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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Свыше 50 тысяч кв. км территории России 

загрязнены радионз^клидами в результате техногенной деятельности. В 
основном, это загрязнение изотопами " 'Cs и '̂'Sr. Во многих случаях очаги 
радиоакгивного заражения расположены в населенной местности иди 
непосредственно в городах, например, бывший военгородок № 6 ВМФ в 5-
ом квартале Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Поэтому 
актуальной проблемой является очистка радиоактивно загрязненных 
земель, по 1файней мере, в местах локальных очагов в населенных пунктах. 
Также актуальным является из>'чение процессов ионного обмена в грунтах, 
термодинамики и закономерностей их протекания. 

В настоящее время технологичные способы дезактивации грунтов 
отсутствуют. На сельскохозяйственных землях для снижения радиации 
используют глубокую плантажную вспашку. Снизить содержание цезия-
137 в почве и растениях на величину до 30 % возможно введением 
повышенных доз калийных удобрений. Известкованием почвы добиваются 
снижения усвояемости стронция-90 растениями. Осколки ядерного топлива 
удаляют из грунта методом флотации с ПАВ. Известен способ выделения 
радионуклидов из rjjyHTOB методом электромиграции, пригодный только в 
лабораторных условиях. Таким образом, актуальность работы обусловлена 
необходимостью создания простого, научно обоснованного и 
экономически выгодного способа дезактивации грунтов. 

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-технической 
программы Минобразования РФ «Научные исследования высшей школы 
по приоритетным направлениям науки и техники», подпрограмма 
«Экология и рациональное природопользование», проект 207.01.01.001. 

Цель работы. Разработка на основе изучения ионного обмена в 
грунтах способа их очистки от загрязнений радионуклидами ^'Sr и "^Cs 
для рационального и безопасного использования земель. Предложенный 
способ заключается в ионообменном промывании загрязненного грунта 
растворами солей, содержтщх катионы с большой вытеснительной 
способностью. В качестве катиона-вытеснителя был выбран Fe^. 

Научная новизна: Показана принципиальная возможность 
дезактивации хрунтов, загрязненных радионуклидами цезия и стронция, до 
безопасного уровня радиации. 
1. Предложен новый способ очистки радиационно-загрязненного грунта 
путем элюентной промывки солями железа (3+); 
2. Экспериментально изучена сорбция стронция и железа{3+) глинистыми 
минералами из модельных растворов; получены изотермы сорбции и 
ионного обмена; 
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3. Получены тфмодинамические константы и энергии Гиббса ионного 
обмена стронция и железа(3+) в грунтах: 
4. В натурных опытах с реальными образцами груша 5-го квартала В.О. 
получены коэффициенты распределения '^'Cs и '''Sr меяеду грунтом и 
промывными растворами в зависимости от их котщентрации; 

Практическая значимость работы; 
1. Предложен и испытан новый способ дезактивации грунтов, загрязненных 
'^'Cs и ̂ *'Sг, путем элюекгаой промывки раствором FeCls; 
2. Преимутцество разработанного способа заключается в том, что процесс 
промывки грутгга не связан с расходом дорогостоящих реагентов и не 
требует громоздких установок, а также значительных катгаталовложений; 
для проведения дезактивации не требуется вывоз грунта, специальные 
производственные помещения, так как очистка грунта производится 
непосредствешю на месте. 
3. Новые экспериментальные данные по термодинамике ионного обмена в 
грунтах могут быть включены в справочники и учебники; 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
1. Термодинамическое исследоватгае сорбции и обмена катионов стротпщя 
и яфлеза на компонентах грунта доказывает фиксатцоо катионов 
тфеимущественно на глинистых минералах и возможность вытеснения Sr̂ ^ 
с их поверхности в раствор солями Fe . 
2. Опыты с модельными, реальными образцами т̂ ^̂ ггов и натурные 
испытания доказывают возможность очистки радиоактивно загрязненных 
грунтов путем ионообменного промывания с применением технологий 
кучного и конвективного выщелачивания. 

Апробация работы: Основные материалы диссертации 
докладывались на: 

- V Международной кoнфq)eнции "Экология и развитие стран 
Балтийского региона".-Кронштадг-Котка, 6-9 июля 2000 г. 

V Всероссийской научно-технической конференции 
"Фундаметггальные исследования в технических университетах" - Санкт-
Петербург, 8-9 июня 2001г. 

- VI Международной конф^жяции "Экология и развитие Северо -
Запада России" - Сашсг-Петербург, 11-16 июля 2001г. 

- Конферешкии молодых ученых СПГГИ(ТУ), 2001 г. 
Публикации; По теме диссертации опубликованы 6 статей и 

тезисы 3-х докладов. 
Объем и структура диссертании: Диссертационная работа 

изложена на 144 страницах машинописного текста и состоит из введения. 



пяти глав, выводов, списка цитируемой литературы. Работа содержит 24 
рисунка и 35 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы и определены задачи 

исследования. 
В главе 1 проведен анализ литературных данных по формам 

фиксации радионуклидов '*̂ Sr и '^'Cs в грунтах, также рассмотрены 
основные закономерности термодинамики фиксации и кинетики 
миграции радионуклидов в почвогрунтах. Проведен обзор существующих 
способов очистки грунтов. 

В главе 2 проведено исследование сорбции и ионного обмена 
катионов стронция и железа (III) в модельных системах. Описаны 
методики эксперимеига. Получены изотермы сорбции и обмена катионов 
Sr̂ ^ и Fe'^ из растворов хлоридов на голубой кембрийской глине. 
Произведен расчет термодинамики и кинетики десорбции радионуклидов 
из почвогрунтов. 

В главе 3 описаны лабораторные исследования дезактивации 
пробы грунта 5-го квартала Васильевского острова. Рассмотрено поведение 
цезия и стронция в процессе ионообменного промывания зараженного 
гоунта хлоридом железа (Ш). Определены коэффициенты распределения 
' Cs и '*'Sr между грунтом и намывными {кклжфами различных составов 
и концентраций. 

В главе 4 произведено опробование технологических моделей в 
натурных условиях. Выбор варианта, технологии. Рассмотрены два 
варианта: кучное и конвективное выщелачивание. /1дны рекомендации 
относительно состава и концентрации элюенга, а также приведена 
формула для расчета объема промывного раствора для достижения 
необходимой степени очистки грунта. 

В главе 5 выполнено технико-экономическое обоснование 
дезактивации грунта. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.Термодинамичсское исследование сорбции и обмена 

катионов СТРОШШЯ н железа иа кгоциоаоггах грунта доказывает 
фиксацию катионов преимущественно на глинистых мннерадаж и 
возможность вытеснения Sr̂ ^ с их поверхности в раствор солями Fe^. 

Предпоженный способ дезактиващщ груша заключается в 
вытеснении катиона радионуклида с поверхности минерала в раствор 
другим катионом, обладающим большей вытеснигельной способностью. В 



качестве катиона-вытеснителя был выбран Fê .̂ Выбор аниона соли имел 
следующие основания. Соли слабых кислот не подходят вследствие 
необратимого пщюлиза. Сульфат-ионы оказывают маскирующее действие 
на катионы железа вследствие комплексообразования. Нитраты железа (3+) 
неустойчивы, а также не удовлетворяют агрохимическим требованиям. 
Поэтому в качестве элюента для дезакптаации почв был выбран раствор 
хлорида железа (П1) с добавкой хлорида аммония для стабилизации рН и в 
качестве неизотопного носителя для цезия-137. 

Была изучена сорбционная способность ряда минералов 
силикатной группы, наиболее часто встречающихся в составе грунтов 
средней полосы России (табл.1). Были определены обменные емкости и 
удельные поверхности минералов, а также величины сорбции ими катионов 
стронция. Обменные емкости олфеделяли по сорбции метиленового 
голубого, удельные поверхности по десорбции аргона. Величину сорбции 
определяли в статических условиях при У/т=10 мл/г по разности 
концентрахщй исходного и равновесного растворов. Глину предварительно 
обрабатывали 1М соляной кислотой и промывали водой до значения/»Я=3, 
затем доводили до воздупшочгухого состояния. 

Таблица 1 
Ряд сорбционной способности минералов 

Минерал 

Кембрийская голубая 
глина 

K2Al4[Al2Si602ol(OH,F)4 
Мгафоклин 
KfAlSijOgl 
Доломит 

Са(Мд,Ре)[СОзЪ 
Альбит 

NarAlSijOsl 
Олигоклаз 

(Nao<,Cao.,)rAl,.iSi2.908l 

Обменная 
емкость, 
мг-экв/кг 

10,25 

0,36 

-

0,22 

0,14 

Удельная 
поверхность, 

м^/г 

5,86 

0,67 

-

0,67 

0,8 

D ^ (Sr) 
рН=7 

26,5 

23,5 

10,4 

4,0 

2,8 

Коэффициент распределения стронция между твердой и жидкой 
фазами рассчитывали по формуле: 



_ ( C o - C „ ) V - d 
т / /-, ' 
/ж L « , m y ^ 2 + 

где Со, Са> - соответственно исходная и равновесная концентрации 
стронция в водной фазе, моль/кг; V - объем раствора, м ;̂ d - плотность 
раствора кг/м ;̂ m - масса навески исследуемого образца, кг, узг̂ ^ -
коэффициент активности стронция в исходном растворе, рассчитанный по 
уравнению Дэвис. 

По значениям коэффициентов расгфсделения Sr̂ ^ минералы 
располагаются в следующий ряд сорбционной способности: кембрийская 
голубая глина > микроклин > доломит > альбит > олигоклаз. В этом ряду на 
порядок уменьшаются Dim, удельная поверхность и обменная емкость 
минералов. На основании данного ряда можно заключить, что в 
загрязненных грунтах ^̂  Sr в основном будет фиксирован на поверхности 
глинистых минералов. Поэтому сорбция катионов стронция и железа (3+) 
на глине была изучена более детально. 

Были получены изотермы сорбции Sr̂ * и Fe^ из растворов 
хлоридов на кембрийской голубой глине (рис.1, рис. 2). 

Образец кембрийской голубой глины указанного в табл. 1 состава 
был отобран в котловане западной части Васильевского острова в Санкт-
Петербурге. Изотерму сорбции изучали при исходном рН=3,0. Величину 
сорбции Г определяиш в статических условиях при V/nv=^\Q мл/г и массе 
навески глины 3 г по разности концентраций исходного Со и равновесного 
Со, растворов по формуле: Г = (Сд -С^)- Vfm, моль/кг. Выбор рН 
обусловлен 2-мя факторами. Во-первых, очистку грунта от загрязнения '"Sr 
проводят путем промывания раствором соли железа (3+). Слабокислая 
среда необходима во избежание пуфолиза катионов Fe^^ Во-вторых, 
перевод глины в Н-форму позволяет стабилизировать механизм сорбции 
катионов стронция. Поэтому глину предварительно обрабатывали 1 М 
соляной кислотой и промывали водой до значения рН=Ъ, затем доводили до 
воздупшо-сухого состояния. 

Растворы SrCb и РеСЦ подкисляли до рН=Ъ. Модельный раствор 
перемешивали с навеской воздушно-сухого образца глины в течение 5-6 
часюв до установления равновесия. Содержание стронция определяли по 
интенсивностям полос поглощения комплексов с нитрохромазо при 650 им. 
Содержание железа определяли по интенсивностям полос поглощения 
комплексов с тиощганатом при 480 им. 



Рис. 1. №отерма сорбции катионов стронция на глине. 
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Рис. 2. Изотерма сорбции железа (3+) на глине. 
Изотермы сорбции могут быть описаны уравнением Лэнгмюра, на 

что указывает линейная зависимость между обратными величинами 
сорбхщи и концентрации согласно уравнению: 

J__ J _ 1 1 
Г' Гаг, Г^ • К С ^ 

Свободный член уравнения равен обратной величине предельной 
сорбции, которая составляет 0,034 моль/кг для Sr̂ ^ и 0,026 моль/кг для Fe^^ 
что согласуется с величинами r„ на изотермах сорбции. В таблице 2 



приведены характеристики сорбции катионов Sr̂ ^ и Fê ^ : емкость глины, 
мэкв/кг; посадочные площадки катионов, м'; радиусы гидратированных 
катионов Sr̂ aq и Fe^aq 302 и 348 пкм. Первое значение совпадает с 
радиусом Sr̂ aq ПО Стоксу, равным 309 пкм. Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что катионы стронция адсорбируются в 
гидратированном состоянии в слое Штерна на поверхности глины. 
Значение 348 следует рассматривать как средний эффективный радиус 
адсорбированных катионов Fe ^ • тНгО, Fe(OH)̂ ^ • пНгО и Fe(0H)2^ • 
рНоО. Линейная форма изотерм сорбции представлена на рис. 3, 4. 
Константы А' определены по угловым коэффициентам и равны 294 и 731 
соответственно. 

Таблица 2. 
Характеристики сорбции при рН= 3,3±ОД 

Катионы 

DT/Ж 

Г^, моль/кг 
Е, мэкв/кг 
S„-10^'',M^ 

Кад,ПМ 
Raa ПО Стоксу 

К 

Sr^" 

10±1,8 
0,034 
68 
28,6 
302 
309 
294 

Fe'* 

27±4 
0,026 
78 
38 
348 
-
731 

л 1000 
§ 800 
1 600 
U 400 
'^ 200 

0 
С 
1 1 

) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 
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Рис. 3. Линейная форма изотермы сорбции катионов стронция на 
глине. 



Рис. 4. Линейная фсфиа ихпериы сорбит катионов железа (3+) на 
глине. 

JJfuiee была изучена изогфма обмена вря совместной офбцин 
катионов Sr̂ ^ и Fe'^. Полученная «зокрил ионного обмыта приведена на 
рвс.5. По осям указаны эквивалентные доли стронция в раствсфе и в 
твердой фазе. 

Рис. 5. Изотерма обмена кагаонов Sî * и Ре(Ш). 
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в данной работе изучено термодинамическое межфазное 
равновесие в условиях сорбции ионов макрокомпонентов из разбавленных 
растворов. В этих условиях рассмотрим связь константы Лэнгмюра с 
константой равновесия сорбции: 

Sr ^ сщ <^ Sr ^ аде (1) 
Константы Лэнгмюра и термодинамического равновесия в отличие 

от коэффициента распределения не должны зависеть от степени 
заполнения поверхности минерала. Получаем следующую связь между 
ними: 

КС 
Г = С^У,^г.П„,^Т^-^~^ (2) 

Отсюда находим коэффициент распределения: 

D = ^ « ' • ^ п) 
Х^^гДИ-АС.^) 

Из уравнения (3) следует, что коэффициент распределения зависит 
от концентрации стронция в равновесном растворе (следовательно, от 
степени заполнения поверхности). 

Для равновесия (1), характеризующего сорбционную способность 
катионов стронция, получаем значение энергии Гиббса 
AG^29s =-RT In Dj.,ji^ =-5,7 кДж/ моль. Если принять 

А,0\9«(8г'^^ад)=-563,9кДж/моль, получаем энергию Гиббса 

образования сорб|фованного катиона AyG 298 = —Ъ&^,ЬкДо1С I моль. 
Коэффициент распределения железа (III) к юнстаята Лэнгмюра 

описывают сово1^ашость следующих равновесий: 
Fe^'eqOFe'^^c (4) 
Fe(OH)^%<oFe(OH) '̂̂ ^„ (5) 
Fe(OH)2% « Ре(ОН)2̂ адс (6) 
Учтены основные формы железа (3+) в растворе при рН=3,1, для 

которых имеются термодинамические данные. Сорбщей полимерных 
форм железа пренебрегли. Процесс сорбции железа в данном приблиякнии 
будет описываться суммой уравнений (4)-(6) с коэффициентами т , п и р. 
Вычислим эти коэффициенты. 

т \Fe''\ 1 ^ 
11 

(7) 



к (8) 

(9) 

р ^ FejOH): 
п [FeiOHf^ 

т + п + р = 1 
Константы щгфолиза катионов железа равны К^^ = 6,74 • 10" и 

^Г,, 2 = 3,09-10" . Концентрацию катионов щзроксония находим по 
измеренному значению рН=3,1. Получаем т=0,024, п=0,20 и р=0.776. 
Суммарное уравнение гфоцесса сорбции катионов железа следующее: 
0,024 Fe**^ + 0,2 Fe(OH)^% + 0,776 Fe(OH)2% <=> 0,024 Fe^V + 0,2 
Fe(OH)'V-H),776Fe(OH)2* 

(10) находим 
(10) 
по суммарному Энергию Гиббса реакции 

коэффициенту распределения: 
A7G°298 = -КТ/иОтж = - 8,2±0,3 кДж/моль 
Вычислим константы равновесий (4)-(6). 
A7G 298=n]AiG°298+nA2G°298+pA3G 298 ( И ) 
Отсюда:В=ВГ-В2°Оз'', (12) 
где: D - суммарный коэффициент распределения железа, 

определенный экспериментально, а Dn - частные коэффициенты 
распределения отдельных форм железа по реакциям (4) - (6) 

Определив термодинамические характеристики реакций (4)-(6), 
вычисляем энергии Гиббса образования сор6ирова1гаых катионов железа и 
сорбциошп>1х равновесий. Все рассчитанные данные приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 
Термодинамические характеристики сорбции катионов железа 

и стронция иа глине. 
Реакция 

-Гб aq^~^ Â G аде 

Fe(OH)2+aqO 
Fe(OH)2',^, 
Fe(OH)2^aq» 
Ге(ОН)2^адс 
Ь» aq v ^ Ът алс 

AfG%(Kat%), 
кДж/моль 

-4,52 

-229,37 

-452,29 

-563,9 

Af^ 
G 298(Ка1^адс), 

кД^моль 
-22,1 

-239,6 

-459,7 

-569,6 

ArG 298, 
кДж/моль 

-17,6 

-10.2 

-7,4 

-5,7 

"рав 

н 

120 
0 

60 

20 

10 
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Рассмотрим термодинамику ионного обмена катионов железа и 
стронция на поверхности глины. В этом случае протекают одновременно 3 
обменных реакции: 

%Ре^ая+у^8г^^абс О%Ре^^абс +yjSr^^^ (13) 
А2зС% = -3,02 кДж/экв; К^ = 3,4. 
yFe(pHf\ +ySr^'a^ <r> У2ре{ОНУ'ы,с+У.Бг^'щ (14) 
Д24С% = -2,25 кДж/экв; Ki6 = 2,5. 
Fe(OHW +ySr'\^ <=> Fe{OH}^\^+ySr^\, (15) 
A25G°298 = -4,55 кДж/экв; К,, = 6,3. 

Суммарная реакция ионного обмена железа (III) со стронцием: 
0,024 Fe% + 0.2 Fe(OH)̂ âq + 0,776 ¥ефЩ^щ + 0,624 Sr^-^^^» 
<:> 0,024 Fe^V + 0,2 Fe(OH)^V + 0,776 Ре(ОН)2'̂ адс-Н),624 St̂ âq 

Энергия Гиббса для суммарной реакции ионного обмена со 
стронцием была рассчитана по уравнению: 

Дг:С% =<),072Д2зО''298+0,4Л24О°298 + 0.776A25G% = -4,65 кДж/моль. 
Отсюда общая константа ионообменного равновесия равна 6,5. 

Можно сяелать вывод, что при промывании грунта раствором соли железа 
(3+) катионы стронция будут вытесиеться в раствор. Полученные 
константы равновесий могут быть использованы для расчета объема 
промывного раствора и числа промывных циклов, необходимых для 
заданной степени дезактивации грунта. 

2. Опыты с модельными, реальными образцами грунтов и 
натурные испытания доказывают возможность очистки радиоактивно 
загразиенных грунтов путем ионообменного промьпааиия с 
применением технологий кучного и конвективного вьппелачивания. 

Вывод о вытеснении катионов Sr̂ ^ с поверхности минералов в 
раствор был проверен лабораторными исследованиями дезактивации пробы 
грунта, отобранной на территории бывшего военного городка в 5-ом кв. 
В.О. 

Проба грунта в количестве 5 кг была предоставлена дта 
исследований "Инженерным центром экологических работ" 
администрации Санкт-Петербурга. Проба была доведена до воздушно-
сухого состояния, просеяна на сите диаметром 2 мм и тщательно 
перемешана. В лабораторных опытах изучали отмывку радионуклидных 
загрязнений элюируютцими растворами в динамических условиях, т. е. при 
непрерывном потоке жидкой фазы в колонках. 

Особенностью изученного грунта является высокое содержание 
карбонатов, на что указывает значение рН водной вытяжки 8 и выделение 

13 



пузырьков газа при реакции с кислотами. Чтобы избежать осаждения 
щщюоксида Fe было решено перед промыванием проводить 
нейтралоазацию проб азотной кислотой до рН=3. 

Промывались навески грунта 50 г в колонках диаметром 2.5 см и 
высотой 15 см при скорости потока элюента 0.2-0.3 мл/мин. По окончании 
щюмывания навески извлекали из колонок, сушили и озоляли при 500-
600"С, затем направляли на радиометрический анализ. 

Удельную активность сгронция-90 ощюделяли по дочернему 
изотопу иприй-90 в условиях радиоактивного равновесия. Удельщтю 
активность иттрия-90 в равновесных образхщх определяли двумя 
независимыми методами: с помощью бета-спектрометра с iqjeMHHCBbiM 
полупроводниковьол детектором и на установке малого фона (УМФ) в 
Институте радиационной гигиены. 

Результаты исследований были проверены ещё в двух независимых 
опытах с радиохимическим анализом, который проводили в Радиевом 
институте им,В.Г.Хлопина путем выделения из пробы и радиохимической 
очистки '''Sr, накопления и выделения дочернего изотопа *"¥ и измерения 
р-активности последнего. 

Предоставленная для лабораторных исследований проба имела 
удельную радиоактивность по '^Sr 960±90 кБк/кг (2.6-10"^ Ки/кг). 

В таблице 4 приведены составы использованных для 
промывания проб элюентов и степени очистки грунта. По результатам 
можно сделать выводы о том, что с ростом концентрации элюента 
повышаются значения степени очистки. 

Таблица4 
Результаты лабораторных исследований очистки реальных 

образцов грунта 
Элюенг 

Трилон Б 
ШОз 
ННОз 
FeCb 

РеС1з + 
NH4NO3 

FeCl3 + NH4Cl 
FeCl3 + NH4Cl 

Концент
рация, М 

0.05 
0.1 
0.5 
0.03 

0.04 

0.02 
0.02 

V/m, мл/г 

6 
5 
6 
5 

5 

10 
20 

Степень 
очистки, % 

43,0 
97,8 
96,6 
95,6 

97,2 

93,2 
%,8 

UjK/t 

0,126 
9,09 
4,76 
4,34 

7,14 

1,38 
1,51 

14 



Для характеристики концентрационной зависимости были 
рассчитаны коэффициенты распределения жидкость/твердое по формуле: 

D«/^=(Ao-A,)m/V-A, 
Зависимость коэффициента распределения Sr̂ ^ ^ ж / г ^ 

концентрации РеСЬ можно видеть на рис.6. 
Добавки солей аммония (хлорида или нитрата) несколько повышают 

коэффитщент очистки от сфонция-90. Так как соли аммония недороги, их 
добавки позволят получить заметный экономический эффект за счет 
снижения расхода более ценного хлорида железа и уменьшения объёма 
стоков. 

Рис.6. Зависимость D»^ Sr̂ ^ от концентрации промывного 
раствора 

По результатам лабораторных исследований можно сказать, что 
'*'Sr находится в грунте в различных химических формах фиксации. 
Большая его часть, 60-70%, входит в состав карбонатов и в адсорбционные 
слон Штерна минералов группы каолинита, а также квархщта и 
плагиоклаза, имеющих величину рН изоэлектрической точки выше 5. В 
результате около 40% активности составляет кислоторастворимая форма 
фиксации изотопа *'ST, около 30 % водорастворимая форма. Эти формы 
отмываются уже в первом кислотном промывном цикле. Однако около 30 
% стронция-90 связаны в хрунте в более прочные формы, по-вцдимому, с 
минералами грутты монтмориллонита и с органическим веществом почвы. 
Отмывка этой части стронция протекает постепенно тфи использовании 
расгвсфа хлорного железа. 
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Цезий-137 фиксируется в грунтах значительно прочнее, чем 
стронций -90, хотя имеет меньший заряд катиона. Причина в том, что 
цезий имеет по сравнению со стронцием меньший радиус 
гидратированного катиона по Стоксу и больший ионный потенциал. Таким 
образом, в водном растворе катионы цезия прочнее связаны с 
отрипзтельно заряженными структурными фрагментами на поверхности 
минералов по сравнению с катионами стронция. Поэтому очистка грунтов 
от загрязнения радионуклидами цезия является более сложной задачей. В 
натурных опыгах с реальными образцами грунга 5-го квартала В.О. было 
изучено поведение цезня-137 в процессе ионообменной очистки грунтов от 
основного загрязнения С1ронцием-90. Показано, что при очистке грунта от 
стронция-90 на 90 % и более попутно имеет место очистка от цезия-137 на 
50 %. что приемлемо вследствие на порядок меньшего содержания '^^Cs по 
сравнению со '^Sr. 

Способ дезактивации грунга бьи опробован в натурных 
испытаниях в 5-ом квартале Васильевского острова. Были опробованы 2 
варианта: {д'чное и конвективное выщелачивание. 

Кучное вьпцелачивание проводили с пробой грунга массой 100 кг и 
исходной удельной активностью (8,9310,09)-10"* Ки/кг. Получена степень 
очистки 60 %. 

Конвективное выщелачивание проводили на двух параллельных 
пробах массой по 2 кг в ведрах при периодическом перемешивании. 
Ежедневно отработанный раствор декантировали и заливали свежую 
порцию элюента. После 6 промывных щпшов получили степень очистки 
фукга 90 %. Снижение активности показано на рис.7. 

I" 
» 10 

5 " '^=Щ-
10 20 

V/m, л/кг 
30 

-•—Образец 1 
-Ж—Образец 2 

Рис.7. Зависимость удельной радиоактивности грунга от 
отношения объема промывного раствора к массе грунта. 

16 



Расчет оставшейся активности грунта после п промьшных циклов 
можно выполнить по формуле: 

А = А 
(1+Д ж/ т 

т 
-Г 

где: Ао, А„ - удельная радиоактивность грунта исходная и после п 
промывных циклов; 

Vi - объем промывного раствора в одном цикле; 
m - масса грунта. 
На рис.9 представлена технологическая схема предложенного 

способа дезактивации грунта. 
Также был произведен техноко-экономический расчет 

дезактивации грунта. В таблице 5 представлен расход реагентов на 
дезактивацию 1 т. грунта, затраты на основное оборудование, а также для 
сравнения выполнен расчет затрат на вывоз и захоронение радиационно-
загрязненного грунта без дезактивации. 

Таблица 5 
Затраты на дезактивацию I т. зараженного грунта 

(при кучном вьпделачивании) 

Железо хлорное 6-водное 
Едаийнатр 
Кислота соляная 36% 
Кислота азотная 56% 
Сода кальцинированная 
Полиакриламид 
Вода 

Расход реагента, кг 
20 
9,2 
23 
133 
5,3 
0,01 
SM* 

Стоимость реактивов 
Стоимость основного оборудования 
Прочие расходы 
ВСЕГО 
Захоронение без дезактивации 1 т. грунта 

Стоимость, руб 
172,8 
105,8 
253 
625,1 
20,14 
0,096 
24,5 

1202 
1937,5 

1000 
4140 
65700 
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Зараженный грунт 

K}r4Hf№ выщелачивание Конв. вьпцелач. 

Орошение грунта 
ппомывным оаствооом 

Выщелачивание грунта 
в емкости с мешалкой 

ОЧИЩЕННЫЙ 
ГРУНТ 

Слив стоков в накопитель Сода + коагулянт 

Осадок Са(8г)СОз + Ре(ОН)з 

I 
Сгущение 

I 
Прессование 

Сушка и прокалка 

Отход феррит кальция 

ЗАХОРОНЕНИЕ 

Рис.8. Технологическая схема дезакпшации груша 
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выводы 
1. Исследована сорбционная способность ряда минералов. В порядке 
убывания обменной емкости и удельной поверхности минералы можно 
расположить в следующий рад: кембрийская голубая глина > микроклин > 
доломит > альбит > олигоклаз. Обнаружено, что максимальные значения 
удельной поверхности и обменной емкости у голубой кембрийской глины. 
Отсюда сделан вывод о преимущественной фиксации Sr и '̂ "Cs на 
глинистых минералах 
2. Предложен способ дезактивации грунтов, загрязненных *Sr и "'Cs, 
основанный на ионообменном промывании растворами солей, содержащих 
катионы с большой выгеснительной способностью. В качестве катиона -
вытеснителя был выбран Fê ^ с большим зарадом, относительно малым 
радиусом и с высоким комплексообразуюпщм действием. 
3. Изучена сорбция катионов Sr̂ ^ и Fe* кембрийской глиной из модельных 
растворов. Получены изотермы сорбции. 
4. Изучена изотерма обмена катионов Sr̂ * на катионы железа (Ш) между 
кембрийской глиной и водным раствором с рП=3. Изотермы сорбции 
катионов в совместном присутствии описьшаются уравнением Лэнгмюра. 
Вычислены константа и энергия Гиббса ионного обмена. Ре^льтаты 
совпадают с вычислеными на основе индивидуальных изотерм сорбции 
данных катионов на глине. Согласно полученным константам, возможна 
дезактивация грунтов от загрязнения '̂Sr путем ионообменного 
промывания растворами солей железа (Ш). 
5. Лабораторные исследования реальных образцов грунта показали, что при 
очистке грунта от ̂ Sr на 90% и более попутно имеет место очистка от "̂ 'Cs 
на 50%, что приемлемо вследствие на порядок меньшего содержания "'Cs 
по сравнению со ^'Sr. 
6. Натурные испытания способа дезактивации грунтов в 5-ом квартале 
Васильевского острова показали степень очистки грунта 60 % при хучаом 
выщелачивании и 90 % при промывании грунта в реакторе с мешалкой. 
Предложена формула для расчета числа промывных циклов и объема 
промывного раствора для достижения заданной степени очистки. 
7. Технико-экономический расчет показал, что стоимость дезактивации 
составит не более 100 у. е. за кубический метр грунта. Экономический 
эффект использования новых технологий для дезакгивации 1м̂  грунта 
вместо вывоза и захоронения превысит 30 тыс. к^ . 
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