2002 

г. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ 

1. Результаты исследования по определению кинетических, термодинамических, 

сорбционных характеристик, влияние химического состава, кислотности и 

температуры раствора композитных сорбентов на основе биополимера Микотон по 

отношению к 
90

Sr и 
137

Cs. 

2. Установленные закономерности соосаждения микроколичеств радионуклидов с 

ВМХ и НМХ для извлечения микроколичеств U, Pu, Am, Eu, Cs, Sr, Co из 

растворов сложного состава. 

3. Методики определения радионуклидов Cs и Pu в морской воде в экспедиционных 

условиях. 

4. Установленные закономерности сорбции урана и цезия на структурно и химически 

модифицированных сферогранулированных хитозановых сорбентах различных 

типов и структура комплекса U-ВМХ. 

5. Результаты исследования взаимодействия U, Sr и Y с функциональными 

производными ВМХ и НМХ в процессах сорбции, осаждения и 

комплексообразования. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Результаты работы докладывались на Четвертой (г. Озёрск, 2003), Пятой (г. Дубна, 

2006) российских конференциях по радиохимии; VII (г. С.-Петербург, 2003), VIII (г. 

Казань, 2006), IX (г. Ставрополь, 2008) международных конференциях по исследованию 

хитина и хитозана; V всероссийской конференции по анализу объектов окружающей 

среды «Экоаналитика-2003» (г. С.-Петербург, 2003); II Международном симпозиуме 

«Разделение и концентрирование в аналитической химии и радиохимии»; XVIII 

Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (г. Москва, 2007); Третьей 

Международной научно-технической конференции «Современные технологии и 

оборудование для получения и переработки полимеров, химических волокон, полимерных 

композиций и материалов» (г. Киев, 2007); Международной научно-технической 

конференции «Современные технологии и оборудование текстильной промышленности» 

(ТЕКСТИЛЬ-2007) (г. Москва, 2007); III Berlin-Brandenburgischen Forschungssymposium 

“Stoffliche und energetische Verwertung nachwachsender Rohstoffe – neue Produkte und 

Technologien” (Германия, г. Лукнвальд, 2006); IV Berlin-Brandenburgischen 

Forschungssymposium “Biomassebasierte Wertschöpfungsketten und Weiße Biotechnologie – 
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Quellen für die Entwicklung innovativer Produkte und Technologien” (Германия, г. Лукнвальд, 

2007); Международной научной конференции «Современные технологии и материалы» 

(Грузия, г. Кутаиси, 2008); Международной научно-технической конференции 

«Современные наукоёмкие технологии и перспективные материалы текстильной и лёгкой 

промышленности» (ПРОГРЕСС-2008) (г. Иваново, 2008). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант РФФИ 06-04-08291-офи). 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы, 15 тезисов докладов на 

российских и международных конференциях и 3 научно-технических отчёта. 

 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, списка литературы из 202 

наименований. Работа изложена на 174 страницах печатного текста, включает 35 рисунков 

и 24 таблицы. 

 

Содержание работы 

Во введении показана актуальность работы, сформулированы основные цели, 

обоснована научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Обзор литературы (Глава 1) В обзоре приведены сведения об особенностях 

существующих методов извлечения и концентрирования урана из бедных руд, вторичного 

сырья и природных вод. Рассмотрены источники происхождения низкоактивных жидких 

радиоактивных отходов (НАО). Проведён анализ химического и радионуклидного состава 

НАО, а также сорбционных и осадительных методов их переработки. Обсуждается 

проблема путей миграции техногенных радионуклидов в объекты окружающей среды, в 

том числе и в Мировой океан. Рассмотрены химические формы существования 

радионуклидов в морской воде и специфические особенности их выделения и 

концентрирования в этих условиях. 

Обоснованы причины научно-практического интереса, существующего во всем мире, 

к использованию хитина и хитозана и их производных в различных отраслях 

промышленности. Показано, что биосовместимость и биоразрушемость до безопасного 

для организма человека и живой природы веществ, обеспечивает возможность 

уменьшения вторичных отходов при их использовании. Наличие в структуре нескольких 
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функциональных групп позволяет сорбировать ионы тяжёлых металлов и некоторых 

радионуклидов. Способность хитозана выделяться в виде объёмных хлопьевидных 

осадков даёт возможность использовать их в качестве флокулянтов, а также сочетать 

сорбционные и осадительные методы извлечения и выделения различных по свойствам 

элементов. 

Приведены сведения о получении из хитозана сорбентов с заданной геометрией 

частиц и физико-химическими свойствами путём пространственного структурирования и 

прививки различных функциональных групп. 

На основании анализа литературных данных определены основные направления 

исследований, обоснован выбор объектов и методов их исследования. 

В экспериментальной части (Глава 2) описаны методики модификации 

волокнистых хитинсодержащих материалов, проведения сорбционных, кинетических и 

осадительных экспериментов. Представлены методики расчёта термодинамических и 

кинетических параметров сорбентов. 

Глава 3. Сорбция радионуклидов композитными материалами на основе 

природного биополимера Микотон 

Сорбционные свойства синтезированных сорбентов MSB15 и MDM15 по отношению 

к 
90

Sr исследовали в модельных растворах различного химического состава, а также воде 

Баренцева моря. Изучение влияния физико-химических параметров на эффективность 

сорбции 
137

Cs проводили на сорбенте Микотон-Cs, представляющим собой биополимер 

Микотон, модифицированный гексацианоферратом (II) калия и меди состава 

K2Cu[Fe(CN6)]. 

Светлопольные электронно-микроскопические изображения (СЭМИ) и 

тёмнопольные электронно-микроскопические изображения (ТЭМИ) волокон сорбентов 

MSB15, MDM15 и Микотон-Cs приведены на рис.1. 
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Рис.1. Электронно-микроскопические изображения поверхности волокон: 

биополимер Микотон (а), композитные сорбенты: MSB15 (б), MDM15 (в), Микотон-Cs (г 

– светлопольная, д - темнопольная) и электронограмма кристалла MnO2 (е). 

 

Анализ СЭМИ и ТЭМИ позволил оценить максимальный размер агломератов частиц 

MnO2, BaSO4 и K2Cu[Fe(CN6)]. В результате кристаллизации на поверхности волокон 

биополимера Микотон были образованы частицы MnO2 и BaSO4 с размером 0,5 мкм. В 

случае сорбента Микотон-Cs максимальный размер частиц модификатора на волокнах 

биополимера Микотон составил 1.0 – 1.5 мкм. 

Из рис.1.б-1.д видно, что частицы модификаторов располагаются на поверхности 

волокон биополимера Микотон в виде отдельных мелких кристаллов или их групп. 

Можно ожидать, что при таком размере частиц модификатора сорбционное равновесие в 

системе должно устанавливаться достаточно быстро. 

Кинетика сорбции. Результаты исследования кинетики сорбции показали, что время 

установления сорбционного равновесия для 
90

Sr на композитных сорбентах и 

биополимере Микотон составляет соответственно ~40 и 60 мин., а для 
137

Cs - 5-10 минут. 

Полученные значения константы скорости процесса сорбции 
90

Sr композитными 

сорбентами MSB15 и MDM15, а также биополимером Микотон достигали величин  

3,1⋅10
-3

 с
-1

, 4,0⋅10
-3

 с
-1

 и 5,0⋅10
-3

 с
-1

 соответственно. Значение константы скорости процесса 

сорбции 
137

Cs на сорбенте Микотон-Cs, рассчитанное аналогичным образом из 

кинетических кривых, составляло - 1,01 с
-1

. 
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Определение статической обменной ёмкости, термодинамических 

характеристик композитных сорбционных материалов. Для определения статической 

обменной ёмкости, а также термодинамических параметров сорбции радионуклидов были 

получены изотермы сорбции для всех исследуемых сорбентов. Обработку 

экспериментальных данных проводили по уравнению Ленгмюра, записанного в линейной 

форме, оценку энергии взаимодействия сорбата с сорбентом по уравнению изотермы 

Вант-Гоффа. Полученные термодинамические характеристики сорбции 
90

Sr
2+

 и 
137

Cs
+
 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Термодинамические характеристики сорбции 
90

Sr
2+

 и 
137

Cs
+
 на различных 

материалах из 5 г/л водного раствора NaNO3 при 25
o
C. 

Материал А∞, мг/г K ∆G
0
, кДж/моль 

Биополимер Микотон 0.17
*
 5.81

.
10

3
 -21.5 

Сорбент MSB15 0.19
*
 4.63

.
10

3
 -20.9 

Сорбент MDM15 0.54
*
 1.05

.
10

3
 -17.2 

Сорбент Микотон-Cs 0.43
**

 1.60
.
10

3
 -18.3 

А∞ - полная статическая обменная емкость (ПСОЕ), мг/г, 

*
 - для сорбции 

90
Sr

2+
 

**
 - для сорбции 

137
Cs

+ 

 

Рассчитанные константы сорбционного равновесия составили 10
3
, а значения 

энергии взаимодействия ∆G не превышали -20 кДж/моль. Сравнительно высокие 

величины констант равновесия в сочетании с невысокими значениями ∆G позволили 

сделать предположение о том, что в системе  одновременно протекают нескольких 

параллельных процессов, некоторые из которых требуют затрат энергии. 

Несмотря на то, что тепловые эффекты, наблюдаемые при сорбции, невелики, они 

представляют большое практическое значение. Зависимость от температуры проявляется 

часто в побочных явлениях, например, в изменении степени диссоциации внешнего 

раствора, в набухаемости сорбента и т.д., снижающих сорбцию элементов. Изучение её 

влияния на извлечение радионуклидов проводили в воде Баренцева моря, рассматривая в 

перспективе возможность использования композитных сорбентов в реальных условиях. 

Сорбционную способность материалов в зависимости от изменения температуры 

можно охарактеризовать следующей последовательностью: MSB15 > MDM15 > 

биополимер Микотон. Такая тенденция связана со сложностью химического состава 

морской воды. Относительно высокие коэффициенты распределения (Kd) >10
3
 мл/мг были 
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получены для сорбента MSB15 только при 25
о
С. Аналогичная зависимость наблюдалась 

при сорбции 
137

Cs Микотоном–Cs. Так при 25
о
С значение 

t
ϕ  (степень извлечения 

радионуклида при определённой температуре) составляла 97%, в то время как при 4
о
С оно 

не превышало 40%. 

Исследование влияния химического состава, кислотности на сорбцию 

радионуклидов композитными сорбентами. Наиболее важными параметрами, 

влияющими на эффективность сорбционных процессов, являются химический состав и рН 

раствора. В результате проведённых исследований удалось установить, что с ростом 

концентрации NaNO3 Kd для 
137

Cs при сорбции Микотоном–Cs практически не 

изменяются и остаются высокими (10
4 
мл/г) во всем исследуемом интервале концентраций 

NaNO3 (5 - 400 г/л). В отличие от 
137

Cs Kd для 
90

Sr имеют тенденцию к уменьшению во 

всех исследованных системах. Сравнение композитных сорбентов MSB15 и MDM15 с 

биополимером Микотон показало, что при использовании композитных сорбентов 

наблюдалось менее резкое снижение Kd для 
90

Sr в зависимости от концентрации NaNO3 в 

растворе. 

Зависимости Kd
 137

Cs и 
90

Sr от рН, полученные при сорбции из раствора NaNO3 с 

концентрацией 5 г/л, представлены на рис.2. 

Как видно из рис.2., во всём 

исследуемом интервале рН раствора 

наблюдались высокие значения Kd 

для 
137

Cs. Полученная зависимость 

имеет максимум при рН ∼ 6.5, при 

этом Kd достигает величины 

1.8⋅10
4
 мл/г. Уменьшение 

сорбционной способности Микотон–

Cs в сильнокислой и сильнощелочной 

областях связано с частичным 

разрушением K2Cu[Fe(CN6)] на 

поверхности волокон биополимера. 

Зависимости для композитных 

сорбентов MDM15 и MSB15 имеют 

более сложный характер (рис. 2.). 

Коэффициенты распределения 
90

Sr 

сначала увеличиваются по линейной 

 

Рис.2. Влияние рН на сорбцию 
90

Sr на 

биополимере Микотон (1), композитных 

сорбентах MSB15 (2) и MDM15 (3), а также 
137

Cs 

на сорбенте Микотон-Cs (4) из 5 г/л водного 

раствора NaNO3 (V/m = 1000). 
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зависимости, а при рН 7 и 9 соответственно начинают расти по экспоненциальному 

закону. Таким образом, при низкой кислотности процесс сорбции на композитных 

сорбентах протекает аналогично процессам на Микотоне, а в щелочной области 

решающую роль играет взаимодействие с неорганическим модификатором. 

В результате исследования влияния различных катионов и анионов оказалось, что 

Kd для 
137

Cs сохраняют высокие значения (>5⋅10
3
 мл/г) не зависимо от концентрации Mg

2+
, 

Ca
2+

, Cl
-
, SO −2

4 , CO −2

3  и PO −3

4  в растворе. Для 
90

Sr в присутствии Ca
2+

 и особенно Mg
2+

 

наблюдали резкое уменьшение Kd (более чем в 3 раза). Тем не менее, полученные Kd 

сохраняли относительно высокие значения (>10
3
 мл/г) до концентрации Mg

2+
 и Ca

2+
 

соответственно 0.1 и 0.4 г/л. 

Присутствие анионов оказывает меньшее влияние на сорбцию 
90

Sr по сравнению с 

катионами. Для обоих композитных сорбентов установлено, что все исследуемые анионы 

понижают Kd для 
90

Sr, однако их значения остаются достаточно высокими (>1,5⋅10
3
 мл/г) 

во всём исследуемом интервале концентраций. Исключение составляют SO4
2-

 и PO4
3-

, 

присутствие которых значительно улучшает сорбцию 
90

Sr для MSB15 и MDM15 

соответственно. 

Разработка метода определения 
137

Cs в морской воде в экспедиционных условиях. 

По результатам исследований разработана методика определения содержания 
137

Cs в 

морской воде и предложен проточный аппарат производительностью 10 л/мин с 

устройством, обеспечивающим распределение потоков, для проведения анализов в 

экспедиционных условиях. Такой аппарат даёт возможность отбора представительной 

пробы при низком содержании радионуклидов в морской воде, например, для 
137

Cs 1-3 

Бк/м
3
. Данная методика успешно прошла испытания при мониторинге акваторий Карского 

и Баренцева морей в 2002-2007 гг. 

Глава 4. Соосаждение микроколичеств радионуклидов на хитозанах различной 

молекулярной массы в растворах 

Для решения проблемы эффективного извлечения радионуклидов из солевых 

растворов сложного химического состава проведены исследования по определению 

условий соосаждения радионуклидов 
233

U, 
239

Pu, 
241

Am, 
152

Eu, 
90

Sr, 
90

Y и 
60

Co на 

высокомолекулярном хитозане (ВМХ молекулярная масса (ММ) 700 кДа) и низко 

молекулярном хитозане (НМХ ММ = 5 кДа). Зависимость степени соосаждения (αααα)
233

U 

(1), 
239

Pu(2), 
241

Am(3), 
152

Eu(4), 
90

Sr(5), 
90

Y(6), 
60

Co(7) на ВМХ /а/ и НМХ /б/ от 

концентрации хитозана в 5 г/л растворе [NaNO3] при рН = 9.5. представлена на рис.3. 
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Рис. 3. Зависимость степени соосаждения αααα 
233

U (1), 
239

Pu(2), 
241

Am(3), 
152

Eu(4), 
90

Sr(5), 

90
Y(6), 

60
Co(7) на ВМХ /а/ и НМХ /б/ от концентрации хитозана в 5 г/л растворе [NaNO3] 

при рН = 9.5. 

 

Как видно из рис.3., в обоих случаях αααα всех исследуемых радионуклидов, за 

исключением 
60

Co и 
90

Sr, достигала практически максимальных величин при 

концентрации хитозанов в растворе 1 г/л. Сравнение результатов показало, что 

соосаждение всех исследованных элементов более эффективно на НМХ по сравнению с 

ВМХ. 

Влияние химического состава растворов на соосаждение радионуклидов на 

ВМХ и НМХ. Для определения возможностей практического использования хитозанов в 

качестве флокулянтов были 

проведены исследования по 

соосаждению радионуклидов 

из растворов различных солей в 

широком диапазоне 

концентраций. В результате 

исследования удалось 

установить, что влияние солей 

на эффективность соосаждения 

233
U на ВМХ характеризуется 

следующей 

последовательностью: Na2SO4 > 

NaCl > Na2CO3 > NaNO3  > 

Na3PO4. При этом, в интервале 

концентрации солей 5-10 г/л и 
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Рис. 4. Зависимость степени сососаждения αααα 
152

Eu (I), 

241
Am (II), 

239
Pu (III) на ВМХ от концентрации NaNO3 

(1), NaCl (2) и Na2SO4 (3) в растворе. ([ВМХ] = 1 г/л, рН 

= 9.5) 
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ВМХ 1 г/л наблюдалось уменьшение αααα ~ на 50% независимо от типа солей в растворе. 

Результаты, полученные для 
241

Am, 
239

Pu и 
152

Eu на ВМХ в зависимости от 

концентрации солей в растворе, приведены на рис 4. 

Как видно из рис. 4., присутствие солей практически не влияло на αααα 241
Am и 

239
Pu. В 

растворах NaNO3 αααα 
241

Am и 
239

Pu составляла величину 99%, а в растворах Na2SO4 и NaCl – 

95%. Для 
152

Eu полученные зависимости имели сложный характер. С увеличением 

содержания солей в растворе αααα сначала возрастала и достигала своего максимального 

значения (95%) при концентрации Na2SO4 и NaCl соответствующей 10 г/л. Для NaNO3 

наибольшая αααα (88%) отмечалась при 30 г/л. Дальнейший рост содержания солей в 

растворе приводил к снижению степени осаждения 
152

Eu. Тем не менее, во всём 

исследуемом диапазоне концентраций (0-100 г/л) эти значения оставались не менее 80%. 

В отличие от An и 
152

Eu, радионуклид 
60

Co практически не соосаждался на ВМХ. 

Полученное значение αααα для 
60

Co из растворов NaNO3 не превышало 7%. 

На НМХ степень соосаждения αααα 
233

U в растворах для всех исследуемых солей 

отличалась незначительно, и её величина находилась в диапазоне 47-66%. Для 
239

Pu и 

241
Am, а также 

152
Eu αααα во всех растворах превышала 90%, независимо от типа соли. В 

отличие от ВМХ 
60

Co соосаждался на НМХ из растворов NaCl и Na2SO4 на 25-35%, а в 

среде NaNO3 - на 41%. 

Разработка метода предварительного концентрирования плутония при отборе 

проб морской воды. 

Полученные результаты по соосаждению Pu и U на НМХ в солевых растворах 

позволили рассмотреть возможность применения НМХ для предварительного 

концентрирования Pu в морской воде с одновременным отделением от U. Использование 

НМХ, образующего объёмный осадок при pH 6, исключало возможность соосаждения с 

ним ионов Ca
2+ 

и Mg
2+

, присутствующих в морской воде в макроконцентрациях (0.39 и 

1.23 г/л соответственно). Разработанная методика анализа общего содержания Pu в 

морской воды прошла успешное испытания в экспедициях в Карском и Баренцевом морях 

в 2002 г. Химический выход Pu из образцов морской воды составил 84%. 

Глава 5. Cорбция радионуклидов на сферогранулированных хитозанах 

различных типов  

Известно, что повышение эффективности сорбции наблюдается у образцов 

хитозана с аморфизованной структурой. Одним из способов проведения аморфизации 

является переосаждение полимеров из растворов, позволяющее одновременно получать 

сорбенты в виде сферических гранул. Проведение сшивки так же приводит к нарушению 
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регулярности структуры и кристалличности, и улучшению прочностных характеристик 

хитозана при длительной работе. 

Изучение сорбции U(VI) проводили из водных растворов UO2SO4. В качестве 

сорбентов использовали следующие хитозановые гранулы: свежесформованные (СФХГ) c 

диаметром (d) 3 мм, свежесформованные сшитые (СШХГ) с d = 3 мм, а также 

свежесформованные высушенные (СХГ) с d = 0,9 мм. Сорбенты были получены и 

предоставлены для исследований кафедрой технологии химических волокон и 

наноматериалов МГТУ им. А.Н. Косыгина. 

Определение кинетических и термодинамических параметров процесса 

сорбции на сферогранулированных хитозанах. На рис. 5. представлены результаты 

исследования кинетики сорбции U(VI) гранулами СФХГ, СШХГ и СХГ из водных 

растворов UO2SO4 различной концентрации. 

Как видно из рис. 5., 

кинетическое равновесие для СХГ и 

СШХГ устанавливалось за 25 мин. 

Кинетические кривые, полученные из 

растворов UO2SO4 с различной 

концентрацией для каждого типа 

сорбента, практически совпадали. Для 

СФХГ кинетическое равновесие 

достигалось за ~60 мин, при этом в 

интервале 10 - 60 мин ход 

кинетических кривых зависел от 

концентрации UO2SO4. 

Расчёт значений 

коэффициентов распределения и 

равновесной статической обменной ёмкости (РСОЕ), проведённый по кинетическим 

кривым показал, что наиболее эффективными для сорбции U(VI) явились СФХГ и СШХГ. 

Коэффициенты распределения, полученные на этих гранулах, составляли 10
3
 мл/г и более, 

а значения РСОЕ в интервале исследуемых концентраций достигали величин (1.1 - 4.4)⋅10
-

1
 ммоль U(VI) на 1 г сухого сорбента. 

СХГ оказались малоэффективными для сорбции U(VI). Непрерывное 

перемешивание этих гранул с раствором в течение 10 дней позволило несколько 

увеличить значения основных параметров сорбции. 

 

Рис. 5. Кинетика сорбции U(VI) сорбентами СХГ 

(1), СШХГ (2) и СФХГ (3) из растворов UO2SO4 

различной концентрации при рН = 5 и V/m = 125. 
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Различия в кинетических и сорбционных характеристиках, выявленные для СФХГ, 

СШХГ и СХГ при сорбции U(VI) из сульфатных растворов, связаны со сложным 

механизмом взаимодействия ионов металла с активными центрами сорбентов. 

Для выяснения механизма сорбции U(VI) на гранулах из хитозана была проведена 

оценка характера кинетической стадии, определяющей скорость процесса по свойствам 

кинетических кривых. С целью установления области протекания процесса по 

экспериментальным данным были рассчитаны коэффициенты диффузии ( D ) и критерий 

Био (Bi). Критерий Bi определяли по номограммам, и расчётным способом. Результаты 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Значения скоростей химической реакции, коэффициентов диффузии, 

критериев подобия процесса массопередачи U(VI) при сорбции сферогранулированными 

хитозановыми сорбентами. 

Тип гранул 

[UO2SO4], 

М 

Vх.р., 

моль/(л ⋅с) 

D  (I)
*
, 

м
2
/с 

D  (III)
**

, 

м
2
/с 

Bi(I)табл 

 

Bi(III)табл 

 

Biрасч 

 

СФХГ 4.0⋅10
-3

 6.7⋅10
-6

 3.0⋅10
-10

 2.7⋅10
-11

 10 10 7.2 

СФХГ 3.0⋅10
-3

 5.0⋅10
-6

 2.3⋅10
-10

 1.2⋅10
-11

 10 10 7.2 

СФХГ 3.2⋅10
-6

 8.3⋅10
-9

 7.5⋅10
-11

 6.8⋅10
-12

 10 10 7.2 

СШХГ 1.1⋅10
-3

 3.3⋅10
-6

 3.8⋅10
-11

 9.1⋅10
-11

 10 10 7.2 

СШХГ 1.9⋅10
-6

 5.0⋅10
-9

 3.8⋅10
-11

 1.8⋅10
-11

 10 10 7.2 

СХГ 5.0⋅10
-3

 1.0⋅10
-6

 4.7⋅10
-11

 4.3⋅10
-12

 10 10 13.2 

СХГ 1.5⋅10
-3

 5.0⋅10
-7

 5.1⋅10
-11

 1.7⋅10
-12

 10 10 13.2 

D  (I)
*
 - рассчитаны по номограмме, учитывающей граничные условия I рода 

D  (III)
**

 - рассчитаны по номограмме, учитывающей граничные условия III рода 

 

Как видно из табл. 2., полученные величины критерия Bi находятся в интервале от 

7.2 до 13.2. Это позволило сделать предположение о том, что механизм сорбции U(VI) 

всеми исследуемыми хитозановыми гранулами достаточно сложен, поскольку включает в 

себя как внешне-, так и внутридиффузионые процессы. При этом значения Bi(I), Bi(III) и 

Biрасч., найденные различными методами, являются близкими по величине. 

В табл. 2. представлены величины скоростей химической реакции (Vх.р) сорбции 

U(VI) и D , рассчитанные по начальным участкам кинетических кривых (рис. 5). 

Наблюдаемое увеличение Vх.р и D  с ростом концентрации UO2SO4 в растворе позволило 
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сделать вывод о том, что в сорбцию U(VI) хитозановыми гранулами основную роль 

вносят процессы внешней диффузии. 

Для оценки энергии взаимодействия сорбата с сорбентом получена изотерма 

сорбции и рассчитана ПСОЕ U(VI) на СФХГ. Обработку проводили с помощью уравнения 

Фрёйндлиха, записанного в линейной форме. Расчёт коэффициента lnK в линейной форме 

уравнения Фрёйндлиха был выполнен с использованием метода наименьших квадратов. 

Найденное среднеквадратичное отклонение R = 0.998 указывало на адекватность 

выбранной математической модели описания исследуемого процесса сорбции. Значение К 

составило 1.71. Экспериментально установлено, что для U(VI) на СФХГ значение 

ПСОЕ = 0.7 ммоль U(VI) на 1 г сухого сорбента. Для расчёта значения химического 

потенциала использовали уравнение изотермы Вант-Гоффа. В результате расчёта 

оказалось, что ∆G
0
 = -1.3 кДж/моль. 

Рентгеноэлектронное исследование взаимодействия уранильной группы с 

хитозаном. Методом рентгеноэлектронной спектроскопии (РЭС) исследовано 

взаимодействие U(VI) с хитозаном в образцах хитозановых плёнок, порошка и гранул, 

содержащих UO +2

2 . Анализ ренгеноэлектронных спектров позволил сделать вывод, что на 

поверхности хитозана происходит образование комплексов с участием уранильной 

группы, а также кислорода кольца хитозана и свободных гидроксильных групп. 

Исследование сорбции 
137

Cs на сферогранулированном хитазане, химически 

модифицированного гексацианоферратом (II) калия и меди. Модифицирование 

образцов СФХГ гексацианоферратом (II) калия и меди осуществляли из композитов 

хитозан-Cu
2+

, полученных при сорбции Cu
2+

 на СФХГ из растворов CuSO4. Сорбционную 

способность нового сорбента (СФХГ-SO4-ФЦ), изучали в статическом и динамическом 

режимах. Результаты исследований, проведённые в статическом режиме, позволили 

установить, что кинетическое равновесие при сорбции 
137

Cs
+
 из раствора 

137
CsCl 

различной концентрации устанавливается за 60 - 90 мин, при этом ход кинетических 

кривых зависит от [
137

CsCl]. Наибольшее значение Kd 
137

Cs
+
 на СФХГ-SO4-ФЦ, равное 

8100 мл/г, получено при [
137

CsCl]=40 мг/л. 

Оценку энергии взаимодействия сорбата с сорбентом и расчёт ПСОЕ проводили по 

изотерме сорбции 
137

Cs
+
 на СФХГ-SO4-ФЦ. Обработку результатов выполняли с помощью 

уравнения Ленгмюра, записанного в линейной форме. Рассчитанная по изотерме 

константа сорбционного равновесия К имеет величину 15.23, в то время как значение 

химического потенциала ∆G
0
 оказалось равным -6.7 кДж/моль. Экспериментально 

установленная величина ПСОЕ 
137

Cs
+
 на СФХГ-SO4-ФЦ составила 1.93 ммоль Cs

+
 на 1 г 

сухих гранул сорбента. 
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Исследование эффективности сорбции СФХГ-SO4-ФЦ по отношению к 
137

Cs
+
 из 

растворов различного химического состава позволило установить, что при увеличении 

концентрации ионов Mg
2+

, Ca
2+

, Cl
-
 и SO4

2-
 в растворе в 2-5 раз, Кd 

137
Cs

+
 уменьшаются 

более чем вдвое, сохраняя при этом высокие значения (>10
3
 мл/г). Анионы NO3

-
, CO3

2-
 и 

PO4
3-

 практически не влияют на извлечение 
137

Cs
+
 СФХГ-SO4-ФЦ. С ростом температуры 

раствора Kd 
137

Cs
+
 на СФХГ-SO4-ФЦ изменяются незначительно (~ в 1.6 раза). При 

увеличении температуры от 6 до 80
о
С в случае 5 г/л раствора NaNO3 Кd 

137
Cs

+
 возрастают 

от 2.2⋅10
3
 до 3.6⋅10

3
 мл/г, а в аналогичных условиях в морской воде с 1.7⋅10

3
 до 2.9⋅10

3
 

мл/г. 

Для определения динамической обменной ёмкости (ДОЕ) проведены колоночные 

эксперименты. В результате оказалось, что после первого цикла пропускания раствора 

через фильтрационную колонку количество 
137

Cs
+
 в СФХГ-SO4-ФЦ составило 0.19 

ммоль/г. Значения ДОЕ после второго и третьего цикла составили 0.21 и 0.22 ммоль/г 

соответственно и оказались близкими к величине РСОЕ, полученной в статических 

условиях при изучении сорбции 
137

Cs
+
 на СФХГ-SO4-ФЦ из 40 мг/л растворов 

137
CsCl. 

Глава 6. Взаимодействие радионуклидов с некоторыми функциональными 

производными хитозана в растворах 

Функциональные производные хитозана получены и предоставлены Центром 

«Биоинженерия» РАН. 

Изучение сорбционных свойств нерастворимых функциональных производных 

хитозана (N-сукцинил ВМХ (СВМХ), N-(2-гидроксибензил) ВМХ (ВМХСА), и НМХ 

сшитым 2-2-[2-(2-формилфенокси)этокси]этоксибензальдегидом (НМХДА) проводили 

по отношению к 
90

Sr и 
90

Y. В результате показано, что 
90

Sr практически не сорбировался 

ни одним из исследованных функциональных производных хитозана (Kd =20 мл/г). В 

отличие от 
90

Sr, Kd для 
90

Y составляли ∼10
3
, 1.7·10

3
 и 1.2·10

3
 мл/г соответственно для 

СВМХ, ВМХСА и НМХДА. Обнаружено, что значения Kd 
90

Y зависят от pH исследуемых 

растворов, и при pH 6.5 достигают максимальных величин. Более высокие Kd 
90

Y в случае 

ВМХСА связаны с сильными кислотными свойствами этого полимера по сравнению с 

НМХДА и СВМХ. Так как известно, что H
+
 в структуре фенольного остатка ВМХСА 

отщепляется легче, чем в составе остатка ароматического спирта в НМХДА. 

Сорбцию 
233

UO +2

2  исследовали на N,O-(2-гидрокси-2-N,N-

дикарбоксиметил)этилхитозан (ИДК-ВМХ) в сульфатных растворах при pH 6. В 

результате показано, что 
233

UO +2

2  практически полностью (99,7%) извлекался из раствора 

за время контакта твердой и жидкой фаз 1 ч и V/m = 100. При этом коэффициенты 
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распределения Kd U(VI) достигали значений 3.2·10
3
 мл/г. Уменьшение рН раствора 

снижало степень сорбции урана на ИДК-ВМХ. Степень извлечения при pH = 2.5 
233

UO +2

2  

не превышала 40%, а величина Kd составляла 1.4·10
2
 мл/г. 

 

Изучение комплексобразующих свойств растворимых функциональных 

производных хитозана. N-сукцинил НМХ (СНМХ). На рис. 6. приведены данные по 

осаждению 
233

UO +2

2

 
с концентрацией 5⋅10

-3
 М в присутствии СНМХ, растворимого в 

интервале рН 1 – 10. 

Как видно из рис. 6., 

образование осадка малорастворимых 

гидролизных форм в исследуемом 

растворе U(VI) начиналось при рН 4 

(кривая 1). Увеличение содержания 

СНМХ от 1 до 20 г/л приводило к 

образованию в системе объёмного 

нерастворимого осадка (кремового 

цвета) соединения СНМХ-U(VI), 

выпадение которого наблюдалось уже 

при pH = 2.5 (кривые 2-4). 

 

 

 

 

 

 

 

N-(3-сульфо, 3-карбокси)пропиноил НМХ (N-ССНМХ). Результаты исследования 

влияния растворимого N-ССНМХ на устойчивость растворов U(VI) при рН 1-10 

представлены на рис.7. 

 

 

 

Рис. 6. Кривые осаждения 
233

UO +2

2  из 5⋅10
-3

 М 

водного раствора 
233

UO2SO4 в присутствии 

СНМХ в интервале рН 1 – 10 с концентрацией 0 

/1/, 1 /2/, 5 /3/, 10 /4/ и 20 /5/ г/л. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

С/С
0

 1

 2

 3

 4

 5

рН
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Как видно из рис.7., в 

присутствии функционального 

производного хитозана в 

диапазоне концентраций 0.5 ≤ 

[U(VI)] < 2.5 г/л в интервале pH 

2.5-9 наблюдалось как полное, так 

и частичное выпадение не 

растворимых гидролизных форм 

U(VI). При увеличении 

концентрации N-ССНМХ до 2,5 

г/л и более U (VI) количественно 

удерживался в растворе. 

Испытания растворов U(VI) с рН 

= 8-9 показали, что в присутствии 

N-ССНМХ выпадения осадка не 

растворимых гидролизных форм 

не происходило в течение 200 

дней. При этом соотношение 

U(VI)/N-ССНМХ составило величину 0.5 г/г. 

Проведённые дополнительные спектрофотометрические исследования, а также 

изучение электропроводности растворов подтвердили образование комплексного 

соединения между 
233

UO2SO4 и N-ССНМХ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

С/С
о

 1

 2

 3

 4

 5

 6 

 7

рН

 

Рис. 7. Кривые осаждения 
233

UO +2

2  из 5⋅10
-3

 М 

водного раствора 
233

UO2SO4 в присутствии N-

CCНМХ в интервале рН 1 – 10 с концентрацией 1 – 

0 г/л, 2 – 0.5 г/л, 3 – 0.7 г/л, 4 – 1 г/л, 5 – 2.5 г/л, 6 – 

10 г/л, 7 – 20 г/л. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что биополимер Микотон волокнистой структуры позволяет 

получать композитные сорбенты, содержащие неорганические модификаторы, 

имеющие высокую эффективность к радионуклидам 
137

Cs и 
90

Sr в водных растворах 

различного химического состава. При этом взаимодействие неорганического 

модификатора с Микотоном осуществляется за счёт сил адгезии. 

2. На основании данных о сорбционной способности сорбента Микотон-Cs в 

растворах различного химического состава разработана экспрессная методика 

определения 
137

Cs в морской воде в экспедиционных условиях, успешно 

апробированная при мониторинге акваторий Карского и Баренцева морей в 2002-2007 

гг. 

3. Показано, что высоко- и низкомолекулярные хитозаны эффективно (более 95%) 

осаждают U, Pu, Am, Eu и Y из растворов различного химического состава, причём 

свежеосажденный НМХ обладает повышенными флокуляционными свойствами по 

отношению к Pu по сравнению с U. 

4. Разработана методика предварительного концентрирования Pu в морской воде с 

одновременным отделением от U в экспедиционных условиях, успешно 

апробированная при мониторинге акватории Карского моря в 2002 г. Показано, что 

использование данной методики позволяет проводить концентрирование Pu из 

морской воды более, чем в 5000 раз. 

5. На основании данных по кинетике сорбции U(VI) на сферогранулированных 

хитозанах рассчитаны скорости процесса и коэффициенты диффузии, позволившие 

установить факт протекания процессов сорбции U(VI) во внешнедиффузионной 

области. 

6. Методом ренгеноэлектронной спектроскопии показано, что на поверхности 

хитозана происходит образование комплексов с участием уранильной группы, а также 

кислорода кольца хитозана и свободных гидроксильных групп. 

7. Изучены сорбционные свойства нового композитного сферогранулированного 

хитозанового сорбента, содержащего гексацианоферрат (II) калия и меди. Показана 

перспективность использования сорбента для эффективного извлечения 
137

Cs из 

растворов на фильтрационных колонках. 

8. Исследованы сорбционные и комплексообразующие свойства новых 

функциональных производных хитозана по отношению к 
233,238

U(VI) и другим 

радионуклидам. Показано, что прививка к хитозану фрагментов иминодиуксусной 
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кислоты и карбоксиалкильных групп усиливает сорбционные свойства хитозана по 

отношению к 
233,238

U(VI), а прививка сульфогруппы - повышает устойчивость 

растворов U(VI) в щелочной области (до рН = 10) за счёт комплексообразования. 
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