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I. Краткие сводки 

1. Белицкий и Орлова 1968 

Сорбенты: почва тундры; почва серая лесная; почва среднеподзолистая (пахотная); 
почва среднеподзолистая; чернозем; почва каштановая; каолинит; иллит; глина; песчаный 
суглинок; каолинит с монтмориллонитом; монтмориллонит с каолинитом; грунт, богатый 
перегноем; супесь пролювиальная; глина пролювиальная; суглинок моренный; глина 
верхнеюрская, черная; песок среднезернистый, четвертичный, древнеаллювиальный; песок 
мелкозернистый, флювиогляциальный; песок мелкозернистый, слюдистый, глауконитовый, 
верхнеюрский; песок среднезернистый, аллювиальный; песчаник черный, мелкозернистый, 
верхнеюрский с фосфоритами; песок кварцевый, мелкозернистый (верхнеюрский); песок 
среднезернистый (аллювий р. Оки); песок среднезернистый (аллювий II надпойменной 
террасы р. Москвы); песок среднезернистый, слабо глинистый (аллювий II надпойменной 
террасы р. Москвы); песок крупнозернистый (аллювий); песок среднезернистый глинистый 
(четвертичный); песок среднезернистый (четвертичный); супесь четвертичная; глина 
четвертичная; суглинок четвертичный; различные минералы. Приведены значения 
коэффициента распределения. Рассмотрены факторы, влияющие на адсорбцию стронция 
(pH, макрокатионы, макроанионы, содержание глинистых частиц, ЕКО). 

2. Варшал и др. 1996 

Сорбенты: беззольный препарат ГК, выделенный по специальной методике из торфа 
Подмосковья. Зольность полученного препарата не превышала 0.45%. Содержание углерода 
52.46%, водорода 5.20% и азота 3.53%. Эксперименты статические. Отношение 
твердая/жидкая фаза = 100 мг / 40 мл. Исходные концентрации стронция от 5 до 400 мкг  
мл–1. рН растворов регулировался до значений 5.3–5.4. Представлены значения Kd в 
диапазоне исходных концентраций стронция и график изотермы. Получено значение 
емкости ГК по отношению к ионам стронция(II) при рН 5.4: 17.5 мг г–1 или 0.40 мг-экв г–1. 

3. Дунаева 2002 

Сорбенты: каолинит, монтмориллонит, иллит, бентонит. Концентрации электролитов 
изменялись от 0.00014 до 0.2 N, диапазон концентраций 90Sr составил 10–10–10–1 N. Размер 
глинистых частиц ≤1 мкм. Отношение раствор : порода по массе было равно 100 : 1. 
Эксперименты, в которых получены данные, – статические. Представлены диапазоны 
адсорбции (зависимость сорбции от pH) для трех минералов. Для различных концентраций 
Ca, Mg, Na и K в растворах электролитов приводятся графики зависимости Kd стронция от 
его концентрации в растворе, причем во всех случаях в диапазоне низких концентраций 
стронция значение Kd постоянно. Представлены изотермы адсорбции для данных других 
авторов по каолиниту и двум монтмориллонитам, а также для многокомпонентного водного 
раствора и полиминерального грунта. В диапазоне низких концентраций стронция эти 
изотермы соответствуют уравнению Фрейндлиха. 

4. Кузнецов и Генералова 1994 

Сорбенты: три вида двуокиси марганца: аморфная, свежеосажденная в лаборатории и 
прокаленная при 200°С, а также природная в виде железомарганцевых конкреций. 
Эксперименты статические, обеспечивающие полное насыщение двуокиси марганца (1 г 
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сорбента, 50 мл раствора соли стронция 0.2 моль л–1). Представлены значения Kd при 
различных исходных pH от 4 до 10. 

5. Кузнецов и Генералова 1996 

Сорбенты: два вида кремнезема: свежеосажденный в лаборатории и выделенный из 
диатомита. Эксперименты статические, обеспечивающие полное насыщение аморфного 
кремнезема (1 г сорбента, 50 мл раствора соли стронция 0.2 моль л–1). Представлены 
значения Kd при различных исходных pH от 3.9 до 9.1 для обоих видов кремнезема, а также 
для диатомита, природного и насыщенного натрием. 

6. Прохоров 1981 

Сорбенты: 51 образец, относящийся к основным типам почв: шесть черноземов, три 
каштановых, три серых лесных, четыре дерново-подзолистых, три подзолистых почвы, два 
серозема, по одному образцу краснозема, солонца, солончака и торфяно-подзолистой почвы 
и два образца тропической почвы (Куба). Одни образцы представляли различные по глубине 
слои почв, другие были взяты при разных влажностях, а также при различных дозах 
внесенных извести и фосфата кальция. Эксперименты – статические при влажности, близкой 
к натурным условиям. Kd определялся по данным измерений активности. Представлен 
диапазон значений Kd. Указаны факторы, влияющие на адсорбцию 90Sr: отношение 
жидкая/твердая фаза и концентрация макрокатионов. Представлены графики 
соответствующих зависимостей. 

7. Başçetin & Atun 2006 

Сорбенты: смеси в различных пропорциях монтмориллонита и каолинита. 
Эксперименты статические. Диапазон равновесных концентраций стронция – 10–7–10–2 моль 
дм–3. Представлены некоторые значения Kd и графики зависимостей Kd от отношения 
жидкая/твердая фаза, доли каолинита в смеси, концентрации стронция, температуры. 
Приводятся параметры изотерм Фрейндлиха. 

8. Bilgin et al. 2001 

Сорбент: иллитовая глина. Исходная концентрация Sr2+ от 10–6 до 10–1 моль л–1. 
Изучены также системы с Ca2+ и Ba2+ в тех же концентрациях. Представлены графики 
зависимости сорбции Sr2+ (Kd) от времени, отношения объема раствора к весу глины и 
нагрузки. Приводятся параметры изотермы Фрейндлиха для систем Sr, Sr–Ca и Sr–Ba. 

9. Bunde et al. 1997, 1998 

Сорбенты: поверхностные отложения – неконсолидированный аллювий, состоящий из 
песчаного гравия с галькой. Петрология (фракция <4.0 мм): базальт, кремнистый известняк, 
известняк, кварцит с примесью риолита, андезит, песок и алеврит. Валовая минералогия 
(фракция <1.0 мм): кварц, плагиоклаз, различные глины, калиевый полевой шпат, кальцит, 
пироксен, доломит и оливин. Жидкая фаза – модельные растворы сточных вод атомных 
предприятий при Национальной технической лаборатории Айдахо (INEL) с 
отрегулированным pH 8.0±0.1 и различными концентрациями кальция, магния, натрия и 
калия. Эксперименты по адсорбции – статические с концентрациями стронция 0, 1, 2.5 и 5 
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мкг мл–1. Представлены значения коэффициента распределения стронция и графики 
линейных изотерм адсорбции, показывающие влияние концентраций Ca, Mg, Na и K. 

10. Bunzl & Schimmack 1989 

Сорбенты: образцы лесной подзолистой почвы. Значение pH (CaCl2) 3.1 и 3.3, потери 
при прокаливании 82 и 7%, соответственно. Содержание глины в E-горизонте 3%, ила 17%, 
песка 80%. Эксперименты по адсорбции статические с определением pH в конце 
эксперимента (4.6 и 3.7 для O- и E-горизонта, соответственно). Представлены медианы и 
доверительные интервалы значений коэффициента распределения по 150-м 
горизонтальному разрезу (50 точек) в обоих горизонтах. 

11. Del Debbio 1991 

Сорбенты: аллювий, прослои осадочных пород и базальт. Содержание глины в аллювии 
и прослоях около 12%, основные минералы – α-кварц, кальцит, альбит, анортит. Значение pH 
подземных вод 8.0, условия окислительные (концентрация O2 7.6 мг л–1). Эксперименты по 
адсорбции – статические с поддержанием pH 8. Равновесные концентрации стронция 0–8 × 
10–5 моль л–1. Представлен график изотермы адсорбции для прослоев осадочных пород, а 
также значения Kd и параметров Фрейндлиха для всех адсорбентов. 

12. Egozy 1980 

Сорбент: Na-монтмориллонит. Эксперименты статические. pH регулировался 
посредством ацетатного буфера к значениям 5.0–6.5. Представлены графики зависимостей 
Kd от нагрузки Sr и от концентрация соли (хлорид). 

13. Galamboš et al. 2009 

Сорбенты: образцы отложений смектитовых бентонитов (более 60% смектита). 
Эксперименты по сорбции статические. Представлены значения Kd при различных 
исходных концентрациях Sr в диапазоне от 1 × 10–5 до 5 × 10–2 моль дм–3, графики 
изотермы адсорбции при различной степени измельчения образца, графики зависимости 
значения Kd от pH, исходной концентрации Sr и исходных концентраций 
конкурирующих катионов. Охарактеризована сорбция Sr на облученных формах 
бентонитов. 

14. Göktürk et al. 1995 

Сорбенты: каолинит и бентонит. BET-площади поверхности – 9.20 м2 г–1 и 115.5 м2 г–1, 
соответственно. Каолинитовая глина состояла главным образом из каолинита и минералов 
кварца с небольшим количеством слюды, бентонитовая глина – из минералов кварца и 
монтмориллонита. ЕКО – 6 и 21 мг-экв (1000 г)–1, соответственно. Эксперименты 
проводились с искусственными подземными водами, pH 7.80. Приводятся параметры 
Фрейндлиха и Kd. Представлены значения Kd на бентоните при различных pH. 
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15. Gooddy et al. 1995 

Сорбенты: два профиля почв; первый профиль (SW) был отобран на поляне между 
деревьями в неглубокой впадине, другой профиль (СW) – непосредственно под деревом в 
несколько более глубокой впадине. Профиль CW имел более толстый слой гумуса у 
поверхности (10 см), более тонкий элювиальный горизонт и намного более мощный и лучше 
выделяющийся Bh-горизонт, чем в профиле SW. Маломощный горизонт FH из SW (3 см) 
имел относительно небольшое содержание углерода, что было обусловлено некоторым 
смешиванием с минеральным веществом из основного горизонта A1, тогда как более 
мощный горизонт FH в CW представлял собой почти чистое органическое вещество. 
Значения pH элюата составляли от 2.96 до 4.20, pHCaCl2 – от 2.52 до 4.13. Натурные 
коэффициенты распределения определялись непосредственно в почвенном растворе. 
Содержание металлов в твердой фазе получено с помощью экстракции различными 
реактивами. Представлены подробные сведения о составе почв и почвенных растворов. 
Приведены значения Kd стронция для некоторых горизонтов, полученные при экстракциях с 
различными растворителями. 

16. Hakem et al. 2000 

Сорбент: почва восточной площадки участка Хенфорд с глубины от 0 до 0.3 м. 
Доминирующие минералы в общем образце отложений (<2 мм) – кварц и плагиоклаз, 
основной минерал во фракции <2 мкм – смектит. Значения pH и ЕКО почвы – 8.2 и 6.0 г  
мг-экв (100 г)–1, соответственно. Эксперименты статические, pH 8.5±0.5, исходная 
концентрация радиостронция от 10–3 до 10–8 моль л–1. Приводятся параметры изотермы 
Фрейндлиха. 

17. Inch & Killey 1987 

Сорбенты: ненарушенные образцы с двух участков из загрязненных 90Sr водоносных 
горизонтов, полученные с использованием пробоотборника; активность 90Sr на период 
исследований – ≈25 и 18 ТБк. Проведено разделение образцов по размеру зерна и 
минералогии. По двум образцам представлены данные по активности и площади 
поверхности для двух минералогических групп (ферромагнитные минералы и кварца + 
полевой шпат) и для различных фракций по размеру в этих группах. Получены линейные 
соотношения между BET-площадью поверхности и активностью 90Sr для обоих образцов с r 
= 0.99. Представлены данные по активности и площади поверхности для индивидуальных 
минералогических фракций (вермикулит, серицит, амфибол, мусковит, биотит, полевой 
шпат, кварц). Приводятся данные по коэффициенту распределения и площади поверхности 
для 13 цельных образцов с двух участков. Получено общее уравнение регрессии с r = 0.95. 

18. Kaplan et al. 1998, Reidel et al. 1998 

Сорбенты: 20 образцов песчано-гравелистых отложений, pH 8.50–8.93, ЕКО 2.32–10.98 
мг-экв (100 г)–1. В качестве жидкой фазы использованы подземные воды из незагрязненной 
скважины с pH 8.4. Эксперименты статические с концентрацией 85Sr 25 мКи мл–1. Получены 
значения Kd для всех образцов, приводится статистическое описание полного набора 
данных по Kd, pH и ЕКО. Также представлены средние значения этих параметров для трех 
выделенных геологических слоев и консервативная и наилучшая оценки значения Kd для 
этих слоев и для полного набора данных. 
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19. Kipp et al. 1986 

Сорбенты: керны из загрязненной стронцием, частично загрязненной и незагрязненной 
зон водоносного горизонта. Около 90–95% составляли кварц и полевой шпат; 5–10% – 
вермикулит, биотит, хлорит и мусковит. Содержание глины и ила – от 0.2 до 14.3%. ЕКО 
фракции <2 мм – от 0.18 до 0.30 мг-экв (100 г)–1. Значение pH подземных вод от 4.6 в 
наиболее загрязненной до 5.6 в незагрязненной зонах. Концентрация стронция 90Sr от 
0.55±0.83 до 250 пКи л–1. Суммарная концентрация макрокатионов от 9 до 845 мг л–1. 
Представлены значения Kd, рассчитанные по экспериментальным данным для загрязненных, 
частично загрязненных и незагрязненных подземных вод. 

20. McBride et al. 1999, 1997 

Сорбенты: 1) Околонейтральный тонкий илистый жирный суглинок с глубин 0–20 и 
20–35 см (контрольный образец С1). 2) Почва, 15 лет назад удобренная ОСВ (со вспашкой на 
20 см) с высоким содержанием Ca (pH = 6.5) (образец S1). Значение pHH2O образцов 
контрольной и удобренной почвы очень близки, примерно 6.5–7.0. 3) Архивный образец 
внесенного ОСВ с известным содержанием металлов на момент применения. 4) Образец с 
соседнего, не удобрявшегося поля (С2). Представлены данные о содержании Sr в 
удобренной почве, включая отложения ОСВ, и в архивном ОСВ, а также данные о 
концентрациях Sr (мкг л–1) в образцах фильтрата с глубины 60 см. Эксперименты по 
адсорбции статические. Представлены значения Kd на удобренном участке S1. 

21. Mincher et al. 2004 

Сорбенты: известковая илистая глина с необычно высоким содержанием кварцевых 
частиц размера глины (<2 мкм). Для моделирования эта почва оценивалась как 75% кварца, 
12% иллита (глина), 6% каолинита (глина), 4% кальцита и 3% гетита по весу. Олигоклаз, 
плагиоклаз и другие базальтовые минералы присутствовали в незначительных количествах. 
Содержание органического углерода было типично меньше 0.25% вес, а карбонат варьировал 
в пределах 0.1–10% вес. Эксперименты по адсорбции – статические, диапазон равновесных 
концентраций Sr от 10–4 до 11 ммоль л–1. Приведены некоторые литературные данные по 
значениям Kd с характеристикой сорбентов. Для изученной почвы представлен график 
зависимости Kd от исходной концентрации Sr2+. Даны параметры изотермы Фрейндлиха 
и изотермы Ленгмюра с двумя участками. 

22. Missana et al. 2008 

Сорбенты: смектит, иллит и их смеси. Эксперименты статические. Исходные 
концентрации стронция от 1 × 10–11 до 1 × 10–4 моль л–1. Представлены графики 
зависимости Kd от pH для индивидуальных минералов и смесей и изотермы адсорбции для 
иллита и смектита при pH 6.5. Приведены значения Kd на иллите в зависимости от 
концентрации Na. 

23. Partition Coefficients 1999 

Представлены две компиляции значений Kd из нескольких исследований: для 
природных почв и пород и для чистых минералов. Значения Kd сопровождаются 
параметрами среды: содержание глины, pH, ЕКО, площадь поверхности, концентрация 
растворенного кальция и концентрация растворенного стронция. Выделены ключевые 
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факторы, определяющие значение Kd: содержание глины и ЕКО, коррелирующие между 
собой. Представлены уравнения регрессии, связывающие эти параметры и Kd. Составлены 
справочные таблицы диапазонов значений Kd стронция в зависимости от pH почвы и ЕКО 
или содержания глины, позволяющие оценить диапазон возможных значений Kd по этим 
параметрам. 

24. Patterson & Spoel 1981 

Сорбенты: хорошо сортированные, тонкие пески. Приблизительно 80% зерна 
представляют собой кварц или плагиоклаз (обычно серицитизированные), оставшиеся 20% 
состоят главным образом из биотита; биотита, частично измененного до вермикулита; 
роговой обманки; мусковита; ортоклаза; магнетита. Значение pH тестового раствора – 5.50, 
Eh – 420 мВ. Эксперименты – статические, значение Kd определялось по активности 85Sr до и 
после приведения в равновесие с учетом объема тестового раствора и веса отложений. Для 
сравнения использовалось значения Kd стронция полученные путем расчета по уравнению 
замедления, включающему измеренные значения скоростей воды и загрязнителя, объемной 
плотности и пористости отложений. Представлены значения Kd для цельных образцов 
отложений, отобранных в различных точках; для трех фракций по размеру зерна; для 
отдельных минеральных сегрегатов. Показано влияние на Kd Sr изменений концентрации 
кальция. 

25. Posselt et al. 1968 

Сорбент: коллоидный водный диоксид марганца. Эксперименты статические при 
постоянном pH 5.0, начальная ионная сила, I0 = 1 × 10–2; концентрация MnO2 – 1 × 10–3 моль  
л–1. Представлены значения параметров Ленгмюра. 

26. Sheppard et al. 2009 

Сорбенты: 7 участков почв, пород и отложений: pH 3.5–6.5, содержание глины 2.9–
12.2%, ОУ 0.29–56%, CaCO3 0.3–25%. Определены и представлены натурные значения Kd 
стронция. 
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II. Рефераты 

1. Белицкий и Орлова 1968 

Белицкий А.С., Е.И. Орлова Е.И. Охрана подземных вод от радиоактивных 
загрязнений. – М.: Медицина, 1968. – 208 с. Москва 

 
В частности, представлены данные о распределении стронция в различных почвах и 

породах. 

Коэффициент распределения 
{В оригинале коэффициент распределения, Kd, обозначен через Кр}. 
В табл. 27 приведены данные по коэффициенту распределения стронция-90 между 

пресной гидрокарбонатной водой и различными почвами, полученные в опытах в 
статических условиях. 

Таблица 27. Поглощение 90Sr почвами из пресной гидрокарбонатной воды 

Наименование почвы Место отбора образца Глубина отбора 
образца, см Kd, мл г–1 

Почва тундры Амдерма, Архангельская обл. 0–10 29.5 ± 2.8 

Почва серая лесная Новосельская опытная станция, 
Орловская обл. 0–10 75.9 ± 5.2 

Почва серая лесная Район г. Томска 0–5 93.5 ± 8.4 

Почва среднеподзолистая 
(пахотная) 

Совхоз «Коммунарка», Московская 
обл. 0–23 50    ± 2.6 

Почва среднеподзолистая Можайский район, Московская обл. 0–10 60.5 ± 1.7 

Чернозем Институт земледелия им. Докучаева, 
Воронежская обл. 0–23 291  ± 25 

Почва каштановая Красный Кут, Саратовская обл. 0–23 124  ± 37 
 
Коэффициенты, приведенные в табл. 8, были получены при поглощении радиоизотопов 

различными природными сорбентами из разбавленных растворов (0.001 моль л–1). 
Коэффициенты в табл. 9 характеризуют распределение некоторых радиоизотопов стронция 
между природными сорбентами и водой гидрокарбонатнокальциевого состава. 

Таблица 8. Коэффициенты распределения радиоизотопов стронция 

Сорбент Kd, мл г–1 

Каолинит 576 

Иллит 416 

Глина 221 

Песчаный суглинок 35 

Каолинит с монтмориллонитом 505 

Монтмориллонит с каолинитом 666 

Грунт, богатый перегноем 2 470 
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Таблица 9. Распределение 89Sr между природными сорбентами и водой 

Наименование породы Место отбора 
образца 

Глубина отбора 
образца, м 

ЕКО,  
мг-экв (100 г)–1 Kd, мл г–1 

Супесь пролювиальная Камчатка 0.5 –     0.6 4.3 45.6 ±   3.7 

Глина пролювиальная « 110    – 120 10 409    ± 49 

Суглинок, моренный Лихоборы, 
Московская обл. 5    –     6 18.7 207    ± 43 

Глина, верхнеюрская, 
черная 

Московская обл. 40    –   45 16.9 199 

Песок среднезернистый, 
четвертичный, 
древнеаллювиальный 

Щемилово, 
г. Москва 1.5 –     3.5 1.5 9.5 ±   1.0 

Песок мелкозернистый, 
флювиогляциальный « 14    –   17 1.6 7.7 ±   0.5 

Песок мелкозернистый, 
слюдистый, 
глауконитовый, 
верхнеюрский 

« 19.6 –   21.5 1.9 12.6 ±   1.0 

Песок среднезернистый, 
аллювиальный 

Щукино,  
г. Москва 2.0 –     3.0 1.7 8.4 ±   0.6 

Песчаник черный, 
мелкозернистый, 
верхнеюрский с 
фосфоритами 

Щемилово,  
г. Москва 25    –   26 1.0 5.9 ±   1.2 

 
В табл. 5 приведены значения коэффициента распределения стронция-90 между 

различными разностями песка и природной гидрокарбонатной водой с минерализацией 200–
300 мг л–1. 

Изучение сорбции радиоизотопов стронция на различных минералах было проведено с 
природной водой гидрокарбонатнокальциевого состава, содержащей стронций-90 в 
количестве 1.5 × 10–8 Ки мл–1. При этом были использованы основные породообразующие 
минералы. Степень измельчения минералов была выше 0.25 мм. Отношение количества 
природного сорбента к объему раствора, исключая группу глинистых минералов, равнялось 
1 : 1.5. Для глинистых минералов отношение твердой фазы к жидкой было 
равно 1 : 5. Исследуемые минералы перемешивались с раствором до наступления 
равновесного распределения стронция-90 между сорбентом и раствором. 

Результаты исследования приведены в табл. 12. Наряду с определением коэффициента 
распределения стронция-90 между минералом и природной водой была установлена 
катионообменная емкость поглощения для каждого исследованного минерала. 
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Таблица 5. Распределение стронция-90 между природной водой и различными разностями песка 
Механический состав песка, % (фракции, мм) 

Наименование породы Место взятия образца 
Глубина 
взятия 

образца, м 
гравий, 

10–2 
песок,  

2.0–0.05 
пыль,  

0.05–0.005 
глина, 
<0.005 

ЕКО, 
мг-экв 

(100 г)–1 
Kd, мл г–1 

Песок кварцевый, мелкозернистый 
(верхнеюрский) 

г. Люберцы,  
Московская обл. 

20   – 25 0.1 99.9 – – – 0.90±0.14 

Песок среднезернистый (аллювий р. 
Оки) 

г. Кашира,  
Московская обл. 

15   – 16 2.2 96.8 0.9 0.1 0.6 2.6  ±0.2 

Песок среднезернистый (аллювий II 
надпойменной террасы р. Москвы) 

Щукино, г. Москва 6   –   7 1.3 96.2 2.2 0.3 1.0 5.8  ±0.4 

Песок среднезернистый, слабо 
глинистый (аллювий II 
надпойменной террасы р. Москвы) 

« 6   –   7 0.3 95.6 2.4 1.7 1.9 11.3  ±2.1 

Песок крупнозернистый (аллювий) г. Тысменица, Украина, 
Ивано-Франковская обл. 

8.4 12.5 83.0 3.0 1.5 1.5 7.2  ±0.4 

Песок среднезернистый глинистый 
(четвертичный) 

г. Пинск, Белоруссия 5.6–   8.8 3.2 89.8 3.7 3.3 2.1 11.6  ±2.0 

Песок среднезернистый 
(четвертичный) 

« 7.0 7.7 88.4 2.4 1.6 1.7 10.6  ±0.8 

 

Таблица 11. Распределение стронция-90 между глинистыми породами и природной гидрокарбонатной водой 

Суммарный гранулометрический состав, % (фракции в мм)
Наименование 

породы 
Место отбора 

образца 

Глубина 
отбора 

образца, м
гравий, 

10–2 
песок, 

2.0–0.05 
пыль, 

0.05–0.005 
глина, 
< 0.005 

ЕКО, 
мг-экв (100 г)–1 Kd, мл г–1 

Супесь 
четвертичная 

г. Пинск, Белоруссия 2.3 – 60.0 32.2 6.8 5.1 19.8 ± 1.7 

Глина четвертичная « 9.5 0.2 35.8 40.5 23.5 12.0 58.3 ± 13.9 
Суглинок 
четвертичный 

г. Тысменица, 
Украина, Ивано-
Франковская обл. 

8.3 – 25.6 46.5 27.9 7.1 18.1 ± 0.6 

Глина четвертичная « 7.5 – 32.4 50.5 17.1 11.5 42.7 ± 1.8 



Таблица 12. Поглощение стронция-90 природными сорбентами 
Наименование минерала Kd, мл г–1 ЕКО, мг-экв (100 г)–1

Группа оксидов   
Кварц 0.33  ±  0.02 0.22 
Гематит 1.65  ±  0.13 0.30 
Магнетит 3.58  ±  0.09 0.84 
Лимонит 24.7    ±  2.6 2.6 
Халцедон 45.7    ±  5.6 3.4 
Группа алюмосиликатов без добавочных анионов   

Микроклин 0.97  ±  0.13 0.4 
Альбит 0.98  ±  0.15 0.3 
Оливин 1.41  ±  0.01 0.35 
Жедрит 1.57  ±  0.16 0.28 
Роговая обманка 1.46  ±  0.02 0.34 
Сподумен 3.1    ±  0.4 0.42 
Лабрадор 3.8    ±  0.5 0.88 
Нефелин 7.5    ±  0.3 1.34 
Диопсид 7.15  ±  0.47 1.8 
Альмандин 4.00  ±  0.19 0.8 
Группа слюд, хлорита и талька   

Биотит 54.3    ±  2.0 5.2 
Мусковит 32.7    ±  4.0  
Дамурит 4.56  ±  0.19 0.82 
Хлорит 2.58  ±  0.15 0.54 
Тальк 2.46  ±  0.44 0.61 
Змеевик 39.2    ±  9.4 3.6 
Вермикулит 73.9    ±  7.4 5.0 
Группа глинистых минералов   

Каолин 15.2  ±    0.5 4.6 
Бентонит 430    ±123 45.2 
Кил 367    ±  55.6 76.3 
Группа фосфатов   

Апатит 2.0  ±    0.3 0.62 
Фосфорит 87.3  ±  12.3 5.6 
Группа карбонатов   

Кальцит 3.82  ±  0.29 2.0 
Магнезит 0.93  ±  0.03 0.3 
Доломит 6.7    ±  0.4 1.32 
Группа сульфатов   

Гипс 1.11  ±  0.02 2.3 
Целестин 2.98  ±  0.19 0.4 
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Значения коэффициентов распределения стронция-90, приведенные в табл. 12, 
показывают, что из всех наиболее распространенных минералов, которые слагают различные 
горные породы, большей поглощающей способностью обладают глинистые минералы. 
Относительно повышенной сорбционной способностью характеризуются фосфорит, 
халцедон, лимонит, змеевик, мусковит, т. е. те минералы, которые имеют сравнительно 
большую катионообменную емкость поглощения. Наибольшее количество стронция-90 
сорбируется глинистыми минералами группы монтмориллонита. Следовательно, глинистые 
породы, состоящие из кила или бетонита, будут обладать большей сорбционной 
способностью по отношению к радиоизотопам, сорбирующимся по физико-химическому 
механизму поглощения, чем породы, которые состоят из каолина. 

Факторы, влияющие на адсорбцию стронция 
На основе большого числа экспериментальных наблюдений было установлено, что 

радиоизотоп 90Sr на 80–90% сорбируется различными типами почв и горных пород из 
щелочной среды. Как показывает рис. 9, в значительных количествах стронций начинает 
сорбироваться почвами при pH > 7. Изучение зависимости степени поглощения стронция-90 
различными почвами и породами, а также каолинитом и бентонитом от pH показало, что 
стронций максимально сорбируется при pH 10–11. При pH < 2 и pH > 11 степень поглощения 
резко снижается. 

 

Рис. 9. Влияние pH на поглощение стронция почвами 

Для подзолистой почвы максимальные значения коэффициента распределения были 
получены при pH 7.0; для выщелоченного чернозема – при pH 8.5–9.0; для бентонита и 
каштановой почвы – при pH 9–10. 
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Рис. 11. Влияние концентрации в растворе натрия, магния и кальция на коэффициент 
распределения радиоизотопов стронция 

Изучение влияния анионов на сорбцию стронция-90 аллювиальным среднезернистым 
песком было проведено с различными растворами солей натрия. Концентрация солей в 
растворе во всех опытах равнялась 3 мг-экв л–1 (табл. 7). 

Таблица 7. Влияние природы неорганического аниона на значение коэффициента 
распределения (Kd, мл г–1) стронция-90 

 

Сl– NO3
–

 SO4
2– F– НСO3

–
 CO3

2– PO4
3– 

16.4±0.6 16.8±0.7 17.2±0.6 24.0±3.0 45.3±2.9 67.2±19.5 52.5±8.7 
 
Данные табл. 7 показывают, что те анионы (Cl–, NO3

–, SO4
2–, F–), с которыми стронций и 

кальций образуют растворимые соединения, практически не влияют на распределение 
стронция-90 между песком и раствором. В этом случае поглощение стронция-90 
определяется содержанием в растворе катионов. Присутствие в растворе анионов (CO3

2–, 
PO4

3–), которые образуют со стронцием и кальцием труднорастворимые соединения, 
значительно увеличивает коэффициент распределения. Такой повышенный захват стронция-
90 песком, вероятно, можно объяснить тем, что ионы натрия, присутствующие в растворе, 
вытесняют из поглощающего комплекса песка ионы кальция, которые образуют с анионами 
раствора нерастворимые соединения. С выпадающим осадком карбоната или фосфата 
кальция соосаждаются радиоактивные изотопы стронция. 

Влияние серосодержащих ионов на адсорбционное поведение стронция неоднозначно и 
определяется его концентрацией и окислительно-восстановительными условиями среды. 
Растворимость SrSO4 в воде составляет 13 × 10–3 г л–1 и возрастает в присутствии ионов 
хлора. Сульфид-ион, S2–, образует со стронцием растворимые соединения, что определяет 
его подвижность в сульфатредуцирующей среде. 
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Гидрокарбонатные ионы так же, как карбонатные ионы, увеличивают степень 
поглощения стронция-90 песком, но в меньшей степени. Это явление, вероятно, объясняется 
тем, что бикарбонат при взаимодействии с песком частично переходит в карбонат, который 
способствует поглощению стронция песком. 

С другой стороны, изучение влияния анионов на поглощение радиоактивных изотопов 
стронция монтмориллонитом, поглощающий комплекс которого не содержал катионов 
второй группы периодической системы Д.И. Менделеева, показало, что присутствие в 
растворе анионов, с которыми стронций образует нерастворимые соединения, уменьшает 
степень сорбции радиостронция монтмориллонитом. Это явление авторы объясняют тем, что 
анионы C2O4

2–, CO3
2– образуют в растворах с микроколичествами стронция радиоколлоиды, 

которые препятствуют поглощению стронция сорбентом. 
Следовательно, на основании приведенных данных можно заключить, что влияние 

присутствующих в воде анионов на поглощение радиоизотопов стронция горной породой 
определяется природой катионов поглощающего комплекса породы. 

Практически в поглощающем комплексе большинства природных сорбентов находятся 
кальций и магний, поэтому присутствие в растворе анионов, образующих 
труднорастворимые соединения с кальцием и стронцием, будет увеличивать поглощение 
радиоизотопов стронция горными породами. 

На адсорбцию радиоактивных элементов оказывает влияние минералогический, 
химический и механический состав почв и горных пород. Поглощение элементов рыхлой 
горной породой в значительной степени определяется механическим составом, что очевидно 
из данных табл. 5. Особенно большое влияние на поглощающую способность песков 
оказывает присутствие глинистых частиц (табл. 10). 

Таблица 10. Влияние содержания глинистых частиц в сорбенте на поглощение 90Sr 
 

Кварцевый песок, г Глина, г Kd, мл г–1 

20 – 0.9   ±   0.14 

19.8 0.2 1.8   ±   0.14 

19.6 0.4 2.7   ±   0.15 

19.0 1.0 5.54 ±   0.55 

18.0 2.0 10.1   ±   1.6 

16.0 4.0 21.7   ±   3.9 

10.0 10.0 86.2   ± 20.2 

– 20.0 207      ± 43 
 
При сравнении данных табл. 9, 5, 11 можно видеть, что чем выше ЕКО сорбента, тем 

больше коэффициент распределения стронция-90. ЕКО природного сорбента зависит также 
от того, какие минералы слагают данную горную породу (см. выше табл. 12). 
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2. Варшал и др. 1996 

Варшал Г.М., Кощеева И.Я., Велюханова Т.К., Чхетия Д.Н., Тютюнник О.А., Гриневская 
Ж.М. Сорбция тяжелых металлов и изотопных носителей долгоживущих 
радионуклидов на гуминовой кислоте. Сообщение 1. Сорбция цезия (I), стронция (II), 
церия (III), рутения (IV) на гуминовой кислоте // Геохимия. – 1996. – №11. – С. 1107–
1112. Москва 

 
Изучена сорбция изотопных носителей долгоживущих радионуклидов: I37Cs, 90Sr, 144Се, 

106Ru на беззольных препаратах гуминовых кислот, выделенных из торфа Подмосковья. 
Усовершенствована методика выделения гуминовых кислот, позволившая почти на два 
порядка сократить их зольность. Данные по порядку сорбируемости исследованных ионов 
при различных значениях рН доказывают, что наряду с ионным обменом взаимодействие по 
механизму комплексообразования вносит существенный вклад в процесс сорбции ионов 
металлов на ГК. По изотермам сорбции рассчитана емкость ГК: для Cs(I), Sr(II), Ce(III) и 
Ru(IV) она составляет соответственно 0.22, 0.40, 0.66 и 0.32 мкг-экв г–1. 

Свойства сорбентов 
Сорбция ионов цезия(I), стронция(II), церия(III), рутения(IV) – изотопных носителей 

долгоживущих радионуклидов l37Cs, 90Sr, 106Ru, 144Се – на гуминовой кислоте изучалась в 
системах с использованием беззольного препарата ГК, выделенного по специальной 
методике из торфа Подмосковья. Зольность полученного препарата не превышала 0.45%. 
Содержание углерода составляет 52.46%, водорода 5.20% и азота 3.53%. 

Исходный раствор хлорида стронция с концентрацией 1 г л–1 (1.14 × 10–2 моль л–1) 
готовился путем растворения навески карбоната стронция массой 1.6849 г в 2%-й НСl. 
Рабочие растворы хлорида стронция с концентрацией 400 мкг мл–1 и 25 мкг мл–1 готовились 
путем разбавления исходного раствора дистиллированной водой. Значение рН растворов 
регулировалось до значений 5.3–5.4. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
В серию тефлоновых цилиндрических сосудов помещались навески воздушно-сухой ГК 

массой по 100 мг, сюда же добавлялось по 40 мл растворов хлоридов цезия, стронция, церия 
и рутения с нарастающей концентрацией элементов от 5 до 700 мкг мл–1. Содержимое 
сосудов перемешивалось с периодическим отбором аликвотных частей растворов для 
определения в них концентраций исследуемых изотопных носителей долгоживущих 
радионуклидов. Перед определением фаза раствора отделялась от взвешенных частиц 
фильтрацией через ультрафильтры со средним диаметром пор 400 нм. 

В равновесных условиях получены изотермы сорбции исследуемых ионов 
долгоживущих радионуклидов на ГК. 
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Коэффициент распределения 
{В оригинале c обозначено через C, q – через a.} 

Таблица 2. Сорбция стронция на гуминовой кислоте, выделенной из торфа.  
Навеска ГК массой 100 мг; объем раствора 40 мл; рН 5.4 

сисх, мкг мл–1 cравнов, мкг мл–1 q, мкг г–1 Kd, мл г–1 Сорбировано Sr на ГК, % от исх. 

5 2.7 920 341 46 

10 6.4 1450 228 36 

25 17.8 2900 163 29 

50 36.4 5440 149 27 

100 77.3 9080 117 23 

200 156.4 17440 112 22 

300 255.5 17800 – 15 

400 356.7 17320 – 11 
 

Изотермы адсорбции 

 

Рис. 2. Изотермы сорбции стронция(II) на гуминовой кислоте,  
выделенной из торфа Подмосковья; рН 5.3–5.4 

По изотермам сорбции рассчитаны данные по емкости ГК по отношению к исследуемым 
ионам в выбранных условиях рН. Емкость ГК по отношению к ионам стронция(II) при рН 5.4 
составила 17.5 мг г–1 или 0.40 мг-экв г–1. 

Стронций образует комплексные соединения с карбоновыми и оксикарбоновыми 
кислотами, т.е. с органическими лигандами, содержащими карбоксильные функциональные 
группы и оксигруппы. Полученные данные свидетельствуют о существенном вкладе 
взаимодействия по механизму комплексообразования в процесс сорбции исследованных 
ионов на ГК. Следовательно, ГК как доминирующее природное органическое вещество почв, 
взвесей вод и донных отложений является тем главным фактором, который определяет 
возможность концентрирования долгоживущих радионуклидов в этих фазах и роль ГК как 
геохимического барьера. 
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3. Дунаева 2002 

Дунаева А.Н. Расчет констант ионообменной сорбции стронция-90 глинистыми 
минералами // Геохимия. – 2002, №6. – C. 671–681. Москва 

 
На основе модели ионообменной сорбции обработаны экспериментальные изотермы 

сорбции стронция каолинитом, монтмориллонитом, иллитом из K+, Na+, Са2+, Mg2+-
хлоридных растворов кислого и щелочного состава. Оценены величины констант бинарного 
обмена ионов Sr2+, K+, Na+, Са2+, Mg2+, Н+ на перечисленных минералах. Показана 
возможность на основе полученных констант моделировать сорбцию радионуклида из 
многокомпонентного водного раствора полиминеральным грунтом. Верификация 
разработанной модели и оцененных констант ионообменной сорбции проведена на примере 
численного моделирования поведения стронция в техногенных водоемах ПО "Маяк", 
Челябинская область. 

Свойства сорбентов 
Расчеты проводились по экспериментальным данным других авторов для изотерм 

сорбции 90Sr из K, Na, Са, Mg-хлоридных растворов каолинитом, монтмориллонитом, 
иллитом, насыщенных по названным катионам. Рассчитанные значения ионообменных 
констант для стронция на глинистых минералах, а также значения сорбционной емкости этих 
минералов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Расчетные значения констант бинарного обмена стронция  
на глинистых минералах 

Минерал-сорбент Катион обменного 
комплекса log K1  

Сорбционная емкость 
минерала, экв кг–1 

Са 0.1 0.145 

Mg 0.2 0.145 

K –0.4 0.28 

Иллит 

Na 0.3 0.28 

Са 0.1 1.07 

Mg 0.3 1.07 

K –0.5 1.07 

Монтмориллонит 

Na 0.3 1.07 

Са 0.0 0.246 

Mg 0.0 0.246 

K –0.1 0.133 

Каолинит №4, Macon 

Na 0.4 0.190 

Бентонит Wyoming Na 0.18  
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Условия экспериментов по адсорбции – статические 
В работе [Wahlberg et al. 1965] 1 эксперименты проводились при температуре Т = 25°С, 

давлении Р = 1 бар. Концентрации электролитов изменялись от 0.00014 до 0.2 N, диапазон 
концентраций 90Sr составил 10–10–0.1 N. Размер глинистых частиц ≤1 мкм. Отношение 
раствор : порода по массе было равным 100 : 1. 

Эксперименты по сорбции стронция из хлоридных растворов K и Na на глинистых 
минералах проводились в кислой среде при начальном значении рН = 3. 

Диапазоны адсорбции 

 

Рис. 1. Адсорбция стронция глинистыми минералами  
в зависимости от рН в фоновом растворе KCl (а) или NaCl (б), 0.002 N 

Графичеcкая зависимость ионообменной сорбции радионуклида 90Sr от рН раствора 
(рис. 1), построенная на основе полученной термодинамической информации, 
свидетельствует о том, что, начиная с рН = 4 и выше сорбционное поведение стронция 
становится рН-независимым вплоть до области сильнощелочных растворов (это наблюдение 
подтверждается и другими исследованиями). Отсюда вытекает важный вывод о том, что при 
моделировании поведения 90Sr в поверхностных и грунтовых водах, имеющих, как правило, 
слабощелочной–щелочной рН и низкие ионные силы, влияние реакции конкурирующей 
сорбции Н+-иона на процесс ионного обмена Sr2+

раствор → Az+
минерал будет незначительным. 

Коэффициент распределения 
На основе полученной термодинамической информации с помощью программы расчета 

равновесий в многокомпонентных гетерогенных системах SlgSol были численно 
воспроизведены исходные экспериментальные данные по адсорбции стронция глинистыми 
минералами (рис. 2). 

                                                           
1 Wahlberg J.S.. Baker J.H.. Vermon R.W., Dewar R.S. Exchange adsorption of strontium on clay minerals // U.S. 

Geological Survey Bulletin 1140-C. – 1965. – 26 p. 
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Рис. 2а. Аппроксимация уравнениями ионного обмена экспериментальных изотерм 
сорбции стронция глинистыми минералами (данные [Wahlberg et al. 1965]) 

Изовалентная сорбция, рНисх = 7.  
Концентрации электролитов СаСl2, KСl, NaCl: 1 – 0.002 N, 2 – 0.01 N, 3 – 0.02 N, 4 – 0.1 N, 5 – 0.2 N;  

MgCl2: 1 – 0.00014 N, 2 – 0.0007 N, 3 – 0.0014 N, 4 – 0.007 N, 5 – 0.014 N, 6 – численный расчет 
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Рис. 2б. Аппроксимация уравнениями ионного обмена экспериментальных изотерм 
сорбции стронция глинистыми минералами (данные [Wahlberg et al. 1965]) 

Гетеровалентная сорбция, рНисх = 3. Концентрации электролитов см. на рис. 2а 

По данным из нескольких исследований рассчитаны изотермы сорбции стронция 
природным каолинитом, характеризующимся более низкой сорбционной емкостью, а также 
воспроизведены эксперименты по сорбции 90Sr из многокомпонентных водных растворов на 
некоторых глинистых минералах. Результаты моделирования в сопоставлении с данными 
экспериментов представлены на рис. 3, 4. 

{На рис. 2 и 3 значение Kd постоянно до концентрации 10–5–10–4 экв л–1.} 
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Рис. 3. Расчет изотерм сорбции стронция на каолините (данные [Wahlberg et al. 1965]).  
Ионный обмен: (а) – Sr–Na, (б) – Sr–K, (в) – Sr–Ca, (г) – Sr–Mg. Условные обозначения см. на рис. 2 

Изотермы адсорбции 
На рис. 5 представлены результаты термодинамического расчета изотерм сорбции 90Sr 

из водного раствора, отвечающего среднему химическому составу природной воды 
[Белицкий и Орлова 1968], содержащей Са2+ – 64, Mg2+ – 16, Na+ + K+ – 0.1, НСO3 – 207.4, 
SO4

2– – 41.5 и Cl– – 6.0 мг л–1. В качестве породы-сорбента был выбран полиминеральный 
грунт, в равных пропорциях сложенный монтмориллонитом, каолинитом и иллитом. 
Проведенный модельный расчет позволяет не только рассчитать величину суммарной 
сорбции Sr грунтом в целом, но также оценить количество радионуклида, сорбированного 
каждым из минералов грунта в отдельности. В частности, на рисунке видно, что сорбция 
стронция из данного водного раствора осадком заданного минерального состава 
обусловлена, главным образом, ионообменной сорбцией радионуклида монтмориллонитом, 
характеризующимся наиболее высоким значением сорбционной емкости (табл. 1), тогда как 
вклад иллитового и каолинитового минералов в сорбционную фиксацию стронция осадком 
оказывается сравнительно небольшим. Полученные результаты не противоречат имеющимся 
экспериментальным данным, согласно которым минералы группы монтмориллонита 
являются наиболее предпочтительными для фиксации стронция по сравнению с другими 
минералами, в том числе глинистыми. 

{На рис. 4 и 5 графики при низких концентрациях линейны, т.е. соответствуют 
уравнению 6, позволяя получить для этого диапазона параметры Фрейндлиха.} 
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Рис. 4. Сопоставление данных модельных экспериментов по сорбции Sr природными 
минералами и расчетных сорбционных изотерм (данные других авторов). 

1 – экспериментальные данные, 2 – расчет 

 

Рис. 5. Результаты термодинамического расчета изотерм сорбции стронция из 
многокомпонентного водного раствора полиминеральным грунтом.  

Сорбция стронция 1 – каолинитом, 2 – иллитом, 3 – монтмориллонитом, 4 – суммарная сорбция 
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4. Кузнецов и Генералова 1994 

Кузнецов В.А., Генералова В.А. Радионуклиды и коллоидные соединения марганца в 
ландшафтах // Лiтасфера/Lithosphere. – 1994. – №1. – С. 146–159. Минск 

 
Экспериментальная работа посвящена изучению сорбции стабильных изотопов 

стронция и цезия гидроксидами марганца различного генезиса при изменении кислотно-
щелочных условий и концентраций указанных компонентов. 

Учитывая высокие сорбционные свойства коллоидных соединений марганца, можно 
утверждать, что его гипергенные образования выступают важным геохимическим барьером 
на пути миграции радионуклидов, являются фактором самоочищения природных вод, почв и 
других компонентов ландшафта. Разделение марганца и железа при ландшафтно-
геохимических процессах, неодинаковая степень сорбции коллоидными образованиями этих 
элементов являются причиной вторичной дифференциации радионуклидов при 
седиментогенезе и почвообразовании, на геохимических барьерах, в составе поверхностных 
и грунтовых вод. В силу этого использование гипергенных окислов железа и марганца в 
качестве объектов радиационного мониторинга следует осуществлять с учетом соотношений 
концентраций марганца и железа. 

Свойства сорбентов 
Исследовались три вида двуокиси марганца: аморфная, свежеосажденная в лаборатории 

и прокаленная при 200°С, а также природная в виде железомарганцевых конкреций. 
Свежеосажденная окись являлась аморфным веществом и представляла гидрат MnO2 ⋅ n Н2O, 
где п приближается к 2. Температура и режим прокаливания оказывают значительное 
влияние на активность двуокиси марганца. 200°С является максимальной температурой, 
выше которой наблюдается необратимая диссоциация с образованием низших менее 
активных окислов. На основании рентгенограммы установлено, что полученный препарат 
состоит из частично разложившейся при нагревании двуокиси марганца и полуторной окиси 
Mn2O3. Являются ли оба эти окисла механически смешанными или образуют твердый 
раствор, установить не удалось. 

Использованные железомарганцевые конкреции голоценовых осадков оз. Ричи 
(хранившиеся в лаборатории 2 года) представлены аморфным материалом, состоящим в 
основном из гидратов окислов железа 36% и марганца 20%; последние – типа пситомелан–
вада с примесями SiO2 21%, СаО – 3% и Р2O5 – 2%. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Применялись растворы хлорида стронция, которые вводились в количествах, 

обеспечивающих полное насыщение двуокиси марганца. Постановка опыта следующая: к 1 г 
порошка двуокиси марганца добавлялись 50 мл раствора соли стронция с концентрацией 0.2 
моль л–1. Затем с помощью едкого натра и соляной кислоты устанавливался рН от 4 до 10. 
Образовавшийся осадок перемешивался стеклянными мешалками в стеклянных стаканах 
емкостью 100 мл со скоростью 620 об/мин и 27 мин при 120 об/мин. Осадок отстаивался в 
течение 5 сут, подвергаясь каждый день трехкратному взбалтыванию. После отделения 
осадка в фильтрате стронций определялся весовым методом с помощью сульфата аммония. 
Опыты проводились при комнатной температуре. 

Величина и механизм сорбции 
На основании полученных данных рассчитывались сорбция в мг-экв на 1 г MnO(OH)2 и 

коэффициенты распределения между жидкой и твердой фазами. Результаты, приведенные на 
рисунке, являются средними из 4–5 параллельных опытов со средней относительной 
погрешностью ±5%. 
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Рис. Осаждение стронция двуокисью марганца в различных рН-условиях:  
I – свежеосажденная MnO(OH) 2, II – прокаленная при 200°С MnO(OH)2,  

III – железомарганцевые конкреции 

Величина сорбции элементов зависит от рН раствора, форм нахождения их ионов в 
системе. В интервале рН 1–5 в водном растворе ионы стронция могут находиться в виде 
катиона Sr2+ и гидратированного иона Sr(OH)2

0. При низких рН 2–3 катион практически не 
сорбируется; начиная с рН 4 сорбция возрастает и достигает максимума при рН 9–10. С 
увеличением рН возрастает степень гидролиза солей, а тем самым и концентрация 
свободного основания. Учитывая склонность MnO(OH)2 к адсорбции основания, можно 
объяснить количественное увеличение сорбируемого стронция. 

Ход кривых насыщения двуокиси марганца стронцием в зависимости от рН-условий 
указывает, что в данном случае наряду с явлением поверхностной адсорбции, благодаря 
проявлению адсорбентом своих кислотных функций, параллельно проходит 
хемосорбционный процесс. Поскольку максимальное насыщение кривых стронция лежит в 
щелочной области, происходит пептизация гидроокиси марганца и рН выше 
изоэлектрической точки, т.е. при отрицательном заряде сорбция стронция может быть 
объяснена образованием манганата стронция, формирующегося при достаточно высоких 
значениях рН. 

В опытах со стронцием наблюдается изменение первоначально установленных значений 
рН. В кислой области происходит подщелачивание растворов, а в щелочной – подкисление. 
Двуокись марганца является аморфным соединением, и при соприкосновении с водным 
раствором в щелочной обстановке комплексные ионы гидроксида марганца с избытком 
ионов ОН– образуют гидратированные ионы марганцовистой кислоты: Н2MnO3 + 2OН– → 
2Н2O + MnO3

–. В кислой среде двуокись марганца проявляет себя как основание: MnO(OH)2 
+ 4Н+ → Mn4+ + 3Н2O. 

Коэффициент распределения 
{В оригинале Kd обозначен через Ка, единица измерения в таблицах не указана. Здесь 

приводится единица л кг–1 на основе описанного в тексте расчета.} 
В опытах, где в качестве сорбента применялась аморфная двуокись марганца, 

наблюдается изменение первоначального установления значения рН, начиная с нейтральных 
значений, в сторону подкисления (табл. 2). В опытах, где использовалось 
окристаллизованное вещество, величина рН менялась незначительно. Этот факт 
подтверждает участие в реакциях обмена осмотически связанной воды. 
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Таблица 2. Коэффициенты распределения стронция  
в водных суспензиях двуокиси марганца 

pHнач pHкон q, 10–3 моль г–1 Kd, л кг–1 

MnO(OH)2, свежеосажденная   

4 4.2 1.0 294 

5 5.0 1.2 347 

6 5.5 1.3 391 

7 5.7 1.4 443 

8 6.0 1.5 461 

9 6.4 1.6 504 

10 7.1 1.8 553 

MnO(OH)2, высушенная при 200°С   

4 5.2 0.4 105 

5 6.2 0.4 106 

6 6.5 0.5 139 

7 6.6 0.6 163 

8 6.7 0.7 195 

9 6.9 0.6 176 

10 7.0 0.6 172 

Железомарганцевые конкреции   

4 5.1 0.6 182 

5 5.7 0.7 189 

6 6.1 0.8 195 

7 6.6 0.9 220 

8 6.8 0.9 240 

9 6.9 0.9 291 

10 7.1 1.1 370 
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5. Кузнецов и Генералова 1996 

Кузнецов В.А., Генералова В.А. Радионуклиды и коллоидные соединения кремния в 
ландшафтах // Лiтасфера/Lithosphere. – 1996. – №4. – С. 149–156. Минск 

 
Экспериментально изучалось взаимодействие коллоидного кремнезема со стабильными 

изотопами стронция и цезия при изменении рН-условий и концентраций указанных 
компонентов. 

Охарактеризованные свойства коллоидных соединений кремнезема свидетельствуют об 
их значительной роли в миграции радиоизотопов; гипергенные новообразования кремнезема 
можно рассматривать как геохимический барьер и фактор самоочищения ландшафтов. 
Кремнистые соединения, насыщенные ионами натрия, могут быть рекомендованы для 
очистки вод, загрязненных радионуклидами. Полученные результаты диктуют 
необходимость учета коллоидной формы кремнезема при радиомониторинге окружающей 
среды и мероприятиях по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. 

Свойства сорбентов 
Исследовались два вида кремнезема: свежеосажденный в лаборатории и выделенный из 

диатомита. Для приготовления первого использовался щелочной раствор Na2SiO3 ⋅ 9H2O, 
выделение коллоида проводилось соляной кислотой. При взаимодействии силиката натрия с 
кислотой практически выделяется 100% монокремневой кислоты. На ранних стадиях 
поликонденсации в пересыщенных растворах кремневой кислоты образуются частицы, 
которые включают ее олигомеры. Полимеризация представлена уравнением: nSi(OH)4 = 
n(SiO2) + 2nH2O, которое показывает, что идет конденсация силанольных групп с 
образованием силоксальных Si–O–Si связей. Уплотнение частиц в золях протекает медленно 
и было ускорено термообработкой на водяной бане. При этом растет скорость коагуляции, 
образуются агрегаты частиц с отрицательным зарядом на поверхности. Золи высушивались 
при 70–80°С, измельчались в ступке и просеивались через 1-мм сито. Для анализа бралась 
фракция менее 1 мм. Использованы озерные диатомитсодержащие отложения антропогена с 
глубин 51.0–51.3 м. Они сложены карбонатом (кальцит) – 53%, кремниевыми соединениями 
(тридимит, опал, кварц) – 20, А12O3 – 2.1, Fe2O3 – 5.8, Na2O – 6.0 и MgO – 1.8%. Аморфный 
кремнезем был выделен 5%-й содой при нагревании на водяной бане в течение 2 часов и 
дальнейшей коагуляцией соляной кислотой. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Применялись растворы хлорида стронция, которые вводились в количествах, 

обеспечивающих насыщение аморфного кремнезема. Постановка опыта следующая: к 1 г 
порошка кремнезема добавлялось 50 мл раствора соли стронция с концентрацией Sr  
0.2 моль л–1. Затем с помощью едкого натра и соляной кислоты устанавливался рН от 4 до 10. 
Образовавшаяся суспензия перемешивалась стеклянными мешалками в стаканах емкостью 
100 мл со скоростью 600 об/мин в течение 30 мин. Осадок отстаивался 5 суток, ежедневно 
подвергаясь трехкратному взбалтыванию. После отделения осадка в фильтрате стронций 
определялся весовым методом с помощью сульфата аммония. Опыты проводили при 
комнатной температуре. 

Величина и механизм сорбции 
Коллоидный кремнезем обнаруживает способность связывать элементы, начиная от рН 4 

и примерно до 10.5, при более высоком рН частицы кремнезема переходят в истинный 
раствор. С ростом рН возрастает емкостная способность кремнезема, которая достигает 
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максимума при рН 9–10. В водном растворе стронций может находиться в виде Sr2+, Sr(OH)+ 
и Sr(OH)2

0. В кислой среде преобладает Sr2+, в щелочной – увеличивается число 
гидратированных низкозарядных ионов, и их число на компенсацию валентных зарядов 
возрастает. 

Коэффициент распределения 
{В оригинале Kd обозначен через Ка, единица измерения не указана. Здесь приводится 

единица л кг–1 по аналогии с предыдущей работой тех же авторов [Кузнецов и Генералова 
1994]} 

При смешивании солей металлов с аморфным кремнеземом в процессе отстаивания в 
слабокислых и нейтральных средах наблюдается изменение первоначальных значений рН в 
сторону подщелачивания, а в щелочной среде – подкисления (табл. 2). Это связано с 
образованием полимерных основных ионов металла или их коллоидной гидроокиси, 
соединяющихся с гидроксильными силикатными ионами. Получается аморфная масса, 
которую можно рассматривать как смесь положительно заряженной гидроокиси металла и 
отрицательно заряженного кремнезема. В кислых условиях идет полимеризация гелей 
кремнезема с образованием на поверхности силанольных групп Si–OH, вызывая тем самым 
увеличение pH. В щелочной области этот процесс затухает, сорбируемые на кремнеземе соли 
металла вытесняют водород и реакция смещается в кислую область: SiOH + (SrOH)+ →  
=(Si–OSr2OH) + H+. 

Таблица 2. Коэффициент распределения стронция  
в водных суспензиях аморфного кремнезема 

pHнач pHкон q, мг-экв г–1 Kd, л кг–1 

Кремнезем свежеосажденный 

3.90 6.30 1.43 203 

4.85 6.50 1.52 214 

6.15 7.45 1.78 291 

7.05 7.45 1.74 287 

8.05 7.45 1.76 284 

9.10 7.70 2.00 333 

Кремнезем. выделенный из диатомита 

5.01 6.95 1.42 222 

6.00 7.10 1.47 228 

7.02 7.10 1.52 238 

8.00 7.00 1.54 242 

9.05 7.50 1.60 253 
 
Интересно сопоставить показатели адсорбции стабильного стронция на природном 

диатомите и обработанном термически (100°С) 5%-ном Na2CO3, т.е. насыщенном ионами Na. 
Диатомит в условиях рН 6–8 проявляет невысокие сорбционные свойства по отношению к 
стронцию (0.73 до 0.80 мг-экв г–1; табл. 3). Однозначно утверждать трудно, что в данном 
случае является сорбентом элементов, так как это могут быть органические, карбонатные 
или кремневые соединения. В варианте с диатомитом, обработанном 5%-ным раствором 
Na2CO3, сорбционная насыщенность по стронцию достигает 5.6–6.5 мг-экв г–1 сорбента при 
тех же рН. В этих условиях имеем близкое подобие с органосиликатным гелем, который 
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обладает свойствами замещать ион натрия, первоначально внедрившийся внутрь структуры, 
на ионы металлов. При сопоставлении рентгенограмм диатомитов было видно исчезновение 
тридимита в исходном материале и появление новой аморфной массы в диатомите, 
насыщенном натрием. Эта масса образовалась за счет расшатывания кристаллической 
решетки кремнеземистых соединений и внедрения натрия в их структуры. На основании 
теории гелеобразных структур следует полагать, что последние имеют большую 
внутреннюю поверхность, насыщенную ионами натрия, способными к обмену. 

Таблица 3. Коэффициенты распределения стронция  
в водных суспензиях диатомита 

pHнач pHкон q, мг-экв г–1 Kd, л кг–1 

Диатомит исходный    

5.02 6.80 0.72 100 

6.00 7.05 0.75 103 

7.01 7.10 0.78 106 

8.03 7.10 0.80 109 

9.00 7.60 0.92 126 

Диатомит, насыщенный натрием   

4.00 6.50 4.80 833 

5.03 6.52 5.43 988 

6.00 6.50 5.65 1048 

7.02 6.50 6.40 1250 

8.00 6.55 6.50 1279 

9.00 6.55 6.54 1287 
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6. Прохоров 1981 

Прохоров В.М. Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. Физико-химические 
механизмы и моделирование / Под ред. Р.М. Алексахина. – М.: Энергоиздат, 1981. – 98 с. 
Ленинград 

 
Для правильной интерпретации миграционных явлений важно знать как состояние 

радионуклидов в почве, так и кинетику перехода их из одного состояния в другое. Следует 
подчеркнуть, что при этом данные об адсорбции должны относиться к почве, находящейся в 
состоянии, близком к природному, т. е. к влажной почве, а не, например, к почвенной 
суспензии, где соотношение жидкой и твердой фаз далеко от естественного и где 
коэффициент распределения может на несколько порядков отличаться от коэффициента 
распределения во влажной почве. От соотношения между твердой и жидкой фазами 
существенно зависит миграционная способность радионуклидов. 

Описано измерение коэффициента распределения 90Sr в типичных почвах при 
влажностях, близких к естественным, и влияние на адсорбцию 90Sr концентрации почвенного 
раствора. 

Свойства сорбентов 
Для опытов был взят 51 образец из основных типов почв: шесть черноземов, три 

каштановых, три серых лесных, четыре дерново-подзолистых, три подзолистых почвы, два 
серозема, по одному образцу краснозема, солонца, солончака и торфяно-подзолистой почвы 
и два образца тропической почвы (Куба). Одни образцы представляли различные по глубине 
слои почв, другие были взяты при разных влажностях, а также при различных дозах 
внесенных извести и фосфата кальция. 

Опытные почвы сильно отличались по водоудерживающей способности, поэтому, для 
того чтобы иметь возможность сравнивать коэффициенты распределения в различных 
почвах, необходимо было выбрать сопоставимые значения влажности почв, поскольку одно 
и то же численное значение влажности может в разных почвах соответствовать совершенно 
различным состояниям влаги. Примерно в половине из исследованных почв (24 почвы) 
измерения производили при влажностях, соответствующих одинаковому всасывающему 
давлению почвы, равному 1 атм. (оно лежит внутри интервала давлений, присущих почвам в 
их естественном состоянии). 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Методика измерения коэффициента распределения 90Sr заключалась в следующем. К 

навеске сухой почвы d (г) прибавлялcя раствор радионуклида без носителя с удельной 
активностью а0 в таком количестве V (см3), чтобы почва имела заданную влажность W = γV/d, 
где γ (г см–3) – плотность раствора. Почва перемешивалась и оставлялось в герметичном 
сосуде на 20 сут (до достижения состояния, близкого к адсорбционному равновесию). Затем 
центрифугированием в пробирках с перфорированным дном отжимался почвенный раствор и 
измерялась его удельная активность а. Коэффициент распределения 90Sr (см3 г–1) 
рассчитывалcя по формуле. 

 a0 – a  W 
Kd  = –––––  ⋅ –– . 
    a  γ 

Коэффициент распределения 
Для большинства почв Kd стронция оказался в пределе 0.3–30 см3 г–1 (рис. 1.3). 

Наиболее часто встречаются значения, лежащие в интервале 3–10 см3 г–1. 
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Рис. 1.3. Коэффициенты распределения 90Sr в 51 образце почв 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Полученные значения намного меньше, чем Kd 90Sr для почвенных суспензий, что 

иллюстрирует рис. 1.4, где представлена зависимость Kd от отношения жидкой и твердой 
фаз для нескольких почв. 

 

Рис. 1.4. Зависимость коэффициента распределения 90Sr  
от отношения жидкая/твердая фаза 

Поскольку концентрация раствора – фактор, сильно влияющий на адсорбцию 
микроколичеств ионов, возникла задача исследовать, как коэффициент распределения 90Sr 
зависит от засоления почв (увеличения содержания в почве легкорастворимых солей), 
возникающего при неблагоприятном режиме испарения и орошения. 

Ионообменное равновесие в монофункциональном сорбенте, содержащем ионы двух 
видов, когда один из ионов (с индексом 1) находится в количествах, пренебрежимо малых по 
сравнению с емкостью обмена сорбента, можно описать уравнением 

Kd = K (m2/c2)Z1/Z2 , 

где K – постоянная, включающая константу обмена, плотность жидкой фазы и 
коэффициенты активности ионов в твердой и жидкой фазах; m2 – содержание 
макрокомпонента в твердой фазе (поскольку другой компонент находится в 
микроколичествах, m2 равно емкости обмена твердой фазы); c2 – концентрация 
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макрокомпонента в растворе, Zi – валентность ионов. Из этого уравнения следует, что 
зависимость Kd от концентрации и емкости обмена выражается степенной функцией. В 
логарифмическом масштабе обе зависимости должны представлять прямую линию. 

Экспериментальная зависимость Kd от концентрации равновесного раствора для 
модельной системы – дерново-подзолистой почвы, увлажняемой раствором СаС12, линейна в 
широкой области концентраций (рис. 1.5), причем тангенс угла наклона прямой (равный 
Z1/Z2) близок к единице. При высоких концентрациях (> 0.5–0.6 н.) линейность нарушается. 

 

Рис. 1.5. Зависимость коэффициента распределении 90Sr от концентрации равновесного 
раствора при увлажнении дерново-подзолистой почвы раствором СаС12 

Сходная картина наблюдалась также в случае чернозема, увлажненного растворами 
солей магния и смешанными растворами MgCl2 + Na2SO4, имитировавшими состав 
природных засоленных вод (рис. 1.6). В области малых и средних концентраций зависимость 
была близка к линейной, лишь при концентрациях выше 1–2 н. происходило отклонение от 
линейности и даже увеличение адсорбции. 

 

Рис. 1.6. Зависимость коэффициента распределения 90Sr от концентрации равновесного 
раствора при увлажнении чернозема растворами:  

а – растворы солей магния (1 – MgSO4, 2 – MgCl2 + Na2SO4, 3 – MgCl2, 4 – Mg(NO3)2);  
б – смешанные растворы (1 – NaCl + Na2SO4, 2 – MgCl2 + NaCl, 3 – MgCl2 + Na2SO4) 
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Заслуживает внимания тот факт, что явная полифункциональность почвы как адсорбента 
(использованный для опыта чернозем содержал около 7% гумуса) и сложный ионный состав 
ее обменной емкости (Ca, Mg, Na) не послужили препятствием для выполнения степенной 
зависимости в широкой области концентраций. Последующее возрастание коэффициента 
распределения 90Sr имело аномальный характер и могло быть связано с осаждением SrSO4 
или соосаждением 90Sr с СаSO4, либо с дополнительной молекулярной адсорбцией 
недиссоциированного электролита. 
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7. Başçetin & Atun 2006 

= Адсорбционное поведение стронция на двойных смесях минералов 
монтмориллонита и каолинита 

Başçetin E., Atun G. Adsorption behavior of strontium on binary mineral mixtures of 
montmorillonite and kaolinite // Applied Radiation & Isotopes. – 2006. – Vol. 64, №8. – P. 957–
964. Турция 
 

Методом серии изучено адсорбционное поведение минералов каолинита и 
монтмориллонита и их смесей относительно иона Sr с использованием 90Sr как радио-
трассера. Исследовано влияние температуры, pH, концентрации Sr и поддерживающего 
электролита. Экспериментально измеренные коэффициенты распределения показали 
хорошее согласование (98.5–99.7%) с результатами теоретических расчетов. Значения 
адсорбционной способности адсорбентов и средней энергии адсорбции были рассчитаны 
путем подгонки к данным изотермы Дубинина-Радушкевича. Адсорбционная способность 
смесей глины снижалась с увеличением доли каолинита. Средние значения энергии 
адсорбции 8.0–9.5 кДж моль–1 показали, что адсорбция управлялась ионным обменом. 

Свойства сорбентов 
Образцы монтмориллонита и каолинита были измельчены, высушены и просеяны через 

38-мкм стандартное сито с размером отверстия 40 мкм, максимальным отверстием 57 мкм и 
номинальным диаметром 30 мкм. Образцы были преобразованы в Na-форму четырехкратной 
обработкой с раствором NaCl 0.1 моль л–1 при 298К в течение 1 ч с использованием метода 
серии и высушены до постоянного веса при 378К. Каолинит и монтмориллонит были 
смешаны для получения доли монтмориллонита 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 и соответствующие 
образцы названы K, KM1, KM2, KM3, KM4 и М. 

Таблица 1. Результаты химического анализа глинистых минералов (% вес) 

Минерал ПП SiO2 Al2O3 K2O CaO Fe2O3 Na2O MgO TiO2

Монтмориллонит 16.64 56.77 9.32 1.25 9.39 2.10 0.53 3.57 0.33 

Каолинит 6.15 73.95 17.55 0.10 0.15 1.00 0.30 0.05 0.45 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Существующая концентрация ионов стронция в растворах образца доводилась 

радиоактивным Sr до уровней между 1 × 10–6 – 1 × 10–2 моль л–1. Для изучения влияния 
поддерживающего электролита эксперименты также проводились в присутствии NaCl с 
конечной концентрацией 0.01 моль л–1. Влияние отношения объема раствора к массе 
адсорбента (V/m) был изучено при использовании самой низкой исходной концентрации 
стронция 1 × 10–6 моль л–1 при 298K. Как оптимальное условие для экспериментов было 
выбрано отношение жидкая/твердая фаза, равное 250 см3 г–1. Адсорбенты оставались в 
контакте с растворами в течение 7 сут, что было достаточно для достижения равновесия. Две 
фазы разделялись путем центрифугирования при 4000 об/мин в течение 15 мин. Затем 2 см3 
надосадочной жидкости испарялись в Al капсулах и определялась концентрация стронция 
путем измерения β-активности. Сорбированное количество и коэффициент распределения 
рассчитывались по формулам 7 и 8. 

Коэффициент распределения и факторы, влияющие на адсорбцию 
{В оригинале c обозначено через Ce, q – через X, KF – k, 1/n – n}. 
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Значения коэффициента распределения, Kd, при данной температуре зависят от 
отношения жидкая/твердая фаза, долей минералов, концентрации стронция, присутствия 
поддерживающего электролита, температуры. 

Влияние отношения объема раствора к массе адсорбента (V/m) на коэффициент 
распределения (Kd) показано на рис. 1 {На рисунках здесь и далее Ln означает натуральный 
логарифм т.е. степень e ≈ 2.718}. Начальная сильная зависимость Kd от V/m наблюдается до 
значения V/m ~250 см г–1, тогда как между 250 и 500 см г–1 получено плато. Когда все 
доступные адсорбционные участки заняты стронцием, дальнейшее увеличения отношения 
V/m заметно не влияет на Kd. 

 

Рис. 1. Вариации коэффициента распределения с отношением V/m 

Отдельные значения коэффициента распределения для каолинита, монтмориллонита и 
их смеси в диапазоне концентраций стронция от 1 × 10–6 до 1 × 10–2 моль л–1 представлены на 
рис. 2. Во всех случаях при данной концентрации стронция значение Kd меньше в 
присутствии поддерживающего электролита. Адсорбционная способность смеси снижалась с 
увеличением доля каолинита, при этом механизм адсорбции – ионный обмен. Коэффициент 
распределения на монтмориллоните был намного выше, чем на каолините. Значение Kd для 
монтмориллонита при самой низкой концентрации стронция составляло 823 см3 г–1. Это 
сравнимо с представленным в работе [Tsai et al. 2001]2 диапазоном 510–846 см3 г–1. Однако в 
работе [Rafferty et al. 1981]3 приведено значение Kd для монтмориллонита – 3500 см3 г–1, а в 

                                                           
2 Tsai S.C., Ouyang S., Hsu C.N. Sorption and diffusion behavior of Cs and Sr on Jih-Sing bentonite // Apply Radiation 

& Isotopes. – 2001. – Vol. 54, №2. – P. 209–215. 
3 Rafferty P., Shiao S.Y., Binz C.M., Meyer R.E. Adsorption of Sr(II) on clay minerals: effects of salt concentration, 

loading and pH // Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry. – 1981. – Vol. 43, №4. – P. 797–805. 
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[Erten et al. 1988]4 – 1500 см3 г–1. В рассматриваемой работе Kd для каолинита был равен 203 
см3 г–1, что выше значений, представленных другими авторами: 120 см3 г–1 в [Erten et al. 
1988] и 40 см3 г–1 в [Cole et al. 2000]5. 

 

Рис. 2. Сравнение экспериментальных данных (точки) и расчетных кривых 
коэффициентов распределения для адсорбции стронция на минеральных смесях 

каолинита и монтмориллонита при различных концентрациях стронция.  
Сплошные и пунктирные кривые представляют теоретические результаты в присутствии и в 

отсутствие поддерживающего электролита, соответственно 

При данный концентрации SrCl2 значение Kd снижалось в присутствии 
поддерживающего электролита. При самой низкой концентрации SrCl2 в растворе NaCl  
10–2 моль л–1 были получены значения Kd для монтмориллонита и каолинита 273 и  
109 см3 г–1, соответственно. Значение Kd, полученное в [Rafferty et al. 1981] для тех же 
условий, составило 129 см3 г–1. 

Коэффициент распределения снижался с ростом концентрации стронция: значение Kd 
на монтмориллоните изменялось от 823 до 239 см3 г–1 при повышении концентрации SrCl2 от 
10–6 до 10–2 моль л–1, тогда как на каолините в той же области концентраций стронция Kd 
изменялся от 203 до 72 см3 г–1. Таким образом, можно заключить, что структура каолинита 
неэффективна в отношении сорбции стронция. 

                                                           
4 Erten H.N., Aksoyoglu S., Hatipoglu S., Gokturk H. Sorption of cesium and strontium on montmorillonite and 

kaolinite // Radiochimica Acta. – 1988. – Vol. 44/45. – P. 147–151. 
5 Cole T., Bidoglio G., Soupioni M., O’Gorman M., Gibson N. Diffusion mechanisms of multiple strontium species in 

clay // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2000. – Vol. 64, №3. – P. 385–396. 
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Рис. 3. Изменение коэффициентов распределения в зависимости от концентрации Sr  
в растворах в присутствии и в отсутствие поддерживающего электролита  

для различных минеральных смесей при 298К 

Коэффициент распределения увеличивается с ростом температуры. 
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Рис. 9. Графики Вант-Гоффа для адсорбции стронция различными смесями минералов. 

Температура (T) измеряется в К 

Параметры изотерм адсорбции 
Таблица 3. Параметры изотермы Фрейндлиха для адсорбции стронция на смесях 

каолинита и монтмориллонита 

298К 313К 333К 
Электролит Сор-

бент KF × 102 1/n r KF × 102 1/n r KF × 102 1/n r 

M 12.21 0.868 0.99 15.79 0.884 0.99 19.22 0.887 0.99 

KM1 11.39 0.872 0.99 13.21 0.873 0.99 16.23 0.882 0.99 

KM2 9.51 0.871 0.99 10.62 0.871 0.99 12.21 0.873 0.99 

KM3 7.78 0.875 0.99 9.03 0.877 0.99 10.53 0.879 0.99 

KM4 4.34 0.876 0.99 7.02 0.884 0.99 8.88 0.893 0.99 

– 

K 4.49 0.891 0.99 5.31 0.899 0.99 6.11 0.899 0.99 

M 4.43 0.866 0.99 5.91 0.869 0.99 7.09 0.868 0.99 

KM1 4.23 0.869 0.99 5.24 0.869 0.99 6.71 0.878 0.99 

KM2 3.66 0.867 0.99 4.32 0.866 0.99 5.50 0.875 0.99 

KM3 3.48 0.878 0.99 3.95 0.874 0.99 4.84 0.878 0.99 

NaCl,  
1×10–2 моль л–1  

KM4 2.74 0.872 0.99 3.40 0.873 0.99 3.91 0.871 0.99 

{Единица измерения KF, по-видимому, совпадает с Kd – см3 г–1.} 
 
Сравнение аппроксимаций данных по адсорбции стронция на бентоните уравнениями 

Ленгмюра и Фрейндлиха показало, что с ростом концентрации стронция происходил переход 
от изотермы Фрейндлиха к изотерме Ленгмюра. 

39 



8. Bilgin et al. 2001 

= Адсорбция стронция на иллите 
Bilgin B., Atun G., Keceli G. Adsorption of strontium on illite // Journal of Radioanalytical & 

Nuclear Chemistry. – 2001. – Vol. 250, №2. – P. 323–328. Турция 
 
Адсорбция стронция на иллитовой глине изучена как функция продолжительности 

встряхивания, отношения объема раствора к весу глины и содержания в твердой фазе с 
использованием 90Sr в качестве трассера. Адсорбционные эксперименты проводились по 
методу серии, где исходные концентрации иона Sr2+ располагались от 10–6 до 10–1 моль л–1. 
Также было изучено влияние катионов Ca2+ и Ba2+ на адсорбцию Sr. Это влияние 
коррелировало с ионным радиусом щелочноземельных ионов, присутствующих в растворе. К 
данным были применены уравнения изотерм Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича. По 
последнему уравнению была также рассчитана средняя энергия адсорбции. По параметрам 
уравнения Фрейндлиха рассчитана функция распределения участков. 

Свойства сорбентов 
Образцы использованной глины были отобраны в районе Van в Турции с высоким 

процентом глин типа иллита. Для объяснения структуры глины использовалась 
рентгеновская дифракционная спектрометрия. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Исходная концентрация Sr2+ составляла от 10–6 до 10–1 моль л–1. В ходе экспериментов 

использовалась дважды дистиллированная вода. В раствор SrCl2 вводился 90Sr, полученный 
из Амстердамского радиохимического центра. Характеристики сорбции Sr2+ изучались также 
при добавлении равных количеств растворов Ca2+ и Ba2+ с теми же концентрациями, как в 
растворах Sr2+. Образцы глины по 0.02 г помещались в контакт с 5 мл раствора SrCl2 в 
термостатическом шейкере в течение одного часа, т.е. на период времени, достаточный для 
достижения равновесия при 25°C. Затем две фазы разделялись путем центрифугирования при 
3000 об/мин (825 g) в течение 15 мин. Два мл надосадочной жидкости были испарены в 
алюминиевых капсулах, и определено изменение β-активности надосадочной жидкости. 
Исходная активность образца составляла около 100 Бк мл–1. Сорбированное количество и Kd 
рассчитывались по формулам 7 и 8. 

Для десорбционных экспериментов 5 мл дистиллированной воды добавлялось к образцу 
после шага адсорбции и затем проводилось встряхивание в течение одного часа. Фазы вновь 
разделялись центрифугированием и жидкость сливалась. Далее была определена активность 
жидкой фазы. Расчет значений Kd проводился как для адсорбции. 

Коэффициент распределения 
Зависимость сорбции от времени была исследована путем измерения времени, 

требуемого для достижения равновесного состояния. Результаты по кинетике сорбции 
показаны на рис. 1 для различных исходных концентраций Sr2+. Видно, что равновесное 
состояние достигается приблизительно через один час. Поскольку сорбция является очень 
быстрой, 89% общей сорбции достигается первые 10 мин. Вначале коэффициент 
распределения, Kd, быстро возрастает, затем процесс замедляется. Быстрая адсорбция 
означает, что адсорбция Sr на иллите – это процесс ионного обмена. Медленная адсорбция 
может быть обусловлена диффузией ионов в поры глины. Общая зависимость процесса 
адсорбции иона Sr от времени зависит от концентрации. Как видно на рис. 1, коэффициент 
распределения, Kd, уменьшается с повышением концентрации иона Sr. 
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Рис. 1. Изменение коэффициента распределения (Kd) для иллита со временем.  
Исходные концентрации Sr2+: + 10–1, ● 10–2, ■ 10–3, ▲ 10–4, * 10–5, ♦ 10–6 моль л–1 

Влияние отношения объема раствора к массе твердой фазы (V/m, л г–1) было изучено для 
исходной концентрации иона стронция 10–4 моль л–1. Первоначально значение Kd сильно 
возрастало с увеличением V/m до V/m = 250 л г–1, после чего достигалось плато. Когда все 
доступные участки сорбции охвачены стронцием, дальнейшее увеличение отношения V/m 
заметно не изменяет значение Kd (рис. 2). 

Для исследований адсорбции и десорбции изменения значения Kd с нагрузкой Sr ([Sr]s) 
показаны на рис. 3. Форма кривых адсорбции и десорбции подобна, и значения Kd десорбции 
выше, чем Kd адсорбции. Схожие результаты наблюдались в предыдущих исследованиях. В 
двойной системе Sr–Ca адсорбция ионов стронция уменьшается несколько больше, чем в 
системе Sr–Ba. При низких нагрузках Sr адсорбируется преимущественно по механизму 
ионного обмена. Известно, что следовые количества Sr предпочтительно адсорбируются на 
некоторых специфических участках. Высокая адсорбция Sr в диапазоне низких 
концентраций может быть приписана таким участкам. Формы кривых позволяют 
предположить существование по крайней мере двух типов адсорбции: один – при высоких, 
другой – при низких концентрациях иона Sr. 

Параметры изотерм адсорбции 
Таблица 1. Параметры Фрейндлиха для адсорбции Sr2+ на иллите 

Ион {1} KF
 {2} 1/n R 

[Sr2+] 0.097 0.806 0.99 

[Ca2+] 0.022 0.715 0.99 

[Ba2+] 0.048 0.765 0.99 
{1} По-видимому, имеются в виду системы Sr, Sr–Ca и Sr–Ba. 
{2} Единица измерения KF, по-видимому, совпадает с Kd – л г–1.} 
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Рис. 2. Изменение коэффициента распределения (log Kd) с отношением объема раствора 
к массе твердой фазы (V/m) 

 

Рис. 3. Изменение коэффициентов распределения (log Kd) с нагрузкой Sr2+ для иллита.  
Kd адсорбции: ♦ SrCl2, ● CaCl2, ▲ BaCl2; Kd десорбции: ◊ SrCl2, ○ CaCl2, Δ BaCl2 
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9. Bunde et al. 1997, 1998 

= Влияние кальция и магния на коэффициенты распределения стронция 
Bunde R.L., Rosentreter J.J., Liszewski M.J., Hemming C.H., Welhan J. Effects of calcium and 

magnesium on strontium distribution coefficients // Environmental Geology. – 1997. – Vol. 32, №3. 
– P. 219–229. США 

 
= Скорость сорбции стронция и влияние переменных водных концентраций натрия 

и калия на коэффициенты распределения в поверхностных отложениях при 
Национальной технической лаборатории Айдахо 

Bunde R.L., Rosentreter J.J., Liszewski M.J. Rate of strontium sorption and the effects of 
variable aqueous concentrations of sodium and potassium on strontium distribution coefficients of a 
surficial sediment at the Idaho National Engineering Laboratory // Environmental Geology. – 1998. 
– Vol. 34, №2–3. – P. 135–142. США 

 
Цель работы – определить, как отложения и базальт в районе Национальной 

технической лаборатории Айдахо (INEL) влияют на миграцию химических компонентов 
сточных вод, двигающихся через зоны аэрации и верховодку ниже водоемов для размещения 
отходов, и что произойдет с этими компонентами, когда они поступят в водоносный 
горизонт. Изучено влияние экспериментальных условий и параметров раствора на Kd 
стронция и разработаны модели миграции растворенной разновидности для прогнозирования 
миграции загрязнителей в подземных водах. Для химического моделирования сточных вод 
из водоемов для размещения отходов использовались искусственные водные растворы. 

В первой статье определено влияние кальция и магния на распределение стронция 
между поверхностными отложениями и модельными растворами сточных вод – как часть 
исследований свойств миграции стронция в поверхностных отложениях в районе INEL. 
Содержание сорбированного стронция и процент стронция, удержанного отложениями, 
коррелировали с водными концентрациями стронция, кальция и магния. Анализ данных 
экспериментов показал, что повышенные концентрации кальция и магния в сточных водах, 
разгруженных в водоемы с отходами в INEL, увеличивают доступность стронция для 
миграции вглубь от водоемов, уменьшая его сорбцию поверхностными отложениями. 

Во второй статье определена скорость сорбции стронция и влияние на нее переменных 
водных концентраций натрия и калия. Показано, что концентрации натрия в сточных водах 
>300 мг л–1 увеличивают доступность стронция для миграции вглубь от водоемов 
размещения отходов в INEL, уменьшая сорбцию стронция поверхностными отложениями. 
Концентрации в сточных водах натрия и калия <300 и 150 мг л–1, соответственно, слабо 
влияют на доступность стронция для миграции. 

Свойства сорбентов и растворов 
Поверхностные отложения, использованные в экспериментах, представляли собой 

неконсолидированный аллювий, состоящий из песчаного гравия с галькой, и были отобраны 
в выемках грунта из водоемов для размещения отходов. Для определения фрагментов горных 
пород и минеральных компонентов в отложениях использовались оптические 
петрографические методы и порошковая рентгеновская дифракция (табл. 1 1997, 1998). 
После этого отложения были высушены воздухом и пропущены через сито, чтобы отобрать 
все частицы с диаметром ≤4.7 мм. Эти частицы были затем измельчены до ≤2.0 мм для 
использования в экспериментах. Измельчение было минимизировано, чтобы уменьшить 
возможность формирования свежих минеральных поверхностей. 
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Таблица 1 (1997). Петрография и минералогия поверхностных отложений (%) (1) 

Петрография отложений, определенная оптически 

Диаметр, мм As Bt Ct Fp Ls Qz Ry Ss St 

>4.0 1 18 24 0 18 21 6 5 3 

2–4 1 18 21 0 33 20 11 0 1 

1–2 0 20 22 0 9 33 16 0 0 

0.5–1 0 10 26 22 12 30 0 0 0 

Валовая минералогия отложений, определенная порошковой рентгеновской дифракцией 

Диаметр, мм Cc Dol Ksp Ov Pg Px Qz Tc 

0.5–1.0 6 3 13 0 22 5 36 15 

0.25–0.5 8 19 7 0 16 7 32 10 

0.125–0.25 13 5 14 3 17 3 29 14 

0.063–0.125 11 3 16 0 15 3 41 9 

<0.063 10 6 14 0 27 0 30 12 
(1) Сокращения: As – андезит; Bt – базальт; Cc – кальцит; Ct – кремнистый известняк; Dol – доломит;  

Fp – полевой шпат; Ksp – калиевый полевой шпат; Ls – известняк; Ov – оливин; Pg – плагиоклаз;  
Px – пироксен; Qz – кварц; Ry – риолит; Ss – песчаник; St – алеврит; Tc – общие глинистые минералы. 

 
Таблица 1 (1998). Описание отложений, отобранных в выемках грунта из водоемов для 

размещения отходов (1) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Структура: песчаный гравий. 
Средняя объемная плотность (г см–3): 2.6. 
Распределение размера частиц (%): 

гравий (12.0 мм) 73.4; 
песок (0.063–2.0 мм 26.5; 
ил и глина (< 0.063 мм) 0.11. 

Петрология (фракция <4.0 мм): базальт, кремнистый известняк, известняк, кварцит с 
некоторым риолитом, андезит, песок и алеврит. 

Валовая минералогия (фракция <1.0 мм): кварц, плагиоклаз, различные глины, калиевый 
полевой шпат, кальцит, пироксен, доломит и оливин. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
(1) Петрология представлена в порядке уменьшения присутствия; валовая минералогия определена 

рентгеновской дифракцией и представлена в порядке уменьшения присутствия. 
 
Растворы, моделировавшие сточные воды в водоемах для размещения отходов, 

созданных в поверхностных отложениях, были подготовлены и использовались из-за 
трудностей получения сточных вод в натурных условиях и проблем с продолжительной 
стабильностью сохраненных сточных вод. Применение модельных растворов сточных вод 
позволяло управлять составом раствора относительно макрокатионов и pH для решения 
возможных проблем насыщенности и модификаций химических фаз и обеспечивало 
неисчерпаемый источник растворов для экспериментов. Модельные растворы содержали 
растворенные кальций, хлорид, магний, калий, натрий, стронций, кварц и карбонатную 
щелочность. Значение pH было установлено в 8.0 ±0.1. 

Сначала были подготовлены концентрированные маточные растворы, содержащие 
кальций, магний, калий, натрий или стронций по 1000 мкг мл–1. Стабильный стронций был 
заменен на 90Sr так, что не требовалась никакая специальная обработка. К маточным 
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растворам карбоната кальция, карбоната магния и карбоната стронция добавлялась 
концентрированная соляная кислота со следовыми металлами, чтобы гарантировать 
стабильность концентрированных маточных растворов и выделить углекислый газ. 
Конечный pH этих концентрированных маточных растворов был меньше 2.0. Раствор 
бикарбоната натрия не был окислен, чтобы сохранить карбонат в растворе и более точно 
представлять в модельном растворе карбонатную природу реальных вод водоема. 

Модельные сточные воды готовились из концентрированных маточных растворов путем 
объемного разбавления деионизированной водой до желательной концентрации. Кремний 
добавлялся непосредственно к модельному раствору сточных вод как стандартный силикат 
натрия 1000 мкг мл–1. Значение pH было отрегулировано к 8.0±0.1 добавлением гидроксида 
натрия или соляной кислоты, 1.0 моль л–1. Растворы были приведены в равновесие с 
атмосферными газами, будучи оставлены открытыми на ночь, с регулированием pH по мере 
необходимости. 

Для экспериментов с кальцием и магнием были подготовлены 16 модельных растворов 
сточных вод. Первый раствор, предназначенный для моделирования типичных сточных вод в 
водоемах для размещения отходов, содержал концентрации кальция, магния, калия, кремния 
и натрия приблизительно 10, 2, 2, 20 и 110 мкг мл–1, соответственно. Щелочность готового 
раствора варьировала между 67 и 91 мкг мл–1 как для карбоната кальция. Концентрации 
хлорида не определялись. Были подготовлены 15 дополнительных растворов, 
представляющих все возможные комбинации концентраций кальция и магния 
приблизительно 0, 2, 10 и 37 мкг мл–1 и 0, 2, 5 и 20 мкг мл–1, соответственно, чтобы 
продемонстрировать влияние этих катионов на распределение стронция. Концентрации 
натрия варьировали между 91 и 380 мкг мл–1 во всех растворах в зависимости от количества 
гидроксида натрия, добавленного в результате регулирования pH, и бикарбоната натрия, 
добавленного для поддержания щелочности карбоната. Концентрации калия, кремния, 
щелочности и хлорида оставались такими же, как в первом растворе. 

Далее аликвоты маточного раствора стронция добавлялись к модельным растворам 
сточных вод для получения приблизительных концентраций 0, 1, 2.5 и 5 мкг мл–1. После 
добавления стронция pH регулировался к 8.0±0.1 гидроксидом натрия. Фактические 
полученные концентрации кальция, магния, калия, натрия и стронция и pH для каждого из 
модельных растворов сточных вод приведены в табл. 2 (1997). 

Для экспериментов с натрием и калием сертифицированные соли хлорид натрия и 
хлорид калия добавлялись непосредственно к разбавленным растворам в количествах, 
необходимых для получения желательного диапазона концентраций натрия и калия. Водные 
концентрации в растворе кальция, магния и карбонатной щелочности составляли 
приблизительно 10, 2 и 100 мг л–1, соответственно, во всех растворах. Концентрации натрия 
были приблизительно 100, 150, 300, 1 000, 2 500 и 5 000 мг л–1, концентрации калия – 2, 20, 
50 и 150 мг л–1. Значение pH регулировалось к 8.0±0.1 добавлением микролитровых 
количеств растворов гидроксида натрия и соляной кислоты, 1.0 моль л–1. Общее количество 
натрия в растворе включало добавления натрия из бикарбоната натрия, гидроксида натрия и 
хлорида натрия. Добавление стронция проводилось так же, как в экспериментах с кальцием и 
магнием. 

 



Таблица 2 (1997). Химические параметры модельных растворов сточных вод (концентрации в мкг мл–1) (1) 

Рас-
твор 

Начальная 
щелочность

Начальный 
кальций 

Конечный 
кальций 

Нач. 
калий

Кон. 
калий 

Нач. 
магний 

Кон. 
магний 

Нач. 
натрий 

Кон. 
натрий 

Нач.  
pH 

Кон.  
pH 

Нач. 
стронций 

Кон. 
стронций 

1 91 10 18 2.1 4.0 2.0 4.3 110 110 8.1 8.2 <0.02 0.1 

 87 10 22 2.1 4.0 2.0 5.1 110 110 8.1 8.1 1.1 0.3 

 88 10 26 2.1 3.9 2.0 5.7 110 110 8.2 8.1 2.4 0.7 

 88 9.9 40 2.1 3.9 2.0 6.4 120 110 8.1 8.2 4.9 1.4 

2 67 <0.06 13 2.1 3.8 1.9 4.7 120 120 8.1 н.о. <0.02 0.1 

 67 <0.06 14 2.1 3.9 1.9 4.4 120 120 8.1 н.о. 1.1 0.2 

 67 <0.06 20 2.2 3.7 2.0 4.8 120 120 8.1 8.0 2.4 0.5 

 67 <0.06 32 2.2 3.6 2.0 6.0 120 120 8.1 8.1 5.3 1.2 

3 72 2.2 13 2.1 3.9 1.9 4.0 120 110 8.1 8.1 <0.02 0.1 

 72 2.2 16 2.2 3.9 1.9 4.3 120 120 8.1 н.о. 1.0 0.2 

 72 2.3 22 2.0 3.7 1.9 4.8 120 120 8.1 н.о. 2.5 0.6 

 72 2.1 33 2.2 3.8 2.0 5.7 120 120 8.1 8.1 5.1 1.3 

4 69 37 39 2.0 4.0 1.9 6.4 320 310 8.0 8.0 <0.02 0.2 

 69 36 44 2.1 4.1 1.9 6.0 320 310 8.0 н.о. 1.0 0.7 

 69 37 52 2.0 4.0 1.9 6.7 320 310 8.0 н.о. 2.3 1.5 

 69 35 62 2.1 4.2 1.9 7.2 310 310 8.0 8.0 4.8 3.0 

5 70 9.7 17 2.3 4.1 <0.05 4.0 160 150 8.1 8.1 <0.02 0.1 

 70 9.5 19 2.1 3.9 <0.05 3.8 160 160 8.1 н.о. 1.0 0.3 

 70 9.7 27 2.0 3.9 <0.05 4.8 160 160 8.1 н.о. 2.4 0.6 

 70 9.0 38 2.4 4.0 <0.05 5.2 160 160 8.1 8.1 5.0 1.3 

6 69 9.8 18 1.9 4.0 4.7 5.9 140 140 8.1 8.1 <0.02 0.1 

 69 8.9 22 2.1 3.8 4.8 6.4 140 140 8.1 н.о. 1.0 0.3 
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Рас-
твор 

Начальная 
щелочность

Начальный 
кальций 

Конечный 
кальций 

Нач. 
калий

Кон. 
калий 

Нач. 
магний 

Кон. 
магний 

Нач. 
натрий 

Кон. 
натрий 

Нач.  
pH 

Кон.  
pH 

Нач. 
стронций 

Кон. 
стронций 

 69 9.6 28 2.0 4.0 4.9 7.2 140 140 8.1 н.о. 2.6 0.9 

 69 9.2 41 2.0 3.9 4.9 8.1 150 140 8.1 8.0 5.1 1.8 

7 68 9.1 24 1.9 3.9 20 16 250 250 8.1 н.о. <0.02 0.1 

 68 9.2 29 2.0 3.8 20 17 250 250 8.1 8.1 1.0 0.6 

 68 9.7 35 2.1 3.8 20 18 250 250 8.1 н.о. 2.5 1.4 

 68 9.8 47 2.1 3.9 20 19 240 240 8.1 8.1 5.1 3.0 

8 68 <0.06 11 2.1 3.9 <0.05 6.0 92 96 8.1 8.1 <0.02 0.1 

 68 <0.06 13 2.2 4.0 <0.05 4.8 92 97 8.1 8.1 1.0 0.2 

 68 <0.06 18 2.4 3.8 <0.05 3.8 91 97 8.1 8.0 2.4 0.4 

 68 <0.06 30 2.3 3.7 <0.05 4.3 92 100 8.1 8.1 5.6 1.1 

9 68 <0.06 11 2.4 3.5 4.7 4.2 140 130 8.0 8.0 <0.02 0.1 

 68 <0.06 14 2.3 3.7 4.7 4.8 140 130 8.0 8.1 1.0 0.3 

 68 <0.06 20 2.1 3.8 4.9 6.0 140 140 8.0 н.о. 2.5 0.7 

 68 <0.06 30 2.0 3.9 4.7 7.0 140 130 8.0 н.о. 5.0 1.4 

10 67 <0.06 18 2.3 3.8 20 15 190 190 8.0 8.0 <0.02 0.1 

 67 <0.06 23 1.9 3.8 20 16 190 190 8.0 н.о. 0.9 0.6 

 67 <0.06 29 2.3 3.8 21 17 190 190 8.0 н.о. 2.2 1.3 

 67 <0.06 41 2.0 3.9 21 19 190 190 8.0 8.0 5.2 2.9 

11 70 1.9 12 2.0 3.9 <0.05 4.2 120 120 8.1 н.о. <0.02 0.1 

 70 1.8 15 2.0 3.8 <0.05 3.6 120 120 8.1 8.1 1.0 0.2 

 70 1.8 21 2.1 3.8 <0.05 4.0 120 120 8.1 н.о. 2.3 0.5 

 70 1.7 33 2.1 4.1 <0.05 4.5 120 110 8.1 8.1 5.0 1.2 

12 72 2.2 14 2.1 3.9 4.6 5.0 150 140 8.0 н.о. <0.02 0.1 
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Рас-
твор 

Начальная 
щелочность

Начальный 
кальций 

Конечный 
кальций 

Нач. 
калий

Кон. 
калий 

Нач. 
магний 

Кон. 
магний 

Нач. 
натрий 

Кон. 
натрий 

Нач.  
pH 

Кон.  
pH 

Нач. 
стронций 

Кон. 
стронций 

 72 2.2 17 2.3 3.9 4.7 5.3 150 140 8.0 8.1 1.0 0.3 

 72 2.1 23 2.2 3.8 4.8 6.1 150 140 8.0 8.0 2.4 0.7 

 72 2.3 35 2.1 3.8 4.7 7.3 150 150 8.0 н.о. 5.1 1.5 

13 68 2.1 19 2.1 4.0 20 15 190 190 8.0 8.0 <0.02 0.1 

 68 2.1 24 2.1 3.9 20 16 190 190 8.0 8.0 1.0 0.6 

 68 2.1 29 2.0 3.9 20 17 190 180 8.0 н.о. 2.4 1.4 

 68 2.3 42 2.1 3.9 20 19 190 190 8.0 н.о. 4.9 2.8 

14 68 36 39 2.1 3.8 <0.05 4.7 300 290 8.1 н.о. <0.02 0.2 

 68 37 42 2.1 3.9 <0.05 4.9 300 290 8.1 8.0 1.1 0.7 

 68 37 52 2.1 4.0 <0.05 5.0 300 290 8.1 8.1 2.5 1.6 

 68 37 63 2.0 3.9 <0.05 6.1 300 290 8.1 н.о. 5.0 3.0 

15 68 36 40 2.1 4.0 4.9 7.8 310 310 7.9 н.о. <0.02 0.2 

 68 36 45 2.1 4.1 4.8 8.7 310 310 7.9 8.0 1.0 0.7 

 68 37 54 2.1 4.1 5.0 8.8 310 320 7.9 н.о.. 2.5 1.6 

 68 37 62 2.1 4.3 4.7 9.8 310 320 7.9 7.9 4.9 3.0 

16 70 36 44 2.0 4.1 20 20 380 370 8.1 7.9 <0.02 0.2 

 70 35 47 1.9 4.1 20 20 370 370 8.1 н.о. 1.0 0.8 

 70 37 54 2.1 4.1 20 21 370 370 8.1 8.1 2.4 1.8 

 70 36 62 2.0 4.1 20 21 380 370 8.1 н.о. 4.9 3.1 
(1) Представленные концентрации – средние из 6 образцов для раствора 1 и средние из 3 образцов для растворов 2–16. Начальная концентрация – концентрация 

компонента в синтезированном водном растворе перед смешиванием с отложениями. Конечная концентрация – концентрация в растворе после приведения в 
равновесие с отложениями в течение 144 ч. Щелочность представлена в единицах CaCO3. Концентрации, обозначенные <, относятся к пределу обнаружения, который 
равен стандартному отклонению зарегистрированного сигнала инструмента для холостого раствора {т.е. деионизированной воды, см. далее}. 



Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Эксперименты в серии реакций проводились в 50-см3 полиэтиленовых центрифужных 

трубках. Отложения были гомогенизированы и разделены на подобразцы по 1.0±0.9 г с 
помощью напильника, чтобы минимизировать отклонения. Номинальные 1.0-г подобразцы 
приводились в равновесие с 20.0 мл модельных сточных вод при 30°C в шейкере с 
постоянной температурой при 70 циклах в минуту в течение 144 ч. Отношение масса/объем 
= 1:20, время приведения в равновесие и скорость перемешивания были выбраны в 
соответствии с предыдущими исследованиями. В конце эксперимента водная фаза 
отделялась от твердой фазы центрифугированием в течение 15 мин при 2500 об/мин. 
Надосадочная жидкость отбиралась из центрифужной трубки и сохранялась с добавлением 
нескольких капель раствора следового металла в концентрированной азотной кислоте. Чтобы 
наилучшим образом представить натурные условия в зонах аэрации и верховодки, 
отложения не подвергались предварительной обработке с модельным раствором сточных вод 
перед экспериментом. Коэффициент распределения рассчитывался по формуле 7. 

В экспериментах с кальцием и магнием изотерма сорбции стронция и значение Kd были 
сначала получены для поверхностных отложений и модельного раствора сточных вод, 
предназначенного для представления типичных сточных вод относительно кальция, магния, 
калия, натрия и pH (раствор 1, табл. 2 1997). Индивидуальное влияние переменных 
концентраций кальция и магния изучалось путем комбинирования результатов для 
типичного раствора сточных вод с результатами для 6 дополнительных растворов (растворы 
2–7, табл. 2 1997). Эти растворы содержали переменные концентрации кальция и магния, 
тогда как другие компоненты поддерживались постоянными. Совместное влияние 
переменных концентраций кальция и магния изучалось путем комбинирования результатов 
индивидуальных экспериментов и девяти дополнительных экспериментов (растворы 8–16, 
табл. 2 1997), где использовались растворы с переменными концентрациями кальция и 
магния, не включенные в одномерные эксперименты. 

В каждый набор были также включены холостые и контрольные образцы. Они 
представляли собой реакционные сосуды, содержащие только деионизированную воду 
(холостые), и сосуды, содержащие только реакционный раствор (контрольные). Холостые и 
контрольные образцы дали экспериментальное доказательство, что аналиты в этих 
экспериментах не адсорбировались на или не десорбировались со стенок реакционного 
сосуда или экспериментального аппарата. Все модельные растворы сточных вод, включая 
холостые и контрольные, анализировались на кальций, магний, калий, натрий и стронций и 
pH до и после приведения в равновесие с отложениями. Щелочность определялась только 
перед приведением в равновесие. Первый эксперимент был выполнен шесть раз, 
последующие эксперименты – трижды. Концентрации кальция, магния, калия, натрия, 
стронция и pH для каждого из модельных растворов сточных вод приведены в табл. 2 (1997). 

В экспериментах с натрием и калием первая изотерма и коэффициент распределения 
были получены с использованием поверхностных отложений и модельного раствора сточных 
вод, который представлял типичные концентрации кальция, магния, калия, кремния, 
карбонатной щелочности в изученных водоемах сточных вод. Эти концентрации составляли 
приблизительно 10, 2, 2, 20 и 100 мг л–1, соответственно. Начальная концентрация натрия в 
растворе составляла 150 мг мл–1, что не отражало типичные концентрации в водоемах около 
90 мг л–1, поскольку это была наименьшая концентрация натрия, которая могла быть 
достигнута в ходе водоподготовки. Влияние переменных концентраций натрия и калия на 
изотермы сорбции и Kd стронция было изучено в девяти дополнительных экспериментах, 
использующих поверхностные отложения и модельные растворы сточных вод с 
переменными водными концентрациями натрия и калия. Все другие растворенные 
компоненты поддерживались постоянными на уровне типичных концентраций, описанных 
выше. 

49 



Коэффициент распределения 
Хотя это исследование связывает начальные концентрации макрокатионов с Kd 

стронция, линейные изотермы сорбции и Kd зависят от концентраций в растворе 
макрокатионов при термодинамическом равновесии. При контакте с поверхностными 
отложениями состав раствора изменяется в результате процессов сорбции/десорбции и 
растворения, которые могут изменить концентрации многих растворенных компонентов. 
Важны равновесные концентрации этих компонентов именно при термодинамических 
условиях, в которых фактически происходит сорбция на отложениях. Концентрации кальция, 
магния, калия, натрия и стронция в растворе были измерены до и после смешивания с 
отложениями. В целом, концентрации в растворе кальция, магния и стронция, значительно 
изменяются между начальными концентрациями в растворе и концентрациями после 
приведения его в равновесие с отложениями (табл. 2 1997). Это изменение также 
варьировало с начальной концентрации катиона в растворе. 

Линейная изотерма сорбции стронция (рис. 3 1997) была получена для модельного 
раствора сточных вод, содержащего типичные для водоема водные концентрации (раствор 1, 
табл. 2 1997) главных катионов. Значение Kd линейной изотермы сорбции стронция 
составило 53±2 мл г–1 (раствор 1, табл. 3 1997). Высокое положительное значение Kd указало, 
что стронций сильно сорбировался к отложениям и что его миграция в водоносном 
горизонте должна быть меньше средней скорости подземных вод, что согласуется с 
предыдущими исследованиями. 

 

Рис. 3 (1997). Линейная изотерма сорбции стронция на поверхностных отложениях при 
равновесии с модельным раствором сточных вод, представляющим типичные для 

водоема концентрации кальция, магния, калия, кремния, щелочности и pH.  
Линейка ошибок – одно стандартное отклонение от среднего содержания стронция,  

сорбированного из 6 копий образца 

В реакционном растворе, изначально не содержавшем стронция, после приведения в 
равновесие с отложениями обнаруживались невысокие концентрации стронция. Это 
вероятно было вызвано десорбцией или растворением стронция из минералов в отложениях. 
В результате линейная изотерма имеет отсечку, отличную от нуля {отрицательную}. В 
холостых образцах концентрации стронция оставались постоянными, т.е. на поверхностях 
контейнеров не происходило никакой сорбции или десорбции. 
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Таблица 3 (1997). Коэффициенты линейного распределения стронция (Kd) (1) 

Начальная концентрация 
кальция 

Начальная концентрация 
магния Kd 

Раствор 
мкг мл–1 мкг мл–1 мл г–1 

1 10 2.0 53±2 

2 <0.06 2.0 74±2 

3 2.2 1.9 61±4 

4 37 1.9 13±2 

5 9.5 <0.05 57±2 

6 9.4 4.8 37±1 

7 9.5 20 15±1 

8 <0.06 <0.05 85±3 

9 <0.06 4.8 56±2 

10 <0.06 20 16±1 

11 1.8 <0.05 69±3 

12 2.2 4.7 52±1 

13 2.2 20 16±1 

14 37 <0.05 14±1 

15 37 4.9 13±1 

16 37 20 12±1 
(1) Показанные концентрации кальция и магния были определены посредством атомной абсорбционной 

спектроскопии и являются средними для 4 начальных концентраций из табл. 2 для каждого раствора. 
Неопределенность Kd характеризуется стандартной ошибкой оценки наклона линии регрессии 

Влияние индивидуальных концентраций кальция и магния на распределение 
стронция 

Индивидуальные начальные концентрации кальция и магния приблизительно 0, 2, 10 и 
37 мкг мл–1 и 0, 2, 5 и 20 мкг мл–1 (растворы 1–7, табл. 2 1997), соответственно, оказали 
различное влияние на шесть дополнительных линейных изотерм сорбции стронция и Kd (рис. 
4 и 5, растворы 1–7, табл. 3 1997). Значения Kd линейной изотермы сорбции стронция 
располагались от 13±1 до 74±2 мл г–1 (растворы 1–7, табл. 3 1997), увеличиваясь со 
снижением начальной концентрации кальция или магния. Изотермы имели отсечки, 
отличные от нуля, как и для раствора, представляющего типичные для водоема 
концентрации макроионов, что обсуждалось выше. 
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Рис. 4 (1997). Линейные изотермы сорбции стронция для модельных растворов  
сточных вод 1–4 (табл. 3 1997) с различными начальными концентрациями кальция.  

Равновесные концентрации даны в табл. 3 (1997) 

 

Рис. 5 (1997). Линейные изотермы сорбции стронция для модельных растворов  
сточных вод 1, и 5–7 (табл. 3 1997) с различными начальными концентрациями магния.  

Равновесные концентрации даны в табл. 3 (1997) 
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Совместное влияние концентраций кальция и магния на распределение 
стронция 

Совместное влияние переменных концентраций кальция и магния было изучено путем 
объединения результатов индивидуальных экспериментов и девяти дополнительных 
экспериментов, представляющих все возможные комбинации концентраций кальция и 
магния (растворы 1–16, табл. 2 1997). Совместное влияние концентраций кальция и магния 
на Kd стронция проиллюстрировано трехмерной диаграммой на рис. 6 (1997). Значения Kd 
линейной изотермы сорбции располагались от 12±1 до 85±3 мл г–1 (растворы 1–16, табл. 3 
1997). Значение Kd увеличивается со снижением концентраций кальция и магния. 

 

Рис. 6 (1997). Коэффициенты распределения стронция при различных начальных 
концентрациях кальция и магния.  
Равновесные концентрации даны в табл. 3 

Значение Kd возрастает экспоненциально с увеличением процента стронция, 
удержанного отложениями (рис. 7 1997). С повышением начальных концентраций кальция и 
магния сорбция стронция уменьшалась линейно. Это линейное соотношение и соотношение 
между процентом удержанного стронция и Kd означают, что Kd стронция экспоненциально 
уменьшается с повышением концентраций кальция и магния. Комбинация этих двух 
соотношений прямо соответствует уменьшению Kd, показанному на рис. 6 (1997). Таким 
образом, на величину Kd стронция существенно влияют изменения концентраций магния и 
кальции и с повышением концентраций в растворе магния или кальция скорости миграции 
стронция будут увеличиваться. 

Методом множественной регрессии установлено, что индивидуальное влияние кальция 
на сорбцию стронция приблизительно в три раза больше, чем индивидуальное влияние 
магния. 

Значение Kd стронция при переменных концентрациях в растворе натрия и 
калия 

Значения Kd стронция были получены из наклона линии наилучшей подгонки регрессии 
по методу наименьших квадратов изотерм сорбции стронция (рис. 4 и 5 1998). Линейность 
изотермы, выраженная значениями коэффициента детерминации, была всегда больше 0.98, 
указывая, что линейная модель Kd была адекватна. Наблюдались отсечки, отличные от нуля, 
как следствие отсутствия предварительной обработки отложений, что приводило к 

53 



начальной десорбции и растворению стронция из содержащих стронций минералов. 
Значения Kd стронция располагались от 4.7±0.2 до 62±3 мл г–1 и при начальных 
концентрациях натрия ≤300 оставались относительно постоянными – от 56±2 до 62±3 мл г–1 
(табл. 2 1998). Значение Kd убывает до 4.7±0.2 – 19±1 мл г–1 при начальных концентрациях 
натрия между 1 000 и 5 000 мг л–1. 

Таблица 2 (1998). Коэффициенты распределения, полученные из линейных изотерм 
сорбции для поверхностных отложений и модельных растворов сточных вод с 

переменными концентрациями натрия и калия (1) 

Начальная концентрация натрия Начальная концентрация калия Kd  

мг л–1 мг л–1 мл г–1 

100 2.0 62   ±3 

150 2.0 56   ±2 

300 2.0 59   ±2 

1000 2.0 19   ±1 

2500 2.0 8.7±0.2 

5000 2.0 4.7±0.2 

100 20 58   ±1 

100 50 57   ±2 

100 150 59   ±2 
(1) Концентрации Na и K приблизительны; значение Kd получено из линейной модели изотермы 

сорбции; неопределенность значения Kd характеризуется стандартной ошибкой оценки наклона 
линии регрессии. 

 

 

Рис. 4 (1998). Линейные изотермы сорбции стронция при использовании различных 
начальных водных концентраций натрия и начальной концентрации калия  

около 2 мг л–1. Значение pH было установлено в 8.0±0.1 
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Рис. 5 (1998). Линейные изотермы сорбции стронция при использовании различных 
начальных водных концентраций калия и начальной концентрации натрия  

около 2 мг л–1. Значение pH было установлено в 8.0±0.1 

Наблюдаемое снижение сорбции стронция при высоких концентрациях натрия можно 
объяснить принципом Ле Шателье, согласно которому химическое равновесие смещается в 
сторону уменьшения влияния приложенного напряжения. По мере того как концентрация 
натрия повышается сверх 300 мг л–1, химическое равновесие сдвигается в сторону 
уменьшения влияния избыточного натрия. Натрий при высоких концентрациях 
предпочтительно насыщает участки сорбции, поскольку число доступных ионов натрия в 
растворе значительно превосходит число ионов стронция. Для исходных концентраций 
натрия в растворе ≤300 мг л–1 никакого влияния на сорбцию стронция не наблюдалось. По-
видимому, чрезмерные концентрации калия в растворе оказали бы такое же влияние на 
сорбцию стронция. Однако, никакой корреляции с калием нельзя было получить, поскольку 
для исходных концентраций калия >150 мг л–1 никакие эксперименты не проводились. 

Хотя рассмотренные здесь значения Kd были представлены относительно исходных 
концентраций в растворе натрия и калия, следует отметить, что Kd соответствовал 
равновесным водным концентрациям этих ионов. Модельные растворы реагировали с 
отложениями, растворяя минеральные фазы и десорбируя минеральные поверхностные 
компоненты, устанавливая новое химическое равновесие между твердой и жидкой фазами. 

По-видимому, натрий может успешно конкурировать со стронцием за участки сорбции 
на поверхностных отложениях при начальных концентрациях в растворе >300 мг л–1. Водные 
концентрации натрия выше 300 мг л–1 могут увеличить доступность стронция для миграции 
ниже водоемов размещения отходов в INEL, уменьшая сорбцию стронция на отложениях, 
тогда как концентрации натрия и калия ниже 300 мг л–1 и 150 мг л–1, соответственно, слабо 
влияют на способность стронция к миграции. 
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10. Bunzl & Schimmack 1989 

= Связь между флуктуациями коэффициентов распределения Cs, Zn, Sr, Co, Cd, Ce, 
Ru, Tc и I в двух верхних горизонтах подзолистой лесной почвы 

Bunzl K., Schimmack W. Association between the fluctuations of the distribution coefficients of 
Cs, Zn, Sr, Co, Cd, Ce, Ru, Tc and I in the upper two horizons of a podzol forest soil // 
Chemosphere. – 1989. – Vol. 18, №11/12. – P. 2109–2120. Германия 

 
В пределах O- и E-горизонтов лесной подзолистой почвы наблюдалось некоторые 

значимые связи между коэффициентами распределения для сорбции 9 ионов вдоль 150-м 
горизонтального разреза в 3-м интервалах. Наличие этих связей было исследовано 
посредством критерия корреляции Спирмена и знакового критерия для сравнения 
флуктуаций от точки к точке. Связи дают некоторую информацию, согласно которой ионы 
отвечают на флуктуации свойств почвы сходным (или противоположным) сорбционным 
поведением. 

Свойства почв 
Почва отбиралась на сосновой плантации (приблизительно 50-летнего возраста), где 

деревья росли параллельными рядами (4–5 м) с подлеском кустарников. Почва – 
подзолистая, состоящая из черной частично разложившейся лесной подстилки (O-горизонт; 
5–0 см) над слоем серого илистого песка (E-горизонт; 0–8 см). 

Таблица 1. Химические и физические свойства O- и E-горизонтов  
лесной подзолистой почвы 

Характеристика O-горизонт E-горизонт 

pH (CaCl2) 3.1 3.3 

Карбонат как CaCO3, % 0 0 

ПП, % 82 7 

Общий N, % 1.1 0.1 

Глина, % – 3 

Ил, % – 17 

Песок, % – 80 

ЕКО (T-значение), мг-экв кг–1 750 125 

Ca, мг-экв кг–1 72 11 

K, мг-экв кг–1 9 ≤ 1 

Mn (1), мг кг–1 30 1 

Fe (1), мг кг–1 1240 360 
(1) В экстрактах ЭДТА. 

 
Всего 50 образцов почвы были отобраны вдоль поперечного 150-м разреза с интервалом 

3 м. Разрез проходил под небольшим углом относительно рядов деревьев. В каждой точке 
отбирался приблизительно 1 кг почвы из каждого почвенного горизонта. 
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Эксперименты по адсорбции – статические 
Значения Kd определялись в серийных экспериментах путем приведения в равновесие 

при 293 K в течение 20 сут 10 г почвы с 24.5 мл почвенного раствора и 0.5 мл раствора, 
содержащего девять изученных ионов в форме следующих радиоизотопов (по возможности 
свободных от носителя): 57Co, 65Zn, 85Sr, 95mTc, 103Ru, 109Cd, 131I, 137Cs и l41Ce. Концентрации 
этих ионов в растворенной фазе, рассчитанные по добавленному количеству, были всегда 
меньше 6 × 10–8 моль л–1. После приведения в равновесие суспензия центрифугировалась при 
4500 об/мин и рассчитывались активности индивидуальных радионуклидов в прозрачной 
надосадочной жидкости. По исходной и конечной активности каждого радионуклида в 
растворе определялись сорбированные количества радионуклидов и значения Kd (формула 
7). В конце каждого эксперимента определялся pH равновесного раствора. 

Коэффициент распределения 
Таблица 2. Медиана, 95% доверительный интервал и распределение частот  

Kd стронция, pH и потерь при прокаливании, наблюдавшихся  
в O-горизонте (5-0 см) и E-горизонте (0-8 см) лесной подзолистой почвы 

Характеристика Горизонт Kd Sr, л кг–1 pH ПП, % 

O: 140 4.6 82 Медиана 

E: 44 3.7 7.0 

O: 120–180 4.4–4.7 79   –88 95% доверительный 
интервал E: 32–  53 3.6–3.8 6.1–  7.9 

O: логнормальное – (1) – (1) Распределение частот 

E: логнормальное нормальное (2)  логнормальное 
(1) На 5% уровне значимости не наблюдалось ни нормальное, ни логнормальное распределение. 
(2) За исключением трех выбросов. 
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11. Del Debbio 1991 

= Сорбция стронция, селена, кадмия и ртути в почве 
Del Debbio J.A. Sorption of strontium, selenium, cadmium, and mercury in soil // 

Radiochimica Acta. – 1991. – Vol. 52–53, Part I. – P. 181–186. США 
 
Получены коэффициенты распределения (Kd) для Sr2+, SeO3

2–, Cd2+ и Hg2+ в аллювии 
(поверхностный слой), прослоях осадочных пород и базальте на территории Химического 
заводе в штате Айдахо, оборонном предприятии по переработке ядерного топлива. 
Уравнения изотермы Фрейндлиха были подогнаны к данным сорбции. Изотермы сорбции 
Sr2+ на аллювии и осадочных породах были приблизительно линейны. 

Свойства сорбентов 
Геологические материалы, использованные в лабораторных экспериментах, 

представляли собой аллювий, прослои осадочных пород и базальт. Образец аллювия был 
отобран на глубине около 12 м от поверхности. Осадочные породы отбирались в верхней 
части первого прослоя на глубине 35 м, базальт – под первым прослоем на глубине 40 м. Все 
материалы были измельчены и просеяны через 2-мм сито. Данные в табл. 1 указывают, что 
аллювиальные отложения и осадочные породы химически подобны и минералогически 
идентичны по отношению к основным присутствующим минералам. Железо в 
рассмотренных в материалах представлено аморфными оксидами, поскольку никакие 
железосодержащие минералы не были обнаружены рентгеновской дифракцией. Базальт 
состоит прежде всего из полевого шпата-плагиоклаза. 

Таблица 1. Аналитические данные для геологической характеристики материалов 

Характеристика Аллювий Прослои Базальт 

CaCO3, % вес 5.6  ±0.30 (1) 7.8  ±0.40 н.о. 

Ca, % вес 3.3  ±0.20 4.9  ±0.20 6.2  ±0.30 

Mg, % вес 1.0  ±0.05 1.7  ±0.10 3.6  ±0.20 

Fe, % вес 2.5  ±0.10 3.7  ±0.20 10.0  ±0.50 

Плотность частиц, г / см3 2.22±0.02 1.72±0.02 2.91±0.30 

Механический состав, %:   

Песок (0.05–2.0 мм) 66     ±3.0 0.90±0.05 н.а. 

Ил (0.002–0.05 мм) 22.0  ±1.0 87     ±4.0 н.а. 

Глина (< 0.002 мм) 12.4  ±0.6 12     ±0.60 н.а. 

Литология Песчаный суглинок Ил н.а. 

α-кварц α-кварц анортит (2) 

кальцит кальцит альбит (3) 

Основные минералы 
(анализ методом рентгеновской 
дифракции) 

альбит альбит  
(1) Все диапазоны ошибок представляют одно стандартное отклонение. 
(2) CaAl2Si2O8, полевой шпат-плагиоклаз. 
(3) NaAlSi3O8, полевой шпат-плагиоклаз. 
н.д. – не обнаружено. 
н.а. – не анализировалось. 
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Подземные воды были отобраны на глубине 140 м в водоносном горизонте и 
буферированы системой карбоната/бикарбоната со средним значением pH 8. Анализы на 
кислород показали, что подземные воды насыщены кислородом, создающим кислые 
(окислительные) условия. Химический состав подземных вод, которые могли выщелачивать 
отходы, принят таким же, как для вод водоносного горизонта. 

Таблица 2. Анализ подземных вод 

Компонент Концентрация, мг л–1 

Ca2+ 48     ±1.0 (1) 

Mg2+ 18     ±0.50 

SiO2 26     ±1.0 

Fe (общее) <0.02 

Na+ 8.5  ±0.30 

K+ 2.1  ±0.10 

Cl– 12     ±0.60 

SO4
2– 24     ±0.70 

HCO3
– 206     ±4.0 

O2 7.6  ±0.40 (2) 

pH 8.0  ±0.03 (б/р) 
(1) Все диапазоны ошибок представляют одно стандартное отклонение. 
(2) Определено при 23°C; концентрация в насыщенном O2 воздухе при 23°C = 7.4 мг л–1. 

 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Данные по сорбции стронция на аллювии, осадочных породах и базальте получены с 

использованием метода серии сорбционных равновесий. Этот метод включал добавление 1 г 
материала в каждую серию центрифужных поликарбонатных 50-мл трубок и затем 
добавление измеренных количеств маточного раствора трассера, маточного раствора 
нерадиоактивного металла и подземных вод так, что серия содержала некоторый диапазон 
исходных концентраций металла. Конечный объем в каждой трубке составлял 20 мл. 
Маточные растворы были при необходимости отрегулированы до pH 8. 

Изотерма адсорбции 
{В оригинале q обозначено через Q, с – через C, KF – k, 1/n – n.} 
Изотерма сорбции стронция на аллювии и осадочных породах была близка к линейной. 
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Рис. 2. Изотерма адсорбции стронция на прослоях осадочных пород 

Параметры изотерм адсорбции 
Табл. 3 суммирует данные по сорбции стронция на аллювии, осадочных породах и 

базальте. Сорбция стронция была высокой на осадочных породах, умеренной на аллювии и 
очень низкой на базальте. Так как базальт в значительной степени трещиноват, данные 
сорбции для измельченного базальта неприменимы к натурным условиям, кроме тех случаев, 
когда присутствует тонкий материал. 

Таблица 3. Коэффициенты распределения и параметры Фрейндлиха  
для равновесной адсорбции стронция на геологических материалах 

Исходные концентрации Измеренные Kd KF 
Геологический материал 

моль л–1 мл г–1 мл г–1 
1/n 

Прослои осадочных пород 1.5 × 10–5–4.8 × 10–4 186     – 110 32.7 0.87 

Аллювий 7.7 × 10–6–4.8 × 10–4 52.1  –   34.7 17.0 0.91 

Базальт (1) 7.6 × 10–6 2.65 – – 

 4.8 × 10–4 1.07 – – 
(1) Из-за очень слабой сорбции использовались только высокие и низкие исходные концентрации металла. 

Изотермы не строились. 
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12. Egozy 1980 

= Адсорбция кадмия и кобальта на монтмориллоните как функция состава 
раствора 

Egozy Y. Adsorption of cadmium and cobalt on montmorillonite as a function of solution 
composition // Clays and Clay Minerals. – 1980. – Vol. 28. – №4. – P.311–318. США, Израиль 
 

Адсорбция Co2+ и Cd2+ на монтмориллоните изучалась методом серии равновесий в 
зависимости от концентрации соли (раствор NaCl и NaNO3, 0.01–4 моль л–1), pH (5.0–6.5), 
концентрации адсорбата (следы – 10–2 моль/л) и присутствия комплексующих ионов. 
Проведено сравнение с адсорбируемостью Sr2+, которая, как известно, описывается 
простыми уравнениями ионного обмена. 

Свойства сорбента 
Na-монтмориллонит (The Clay Minerals Society Source Clay SWy-a) из Crook County, WY. 

Эксперименты по адсорбции – статические 
Часть глины была очищена: удалялись нерастворимые карбонаты посредством 

ацетатного буфера, 1 моль л–1 (pH 5), удалялось ОВ 30% пероксидом водорода, удалялось 
железо, не включенное в структуру глины, цитратом и дитионитом натрия. Наконец, глина 
была преобразована в натриевую форму путем многократного контакта с раствором NaCl, 1 
моль л–1. Избыток соли натрия был вымыт 60%-й смесью метанол–вода, глина высушена при 
60°C и заложена в приоткрытую мельницу. Фракция <325 меш {меш – число отверстий сита 
на линейный дюйм, т.е. в данном случае отверстие вместе с перегородкой составляет 25.4 мм 
/ 325 = 0.078 мм} была отобрана для последующих экспериментов. Для нескольких 
экспериментов глина очищалась только частично, без удаления ОВ и железа. Различие в 
предварительной обработке образцов глины оказало влияние на наблюдаемую 
адсорбируемость, но не на общее поведение системы. 

Коэффициенты распределения были получены обычным способом серии равновесий; 
при этом известное количество глины (20–800 мг) смешивалось с известным объемом 
раствора (3–10 мл) и встряхивалось при комнатной температуре. Образцы 
центрифугировались. 

Когда образец глины контактирует с раствором соли, это может изменить pH раствора. 
Чтобы получить требуемые условия, глина была предварительно трижды промыта раствором 
вспомогательного электролита с регулированием pH по мере необходимости. Только после 
этого раствор трассера в том же вспомогательном электролите добавлялся к глине. Конечное 
определение pH в надосадочной жидкости проводилось после установления равновесия. 

Факторы, влияющие на коэффициент распределения 
Степень нагрузки (рис. 2) важна при сравнении коэффициентов распределения между 

системами с различной концентрацией соли, различным pH и т.д. Сравнение необходимо 
проводить при одинаковой нагрузке во всех образцах. Удобно делать это в низком диапазоне 
нагрузки, где изотерма адсорбции линейна и коэффициент распределения не зависит от 
нагрузки. 

Рис. 2 показывает график коэффициента распределения Sr как функцию его содержания 
в глине (нагрузка на глину). Значение Kd Sr при pH 5 остается постоянным для столь высоких 
значений нагрузки, как 10–2 моль кг–1, что соответствует ионообменному поведению. 
Подобные результаты получены при pH 6.5. 
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Рис. 2. Коэффициент распределения стронция в зависимости от нагрузки Sr  
на монтмориллонит из раствора NaCl, 0.1 моль л–1 + NaAc, 0.1 моль л–1, 

отрегулированного до pH 5 {ср. уравнение 4} 

 

Рис. 7. Коэффициент распределения стронция как функция концентрации NaCl. 
Концентрация ацетата 0.01 моль л–1 
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13. Galamboš et al. 2009 

= Сорбция стронция на бентонитах Словакии 
Galamboš M., Kufčáková J., Rajec P. Sorption of strontium on Slovak bentonites // Journal of 

Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 2009. –Vol. 281, №3. – P. 347–357. Словакия 
 
Сорбция Sr на бентонитах из пяти отложений в Словакии исследовалась по методу 

серии. В экспериментах использовались природные, химически модифицированные и 
облученные образцы и три различных размера зерна. Было изучено влияние pH на сорбцию 
стронция на бентонитах, изменение pH после сорбции и влияние конкурентных ионов. Для 
системы «бентонит – раствор стронция» получены отношения распределения как функции 
времени контакта, pH и концентрации сорбата. Поглощение Sr было быстрым, и сорбция 
стронция увеличивалась с ростом pH. С повышением концентрации металла процент 
сорбции уменьшался. Значение pH после сорбции для форм натрифицированного бентонита 
начиналось уже в щелочной области и сдвигалось к более высоким значениям. Для 
природных бентонитов значения pH после сорбции находились в нейтральной или в кислой 
области. Сорбция Sr сдерживалась в присутствии конкурирующих катионов в следующем 
порядке: Ba2+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4

+ > K+ > Na+. При сорбции на натрифицированных 
образцах формировались коллоидные частицы и увеличивалось значение pH. Использование 
γ-облучения бентонита привело к расширению удельной поверхности, повышению 
сорбционной способности и изменению растворимости глинистых материалов. 

Свойства сорбентов 
Образцы для исследования были отобраны из трех отложений смектитовых бентонитов 

(более 60% смектита) в средней Словакии – Jelšový potok, Kopernica и Lieskovec. Природные 
образцы бентонита были измельчены до трех различных размеров зерна, т.е. представляли 
собой фракции бентонита с размером частиц менее 250, 45 и 15 мкм (соответственно, 
образцы названы J250, K15 и L45 и т.д.). Далее образцы из Jelšový potok и Lieskovec были 
изучены в необлученных и облученных формах. Образцы облучались в своем природном 
состоянии посредством источника 60Co с энергией 1.17 и 1.33 МэВ в течение около 50 сут со 
средней дозой 0.092 Гр с–1. Общая поглощенная доза составила 390 кГр. Образцы бентонита 
выдерживались в чашке Петри в сушильном шкафу при температуре 105°C около 2–3 ч. 
Затем они переносились в небольших пластмассовых контейнерах в десикатор, где 
сохранялись до последующего использования. 

Таблицы 2, 4. Свойства образцов бентонита 

УПП ЕКО Na K Ca Mg 
Бентонит 

м2 г–1 ––––––––––––––––––––– моль кг–1 ––––––––––––––––––––– 

J45 646.0 0.727 0.002 0.01 0.471 0.219 

K45 702.5 0.695 0.015 0.01 0.542 0.235 

L45 – 0.402 0.003 0.01 0.277 0.127 
 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Сорбция Sr на образцах бентонитов была изучена посредством радиоизотопной 

индикации с использованием радиоизотопа стронций-85 (объемная активность 3.7 МБк мл–1, 
энергия γ-излучения 0.514 МэВ), в статических экспериментах, при аэробных условиях и 
лабораторной температуре. Эксперименты по сорбции проводились в диапазоне 
концентраций Sr от 1 × 10–5 до 5 × 10–2 моль дм–3 растворов, приготовленных из нитрата 

63 



стронция. Маточные растворы стронция с концентрациями 1 × 10–1, 5 × 10–2, 1 × 10–2, 5 × 10–3 
и 1 × 10–3 моль дм–3 были подготовлены путем растворения требуемого расчетного 
количества Sr(NO3)2 в дистиллированной воде. Четыре других концентрации 1 × 10–5,  
5 × 10–5, 1 × 10–4 и 5 × 10–4 моль дм–3 были получены путем разбавления маточных растворов. 

Влияние ионов K+, Na+, NH4
+, Mg2+, Ca2+ и Ba2+ на сорбцию стронция было изучено с его 

концентрацией 1 × 10–4 моль дм–3, тогда как концентрация конкурирующих ионов была в 
диапазоне от 0.05 до 1 × 10–5 моль дм–3. 

Параметры сорбции определялись после смешивания 0.05 г сорбента с 5 мл водной фазы 
в пластмассовых экспериментальных трубках с внутренним диаметром 14 мм и емкостью 10 
мл в лабораторном экстракторе с постоянной скоростью смешивания обеих фаз. После 
реализации адсорбции и последующего центрифугирования (15 мин при 3 500 об/мин) 
извлекался 1 мл надосадочной жидкости для измерения радиоактивности. Сорбированное 
количество и коэффициент распределения рассчитывались по формулам 7 и 8. 

Коэффициент распределения 
Таблица 3. Процент адсорбции и Kd Sr на бентонитах 

c0, моль дм–3: 1 × 10–5 5 × 10–5 1 × 10–4 5 × 10–4 1 × 10–3 5 × 10–3 1 × 10–2 5 × 10–2 

R (J45), % 99.9 98.4 98.0 91.5 83.5 48.4 31.1 9.1 

Kd (J45), мл г–1 9 793 6 080 4 922 1 082 503 94 45 10 

R (K45), % 98.6 98.3 97.5 90.5 84.3 46.9 31.0 9.7 

Kd (K45), мл г–1 6 863 5 618 3 964 956 536 88 45 11 

R (L45), % 97.6 96.3 94.9 83.5 72.5 36.4 23.3 6.2 

Kd (L45), мл г–1 4 083 2 603 1 855 506 264 57 30 7 
 

Изотермы адсорбции 
{В оригинале q обозначено через Г.} 

 

Рис. 2. Изотерма Ленгмюра для бентонита K45 и K15 
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Факторы, влияющие на адсорбцию 

Влияние pH и исходной концентрации Sr2+ 

 
Рис. 4. Влияние pH на сорбцию Sr2+ на бентоните J45  

в диапазоне концентраций от 1 × 10–3 до 5 × 10–2 моль дм–3 

 
Рис. 5. Влияние pH на сорбцию Sr2+ на бентоните J45 в диапазоне концентраций  

от 1 × 10–5 до 5 × 10–4 моль дм–3 

При снижении концентрации иона Sr2+ от 5 × 10–2 до 5 × 10–3 моль дм–3 значения 
отношения распределения изменяются от 8 до 98 мл г–1. 

При исходном pH 8 происходит умеренное уменьшение Kd с увеличением концентрации 
от 1 × 10–4 до 1 × 10–2 моль дм–3 (рис 6). Более низкие значения сорбированного количества 
наблюдались при pH 2 (0.34 ммоль г–1) и pH 4 (0.46 ммоль г–1). При pH 6 и 8 было рассчитано 
значение q = 0.48 ммоль г–1. 

65 



 
Рис. 6. Сорбция Sr2+ при исходном pH 8 на бентоните K45 

Влияние катионов 

 
Рис. 7. Зависимость Kd от исходной концентрации одновалентных и двухвалентных 

катионов в растворе (c0) на бентоните J45 из Jelšový potok 

Результаты указывают, что на сорбцию Sr может сильно влиять присутствие высоких 
концентраций катионов различных солей, которые могут присутствовать, например, в 
сточных водах. 
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Сорбция Sr на облученных формах бентонитов 
Исследования радиационной устойчивости бентонитов очень важны для их применения 

в качестве запечатывающего барьера для радиоактивных отходов и отработанного ядерного 
топлива. Образцы бентонита были подвергнуты облучению в их природной форме с 
использованием источника 60Co. Облученные образцы бентонитов J250 и L250 показали 
более высокие значения сорбированного количества, чем формы, не подвергавшиеся 
облучению, при этом образец J250 показал лучшую сорбцию для ионов Sr. 

Обработка бентонита γ-излучением приводила к расширению удельной поверхности, 
повышению сорбционной способности и изменению растворимости глинистых материалов. 
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14. Göktürk et al. 1995 

= Радиохимические исследования сорбционного поведения стронция и бария 
Göktürk H., Eylem C., Hatipoĝlu S., Erten H.N. Radiochemical studies of the sorption behavior 

of strontium and barium // Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 1995. – Vol. 198, 
№2. – P. 449–456. Турция 

 
Сорбционное поведение стронция и бария на каолините, бентоните и смешанной глине 

хлорит-иллит изучено радиоаналитическими методами в серии. В качестве радиотрассеров 
использовались 90Sr (29.1 лет) и 133Ba (10.5 лет). Характеристика матриц твердых фаз 
получена посредством FTIR- и XRD-спектрометрии и измерений удельной площади 
поверхности. В качестве водной фазы использовались искусственные подземные воды. 
Исследовано изменение Kd как функция нагрузки иона металла. Изотермы сорбции 
аппроксимировались уравнениями Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича. При 
предположении ионообменного типа механизма сорбции было рассчитано, что энергия 
сорбции находилась в диапазоне 8–10 кДж/моль. В отдельных экспериментах смешанная 
глина хлорит-иллит перед экспериментами по сорбции иона Ba2+ предварительно 
насыщалась ионами K+, Sr2+, Ca2+ и Al3+. Результаты предварительной обработки Ca2+ 
хлорит-иллита очень схожи с таковым для природного хлорит-иллита, позволяя 
предположить, что на глинистых минералах ион Ba2+ обменивается в первую очередь с 
ионом Ca2+. 

Свойства сорбентов и раствора 
Минералы каолинит и бентонит были получены из Института исследования минералов. 

Их состав и структурные характеристики определены путем измерений площади 
поверхности, методами FTIR, XRD и дифференциального теплового гравиметрического 
анализа (DTGA). 

Использовался размер частиц матрицы твердой фазы менее 38 меш (количество 
отверстий на 1 линейный дюйм – 25.4 мм). Площади поверхности, определенные по методу 
BET-изотермы, составили 9.20 м2 г–1 для каолинита и 115.5 м2 г–1 для бентонита. 
Каолинитовая глина состояла главным образом из каолинита и минералов кварца с 
небольшим количеством слюды, бентонитовая глина – из минералов кварца и 
монтмориллонита. Экспериментальная ЕКО, определенная методом Silver-Thiourea, 
составила 6 и 21 мг-экв (1000 г)–1, соответственно. 

Эксперименты проводились с искусственными подземными водами (ИПВ) с составом, 
представленным в табл. 1. Разновидность бикарбоната была в значительной степени 
заменена ионами нитрата, поскольку в подземных водах разновидности карбоната не 
находятся в равновесии с атмосферным CO2. 

Таблица 1. Состав искусственных подземных вод, pH 7.80 

Концентрация иона, мг-экв мл–1 

Na+ + K+ Ca2+ Mg2+  CO3
2– NO3

– Cl– SO4
2– 

0.89 4.70 3.15 0.17 3.14 0.84 0.18 
 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Радионуклид 90Sr (29.1 лет) использовался как трассер, активность – 5 мКи мл–1, 

концентрация – 50 г мл–1. 
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Все эксперименты по сорбции дублировались. Приблизительно 100 мг твердой матрицы 
вводились в каждую предварительно очищенную и высушенную полипропиленовую 
центрифужную трубку и взвешивались. По 10 мл ИПВ добавлялись к каждой трубке и 
встряхивались в течение 4 сут при 250 об/мин с помощью бокового шейкера. Затем образцы 
центрифугировались в течение 30 мин при 5700 об/мин и жидкие фазы удалялись. После 
этого шага предварительного приведения в равновесие трубки вновь взвешивались и 
добавлялось по 5 мл ИПВ, содержащих радиотрассер и желательную концентрацию катиона. 
Образцы встряхивались приблизительно 8 сут, что считалось достаточным для достижения 
равновесия. После центрифугирования 1 мл активного раствора наносился на планшетку, 
высушивался и выполнялся подсчет активности счетчиком Гейгера-Мюллера. Исходные 
активности жидкой фазы перед встряхиванием подсчитывались при тех же условиях. 
Сорбированное количество и Kd рассчитывались по формулам 7 и 8. 

Параметры изотерм адсорбции 
{В оригинале Kd обозначен через Rd, KF – через K, 1/n – через N.} 

Таблица 2. Параметры изотерм для адсорбции Sr2+  
на каолинитовой и бентонитовой глинах 

Изотерма Фрейндлиха (r = 0.99) 
Матрица 

1/n KF, мл г–1 {1} 

Коэффициент 
распределения (Kd), 

мл г–1 

Каолинит 0.91 29 113 

Бентонит 1.06 2576 1022 
{1} Есть сомнения в единице измерения. 

 

Коэффициент распределения 
Таблица 5. Изменение коэффициентов распределения с pH для сорбции ионов Sr2+  

на бентоните. Исходная концентрация Sr2+ 5.71 × 10–8 мг-экв мл–1 

Kd (мл г–1) при различных значениях pH 

1.6 3.0 5.0 8.5 11.0 13.5 

50 1300 1800 1259 832 1905 
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15. Gooddy et al. 1995 

= Натурные коэффициенты раcпределения следовых элементов в почвенных 
растворах 

Gooddy D.C., Shand P., Kinniburgh D.G., van Riemsdijk W.H. Field-based partition 
coefficients for trace elements in soil solutions // European Journal of Soil Science. – 1995. – Vol. 
46, №2. – P. 265–285. Великобритания, Нидерланды 

 
Определены натурные коэффициенты распределения для ряда элементов, в том числе и 

для стронция, непосредственно в почвенном растворе. Была выбрана обширная область 
(около 70 км2) сильнокислых песчаных почв. Эти почвы, в основном, представляют собой 
железо-гумусовые подзолы, развитые в песчаных формациях эоцена, от умеренно до хорошо 
дренированных, хотя содержание глины в подпочвах могло на отдельных участках 
препятствовать водообмену и способствовать оглеению. Содержание металлов в твердой 
фазе определялось с помощью экстракции различными реактивами. Авторы сделали вывод, 
что величина Kd сильно зависела от типа экстрагента и от концентрации РОВ в почвенном 
растворе. 

Свойства почв и почвенных растворов 
Были изучены два профиля почв. Первый профиль (SW) был отобран на поляне между 

деревьями в неглубокой впадине. Другой профиль (СW) был отобран непосредственно под 
деревом в несколько более глубокой впадине. Профиль CW имел более толстый слой гумуса 
(FH) у поверхности (10 см), более тонкий элювиальный горизонт и намного более мощный и 
лучше выделяющийся Bh-горизонт, чем в профиле SW. Маломощный горизонт FH из SW (3 
см) имел относительно небольшое содержание углерода, что было обусловлено некоторым 
смешиванием с минеральным веществом из основного горизонта Al, тогда как более 
мощный горизонт FH в CW представлял собой почти чистое органическое вещество. 
Свойства почв и почвенных растворов представлены ниже в табл. 1–3. 

Измерения адсорбции 
Натурные коэффициенты распределения для ряда элементов, в том числе и для цинка, 

определялись непосредственно в почвенном растворе. Содержание металлов в твердой фазе 
определялось с помощью экстракции различными реактивами. 

Исследования экстрактов HNO3, CaCl2 и Ba(NO3)2 после корректировки на вклад 
почвенного раствора дают оценки присутствующих подвижных катионов. Kd определен 
здесь как Kd = mex / cT, где mex – количество растворенного вещества (в моль кг–1 почвы), 
обмененного нейтральной солью, после корректировки вклада почвенного раствора; cT – 
общая концентрация растворенного вещества в почвенном растворе (моль дм–3). Поэтому Kd 
измеряется в дм3 кг–1 почвы. 
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Таблица 1. Основные свойства почв из некоторых горизонтов профилей Simon's Wood и Crowthorne Wood 

Глубина Влажность Выход ПП C Σ+ (Ba)(1) Fe0
(2) Alo Sio Цветность по Мюнселу 

Горизонт 
см г кг–1 % г кг–1 –––––––– ммоль кг–1 –––––––– 

pH 
элюата

pH 
CaCl2 moist название цвета 

Simon's Wood (поляна между деревьями)          

FH 3–0 1190 38 554 301 121 13.0 24.6 <0.7 3.48 3.01 2.5Y 2.5/1 Black 
C3 42–52 148 18 14 5 49 12.6 45.2 1.8 4.15 3.67 10YR 3/4 Dark Yellowish Brown 

Crowthorne Wood (под деревом)           

FH 10–0 1690 20 904 566 126 24.0 43.3 1.1 3.23 2.52 2.5Y 2.5/1 Black 
C3 65–80 30 17 2 8 6 5.5 6.5 0.7 4.20 4.11 2.5Y 7.3 Pale Yellow 
(1) Σ+(Ba) – сумма обменных катионов (кроме H+), замещенных при единственной экстракции Ba(NO3)2 0.1 моль л–1. 

 
 



Таблицы 2, 3. Химия почвенных растворов (мкмоль дм–3, РОУ – ммоль дм–3)  
из некоторых горизонтов профилей Simon's Wood и Crowthorne Wood 

Профиль: Simon's Wood Crowthorne Wood 
Горизонт: FH C3 FH C3 

Глубина, см: 3–0 42–52 10–0 65–80 
pH (CaCl2): 3.01 3.67 2.52 4.11 

Компонент 

Метод (1)     
РОУ OCA 7.6 0.86 18.9 4.0 
Ca AES 150 40 270 310 
Mg AES 62 10 91 110 
Na AES 370 840 940 5100 
K AES 220 20 370 240 
Cl  AC 730 520 820 6300 
SO4 AES 150 220 570 630 
NO3 AC <20 <20 <20 250 
NH4 AC 3 1 2 4 
P AES 82 <3 40 <3 
Si AES 100 140 380 600 
Al AES 24 11 57 850 
Li AES <0.2 <0.2 0.2 1.0 
B AES 34 107 55 270 
Be MS <0.01 <0.01 0.06 0.10 
Sr MS 0.46 0.26 1.14 3.45 
Ba MS 2.26 0.81 2.95 7.42 
V AES <0.06 <0.06 0.39 <0.06 
Cr MS 0.05 0.07 0.12 0.34 
Mn AES 2.11 0.08 1.42 1.46 
Fe AES 8.3 0.8 15.4 3.9 
Co MS 0.02 0.01 0.04 0.26 
Ni MS 0.08 0.07 0.18 0.49 
Cu MS 0.33 0.39 1.58 2.20 
Zn MS 5.3 1.7 8.0 18.1 
Y MS 0.020 0.004 0.032 0.015 
Zr MS <0.014 <0.014 0.028 <0.014 
Mo MS 0.002 <0.001 0.019 <0.001 
Cd MS 0.007 0.004 0.018 0.032 
Rb MS 0.239 0.025 0.426 0.295 
Cs MS 0.001 <0.001 0.004 <0.001 
Ga MS 0.009 <0.009 0.018 0.036 
Ge MS 0.004 0.002 0.033 0.001 
As H-AES 0.12 – 0.15 – 
Sb MS 0.001 <0.001 0.035 <0.001 
Tl MS <0.001 <0.001 0.002 <0.001 
Pb MS 0.129 <0.001 0.278 0.015 
Bi MS 0.002 <0.0002 0.008 <0.0002
La MS 0.015 0.004 0.015 0.010 
Ce MS 0.021 0.009 0.022 0.034 
Pr MS 0.002 <0.002 0.004 0.003 
Nd MS 0.009 0.003 0.012 0.010 
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Профиль: Simon's Wood Crowthorne Wood 
Горизонт: FH C3 FH C3 

Глубина, см: 3–0 42–52 10–0 65–80 Компонент 
pH (CaCl2): 3.01 3.67 2.52 4.11 

Метод (1)     
Sm MS 0.002 <0.002 0.004 0.003 
Gd MS 0.002 <0.002 0.003 <0.002 
Dy MS <0.001 <0.001 0.003 <0.001 
Er MS <0.001 <0.001 0.002 <0.001 
Th MS 0.002 <0.001 0.003 0.001 
U MS <0.0003 <0.0003 0.0012 0.0003
Σ+  1420 1066 2830 8620 
Σ–  1020 960 1960 8660 
Σ+– Σ–  400 110 870 –40 
A– (2)  380 60 830 270 
Sc < 0.4, Eu < 0.002, Tb < 0.002, Ho < 0.001, Tm < 0.001, Yb < 0.001, Lu < 0.001. 
(1) Методы: OCA – анализ на органический углерод; AC – автоматическая цветометрия; AES – ICP-AES; H-AES 

– генерация гидрида ICP-AES; MS – ICP-MS. 
(2) A– – органические анионы. 

Коэффициент распределения 

 

Рис. 3. Коэффициенты распределения стронция, полученные при экстракции 
различными растворителями из горизонтов FH и C3 профилей SW и CW 
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16. Hakem et al. 2000 

= Сорбция цезия и стронция на почве Хенфорда 
Hakem N.L., Al Mahamid I., Apps J.A., Moridis G.J. Sorption of cesium and strontium on 

Hanford soil // Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 2000. – Vol. 246, №2. – P. 275–
278. США 

 
Сорбционное поведение стронция и цезия на почве, отобранной на участке Хенфорд 

Министерства энергетики США, шт. Вашингтон, исследовано методом серии экспериментов. 
Определено отношение сорбции как функция времени и концентрации радионуклида. Все 
эксперименты проводились при 25°C в атмосфере аргона. Цезий и стронций интенсивно 
сорбировались на почве. Данные сорбции хорошо описывались изотермой Фрейндлиха. 

Свойства сорбента и реактивов 
Почва, использованная в экспериментах, отбиралась на Восточной площадке 200 

участка Хенфорд с глубины от 0 до 0.3 м. Доминирующие минералы в общем образце 
отложений (<2 мм) – кварц и плагиоклаз, основной минерал во фракции <2 мкм – смектит. 
pH и ЕКО почвы – 8.2 и 6.0 г мг-экв (100 г)–1, соответственно. 

Использованный реактив: сверхчистый SrCl2 ⋅ 6H2O как SrCl2, первоначально 
растворенный в HCl 0.1 моль л–1. Жидкий коктейль Ecolite использовался как 
сцинтиллирующий раствор для измерения концентрации радионуклида. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Все эксперименты проводились статически методом серии при комнатной температуре в 

атмосфере аргона. Было подготовлено две серии сорбционных экспериментов, для каждой из 
них исходная концентрация радиостронция варьировала в приращениях от 10–3 до 10–8 моль 
л–1. Образцы готовились путем последовательных разбавлений раствора SrCl2 ⋅ 6H2O 10–2 
моль л–1. Каждый образец каждой серии помечался 90Sr 5 × 10–10 моль л–1. pH 8.5±0.5. Первая 
серия содержала стронций без почвы. Это были чистые образцы, использованные для 
корректировки на какую-либо сорбцию на стенках сосудов или фильтрах. Вторая серия 
содержала суспензию почвы 0.5 г мл–1. Все образцы мягко встряхивались на настольном 
шейкере с низкой и постоянной скоростью. Время от времени из каждого сосуда отбиралась 
аликвота, фильтровалась и проводилось измерение жидкостным сцинтилляционным 
счетчиком. Сорбированное количество рассчитывалось по формуле 8. 

С помощью программного обеспечения MINEQL был определен состав разновидностей 
стронция как функция pH. Показано, что при нормальных условиях окружающей среды 
преобладающей разновидностью стронция был Sr2+. Стронций формирует комплексы 
гидроксидов только при очень высоком pH. 

Параметры изотерм адсорбции 
В оригинале KF обозначен через k, 1/n – через n. 

Таблица 3. Параметры изотермы Фрейндлиха 

1/n KF, л г–1 r 

0.9105 56.519 0.995 
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17. Inch & Killey 1987 

= Площадь поверхности и сорбция радионуклидов в загрязненных водоносных 
горизонтах 

Inch K.J., Killey R.W.D. Surface area and radionuclide sorption in contaminated aquifers // 
Water Pollution Research Journal of Canada. – 1987. – Vol. 22, №1. – P. 85–98. Канада 

 
Получены сильные линейные корреляции между сорбцией 90Sr и 60Co и BET-площадью 

поверхности в образцах песков из трех загрязненных водоносных горизонтов. Пески имеют 
гранитную минералогию, и последовательность как для площади поверхности, так и для 
удерживания радионуклидов имеет вид: вермикулит >> серицит > амфибол > мусковит = 
биотит > полевой шпат > кварц. Когда водная геохимия водоносного горизонта была 
относительно постоянной, была получена сильная линейная корреляция между площадью 
поверхности цельных отложений и коэффициентами распределения радионуклидов in situ. 
Если же известны или предполагаются существенные различия в химии макроионов в 
различных точках опробования, то коэффициенты распределения нельзя надежно 
прогнозировать по измерениям площади поверхности. На основе представленных 
результатов сделан вывод, что поверхностные покрытия (преимущественно оксигидроксиды 
железа) обеспечивают бóльшую часть площади поверхности и сорбционной способности. 
Минералогия частиц оказывает основное влияние на развитие покрытий, но играет 
незначительную роль в прямой сорбции загрязнителей. 

Свойства сорбентов 
Таблица 1. Сводка характеристик изученных участков 

Участок Тип отходов и  
способ депонирования 

Операционный 
период 

Содержание 90Sr 
в 1985 г., ТБк  

Участок управления 
отходами «A» (УА) 

Твердые и водные отходы, в основном 
низкоактивные, в траншеях, 
контейнерах, фильтрационных прудах 

1948–1955 ≈ 25 

Завод по переработке 
нитратов (НЗ) 

Низкоактивные водные отходы в 
фильтрационном пруду 

1953–1954 18 

 
На обоих участках подземные воды в шлейфе загрязнителя и вблизи него представляют 

собой слабый раствор, преимущественно бикарбоната кальция, от слабокислого до 
околонейтрального, от умеренно до слабо окислительного. 

Ненарушенные образцы из загрязненных водоносных горизонтов были получены с 
использованием пробоотборника образцов рыхлых отложений и рассчитывался коэффициент 
распределения (Kd) для 90Sr. 

Сегрегация образцов по размеру зерна проводилась путем просеивания с 
использованием стандартных процедур. Минералогическая сепарация выполнялась 
магнитным способом с использованием изодинамического сепаратора. Магнитная сепарация 
проводилась для песков, сегрегированных по размеру; большинство образцов были 
разделены на 2 минералогических фракции: 

1) ферромагнитная фракция (Ferromag), состоящая из амфибола (главным образом, 
роговая обманка), биотита, «вермикулита» (измененный биотит) и граната; 

2) фракция кварца и полевого шпата (Q + F), состоящая из полевого шпата плагиоклаза, 
кварца, ортоклаза и примесей серицита и мусковита. 
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Фракция с зернами одного размера образца песка из шлейфа УА была неоднократно 
обработана в магнитном сепараторе, чтобы выделить кварц, полевой шпат, серицит, 
мусковит, роговую обманку, биотит и «вермикулит». 

Условия экспериментов 
Было отобрано по одному образцу загрязненного песка из каждого из двух изученных 

шлейфов и разделено на подфракции по размеру зерна и минералогии. Определялось 
количество сорбированной радиоактивности на каждой подфракции, некоторые из них 
анализировались на площадь поверхности. Соотношения между сорбированной активностью 
и площадью поверхности для шлейфов НЗ и УА сведены в табл. 2. 

Таблица 2. Площади поверхности и содержание сорбированного 90Sr  
для компонентов двух загрязненных песков 

Фракция по размеру Площадь поверхности, м2 г–1 (2) АктивностьОбразец, 
участок 

Минеральная 
фракция (1) меш мм Геометрическая BET Бк г–1 

Ferromag   40 –   60 0.42 – 0.25 6.30 × 10–3 6.63 1780 

   60 –   80 0.25 – 0.18 1.03 × 10–2 1.95 667 

 100 – 120 0.15 – 0.125 1.61 × 10–2 1.36 ± 0.04 300 

Q + F   40 –   60 0.42 – 0.25 6.30 × 10–3 0.41 ± 0.01 94.9 

C-71 
#18&19, 
НЗ 

 100 – 120 0.15 – 0.125 1.61 × 10–2 0.55 93.7 

Ferromag   40 –   60 0.42 – 0.25 6.30 × 10–3 8.74 515 

   60 –   80 0.25 – 0.18 1.03 × 10–2 3.53 ± 0.32 283 

 100 – 140 0.15 – 0.106 1.74 × 10–2 1.45 ± 0.02 115 

            200   < 0.074 ≈4.50 × 10–2 2.21 ± 0.13 183 

Q + F   40 –   60 0.42 – 0.25 6.30 × 10–3 0.44 ± 0.02 50.0 

   80 – 140 0.18 – 0.106 1.55 × 10–2 0.57 ± 0.05 52.5 

MK2,  
УА 

           200   < 0.074 ≈4.50 × 10–2 1.00 ± 0.09 100 
(1) Ferromag – ферромагнитные минералы (роговая обманка, биотит, «вермикулит», гранат);  

Q + F – кварц + полевой шпат (+ примесь серицита). 
(2) Площадь поверхности сферы с диаметром, равным среднему размеру зерна, плотность – 2.7 г см–3. 

 
 
Для фракций каждого из двух образцов между этими двумя параметрами существуют 

очень сильные линейные корреляции. В табл. 3 приведены наклоны и отсечки линий графика 

Cs = aA + b , 

где Cs – содержание сорбированного радионуклида (Бк г–1), A – BET-площадь поверхности 
(м2 г–1), a и b – наклон и отсечка, соответственно. Для образцов НЗ (C-71) и УА (MK2) 
нулевая отсечка находится в пределах 95%-го доверительного интервала. 
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Таблица 3. Параметры линейной регрессии для корреляций между площадью 
поверхности и количеством сорбированного 90Sr 

Номер образца Наклон (a, Бк м–2) Отсечка (b, Бк г–1) Коэффициент корреляции

C-71 #18&19 275 –13.30 0.99 

MK2 56.9 39.60 0.99 
 
Следует отметить другие результаты по BET-площади поверхности, внесенные в табл. 2. 

Все BET-площади были на 1.5–3 порядка больше, чем площади поверхности сфер 
эквивалентного среднего диаметра. Площади поверхности фракции Q + F показывают 
ожидаемые тенденции большей площади на единицу веса с уменьшением размера зерна. 
Однако в Ferromag образцы с наибольшей BET-площадью на единицу веса – это самые 
грубые фракции. Это, конечно, отражается на распределении сорбированной активности; 
высокое удерживание радиоактивности в грубой фракции Ferromag можно связать с высоким 
относительным присутствием биотита и «вермикулита» в этой фракции. 

Далее, чтобы оценить влияние минералогии на площадь поверхности, был просеян 
второй образец загрязненного песка из УА, и фракция размера 60–80 меш была подвергнута 
тщательной магнитной сепарации. Хотя этим методом нельзя получить истинные 
мономинеральные фракции, песок можно разделить на компоненты, где отдельный минерал 
существенно преобладает. Каждая магнитно-сепарированную минеральная фракция 
исследовалась с помощью оптического микроскопа, и результаты определения радионуклида 
и площади поверхности на каждом главном минералогическом компоненте были 
скорректированы на присутствие примесных фракций. Результаты сведены в табл. 4. 

Таблица 4. Индивидуальные минералогические фракции песка из УА 

Активность Площадь поверхности 
Минералогическая фракция (1) 

Бк г–1  м2 г–l  

Вермикулит 999 3.5 

Серицит 419 1.5 

Амфибол 215 1.2 

Мусковит 218 1.0 

Биотит 257 0.7 

Полевой шпат 125 0.5 

Кварц 7 0.1 
 (1) Фракция размера 60–80 меш. 

 
Эти результаты (как и для частично сегрегированных образцов) показывают значимость 

микрокомпонентов песков для сорбции радионуклидов. В образце, выбранном для 
сегрегации по минералам, повышение содержания «вермикулита» от 1 до 5% (в пределах 
наблюдаемого диапазона содержания вермикулита в локальных песках) увеличило бы 
общую площадь поверхности образца и сорбционную способность на 40%. В трех частично 
сегрегированных образцах богатые вермикулитом фракции ферромагнитных материалов 
размером 40–60 меш имеют в 9–20 раз бóльшую площадь поверхности, чем фракции 
полевого шпата с кварцем. 
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Коэффициент распределения 
Табл. 5 представляет отношения распределения (Kd) in-situ для 90Sr в зависимости от 

площади поверхности для 13 цельных образцов отложений из различных точек шлейфов НЗ 
и УА. Отношения распределения in-situ определялись путем подсчета активности 
загрязненного песка и поровых вод, экстрагированных из керна отложений сразу после 
отбора. 

Таблица 5. Площадь поверхности относительно Kd 

Площадь поверхности  Kd 
Участок Образец 

м2 г–l мл г–1 

НЗ C-27 #6 0.98 40.6 

 C-27 #9 0.96 48.6 

 C-97 #8&9 0.88 35.0 

 C-55 #1&14 0.80 39.2 

 C-81 #&4 0.73 25.2 

 C-62 #8 0.39 16.4 

 C-71 #1&16 0.36 10.3 

 C-85 #1&20 0.32 8.2 

 C-77 #1&17  0.25  7.6  

УА MK4 0.51 7.8 

 TK3 0.38 11.2 

 RK2 0.34 10.5 

 NK2 0.34 3.7 
 
Уравнение регрессии: 

Kd радиостронция (мл г–1) = 56.7 × площадь поверхности (м2 г–l) – 11.2. 

Девять образцов из шлейфа НЗ показывают очень сильную линейную корреляцию 
между площадью поверхности и отношением распределения (r = 0.97). Четыре образца из 
шлейфа УА показывают намного меньшую изменчивость обоих параметров, и средние 
значения Kd и площадь поверхности ниже, чем средние значения для песков НЗ. Данных 
недостаточно для определения, происходят ли эти два набора образцов из статистически 
различных популяций. Если это и так, то различия в коэффициентах регрессии должны быть 
невелики – коэффициент корреляции для смешанного набора данных составил 0.95. Имеется 
существенный разброс вокруг линии регрессии. По-видимому, присутствует небольшой 
компонент площади поверхности, который не вовлечен в сорбцию загрязнителя. 

Следует отметить, что: 
1) измеренные площади поверхности в 40–1000 раз больше, чем геометрические 

площади поверхности эквивалентных сфер, и 
2) предыдущие исследования показали, что до половины сорбированной активности 

выделяется, только когда с песка удалены покрытия оксигидроксида железа. 
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18. Kaplan et al. 1998, Reidel et al. 1998 

= Коэффициенты распределения радионуклидов в отложениях, отобранных в 
скважине 299-E17-21: заключительный отчет для подзадачи 1a. PNNL-11966 

Kaplan D.I, Parker K.E, Kutynakov I.V. Radionuclide Distribution Coefficients of Sediments 
Collected from Borehole 299-E17-21: Final Report for Subtask 1a. PNNL-11966. – Richland, WA: 
Pacific Northwest National Laboratory, 1998. – 28 p. США 

 
= Скважина 299-E17-21 на участке размещения иммобилизованных низкоактивных 

отходов 
Reidel S.P., Reynolds K.D., Horton D.G. Immobilized low-activity waste site borehole 299-

E17-21. PNNL-11957 / Pacific Northwest National Laboratory. – Richland, WA: PNNL, 1998. – 90 
p. США 

 
В рамках работ по Оценке иммобилизованных низкоактивных отходов (ILAW-PA) в 

1998 г. были определены более 360 значений коэффициента распределения (Kd) для цезия, 
иода, селена, стронция, технеция и урана с использованием 20 образцов отложений, 
отобранных в буровой скважине 299-E17-21 на Хенфордском участке. Кроме того, были 
измерены pH и ЕКО этих образцов отложений. Образцы получены из формации Хенфорд 
(неофициальное название). Проведен статистический анализ измеренных значений. На 
основании результатов измерений были рассчитаны консервативные и наилучшие оценки 
значения Kd радионуклида. Было принято, что наилучшая оценка – это медиана расчетных 
значений, тогда как консервативная оценка – это минимальное значение. 

Свойства сорбентов и раствора 
Таблица 4 Reidel. Описание изученных кернов из скважины 299-E17-21 

№ 
керна 

Интервал 
глубин, м 

Интервал 
глубин, фут Описание керна (фут) 

07A 14.0–14.6 45.9–  47.9 От среднего до тонкого песка с незначительным количеством 
ила; редкая галька до 1 дюйма в диаметре; 50% базальт, 50% 
порода кислого состава (фельзическая). 

45.9. CaCO3, цементирующий песок в слабо 
консолидированные вкрапленные зерна. 

10A 17.6–18.2 57.8–  59.8 57.8–58.1. От среднего до грубого песка и немного CaCO3. 
58.1–58.5. Зона цементированной породы; от тонкого до 

среднего песка. 
58.5–59.8. Средний песок. 

12A 21.2–21.6 69.4–  71.0 69.4–70.0. Осыпающаяся порода. 
70.0–70.4. Грубый песок; 50% базальт, 50% порода кислого 

состава (фельзическая). 
70.4–70.7. Линзы глины/ила. 
70.7–71.0. Грубый песок; менее 50% базальт 

14A 24.5–25.2 80.3–  82.8 От уплотненного среднего до тонкого песка; немного ила; 50% 
базальт, 50% порода кислого состава (фельзическая); 
незначительное количество CaCO3, вероятно, как покрытие 
на зернах. 
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№ 
керна 

Интервал 
глубин, м 

Интервал 
глубин, фут Описание керна (фут) 

15A 27.6–28.3 90.5–  93.0 От среднего до тонкого песка; немного ила; незначительное 
количество гальки менее 0.2 дюйма в диаметре; местами 
CaCO3, цементирующий зерна песка. 

16A 30.6–31.4 100.5–103.0 Средний песок; немного зерен, покрытых CaCO3. 

17A 33.5–34.2 109.8–112.2 От тонкого до среднего песка; немного ила. 

19A 36.9–37.6 121.0–123.5 От среднего до тонкого песка, немного ила; 50% базальт, 50% 
порода кислого состава (фельзическая); у основания слой 
0.3 дюйма от илистого до тонкого песка. 

20A 39.5–40.3 129.7–132.2 От тонкого до среднего песка, немного ила; менее 50% 
базальта; немного CaCO3 как дискретных частиц и 
покрытий на зернах. 

21A 43.1–43.9 141.5–144.0 Средний песок, 10–20% тонкий песок; 50% базальт, 50% 
порода кислого состава (фельзическая). 

22A 46.3–47.1 151.9–154.4 Средний песок с незначительным количеством ила; 50% 
базальт, 50% порода кислого состава (фельзическая); 
хорошо развитые тонкие расслоения, состоящие из светлых 
и темных минералов; незначительное количество CaCO3 
распространено повсеместно, вероятно, как покрытия на 
зернах; не уплотненный, но очень сыпучий. 

23A 48.9–49.7 160.4–162.9 От тонкого песка до ила с хорошо развитыми тонкими 
расслоениями, состоящими из светлых и темных минералов; 
50% базальт, 50% порода кислого состава (фельзическая); 
хорошо уплотненный; CaCO3, вероятно, как покрытия на 
зернах. 

24A 55.1–55.7 180.7–182.7 От тонкого до среднего песка; однородный размер зерна; 50% 
базальт, 50% порода кислого состава (фельзическая); 
слоистость отсутствует; хорошо уплотненный с 
незначительным цементированием CaCO3 

25A 57.8–58.5 189.7–191.9 От среднего до тонкого песка, немного ила; 50% базальт, 50% 
порода кислого состава (фельзическая); 1-дюймовый слой 
слабо цементированных (CaCO3) зерен песка. 

27A 59.2–61.4 199.3–201.3 199.3–199.9. Все более тонкая снизу вверх последовательность 
от гравия (0.13 дюймов диаметром) до тонкого песка; 50% 
базальт, 50% порода кислого состава (фельзическая); 
хорошо уплотненный с зерном, покрытым CaCO3, и 
незначительным цементом между зернами. 

199.9–200.2. От очень тонкого до тонкого песка. 
200.2. 0.5-дюймовые линзы ила. 
200.25–200.4. Средний песок. 

29A 64.3–64.4 210.9–211.4 4 дюйма гравия (0.13 дюймов в диаметре), переходящего снизу 
вверх в средний песок; песок – 50% базальт, 50% порода 
кислого состава (фельзическая); отсутствие прослоев; 
хорошо уплотненные пески с незначительным количеством 
цемента CaCO3. 

31A 65.4–67.8 219.6–221.6 Тонкий уплотненный песок, но не цементированный; слабо 
прослоенный. 

219.0. Галька базальта и андезита; скругленная. 
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№ 
керна 

Интервал 
глубин, м 

Интервал 
глубин, фут Описание керна (фут) 

33A 69.8–70.5 229.2–231.2 229.2–229.8. Галечный грубый песок; 50–60% базальт, 
остальная порода кислого состава (фельзическая). 

229.8–230.0. Гравий до 1.5 дюймов в диаметре, 75% базальт. 
230.0–230.3. Грубый песок, немного тонкого песка и ила; 60–

70% базальт. 
230.3–231.2. Уплотненный, от среднего до грубого песка, 

немного илистого, тонкого песка; 60–70% базальт; влажный.

34A 72.0–72.6 236.1–238.1 От грубого песка до гравия (до 0.13–0.25 дюймов в диаметре); 
некоторое уплотнение, но не цементирование; газ. 

35A 73.0–73.6 239.5–241.5 239.5–240.0. От гранулированного до галечного гравия (0.13 
дюймов в диаметре), главным образом, базальт; отсутствие 
матрицы песка, открытая структура. 

240.0–240.4. Все более грубый гравий (от 0.25 до 0.50 дюймов в 
диаметре); отсутствие матрицы песка, открытая структура. 

240.4–240.9. Грубый гравий с матрицей песка; гравий до 1 
дюйма в диаметре; грубый песок; 50% базальт, 50% порода 
кислого состава (фельзическая). 

 
Образцы кернов интенсивно перемешивались перед отбором материала из 

пробоотборного мешка (~3 мин встряхивания вручную). 
Поровые воды отложений зоны аэрации Хенфордского комплекса весьма подобны 

нижележащим подземным водам, поэтому адсорбционные эксперименты проводились с 
незагрязненными подземными водами Хенфордского комплекса. Они были получены из 
незагрязненной скважины 699-S3-25 и проанализированы стандартными методами. Все 
радиологические измерения были выполнены до 3% общей ошибки с систематической 
ошибкой, объясняющей <1% общей. 

Таблица 1 Kaplan. Химический состав незагрязненных подземных вод Хенфордского 
комплекса (<0.45-мкм фильтр), использованных в измерениях Kd как фоновый раствор 

Компонент Концентрация, мг л–1 
pH 8.4 (б/р) 
Cl– 24 
NO3

– 1.7 
SO4

2– 109 
ООУ 0.73 
Общая щелочность (как CO3

2–) 160 
Al 0.14 
B 0.05 
Ba 0.069 
Ca 58 
Fe 0.14 
K 14 
Mg 16 
Mn 0.046 
Na 30 
Si 16.2 
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Условия экспериментов по адсорбции 
Измерения Kd проводились с непросеянными отложениями, которые были высушены 

при 105°C и затем предварительно приведены в равновесие с подземными водами 
Хенфордского комплекса. Это делалось путем добавления подземных вод к отложениям, 
встряхивания суспензии в течение ночи, центрифугирования, слива надосадочной жидкости 
и определения ее pH. Такая процедура повторялась трижды. Цель этого шага 
предварительного приведения в равновесие состояла в том, чтобы отделить реакцию 
адсорбции радионуклида от большого количества других реакций, которые могут 
происходить в то время, когда отложения и водные растворы приходят к химическому 
равновесию. Использовалось отношение твердая/жидкая фаза, равное 1:30 г л–1, активность  
раствора с добавленным нуклидом 85Sr составляла 25 мКи мл–1. 

Суспензии радионуклиды–подземные воды–отложения помещались в медленный 
платформенный шейкер на 14 сут. Эта продолжительность была выбрана, чтобы 
гарантировать достижение системой устойчивого состояния. Далее суспензии 
центрифугировались и полученные надосадочные жидкости пропускались через 0.45-мкм 
фильтры, после чего измерялась активность радионуклида в фильтрате. 

Значения Kd (мл г–1) рассчитывались по следующему уравнению: 

, 

где Aspike – исходная активность добавленного радионуклида в растворе (мкКи л–1; 
положительный контроль), Vspike – объем раствора (мл), Afinal – активность радионуклида в 
конечном растворе после приведения в равновесие (мкКи л–1), Vexcess (мл) – объем 
избыточного раствора, оставшегося после третьего предварительного приведения в 
равновесие (вес избыточного раствора, деленный на плотность раствора), Msediment – масса 
отложений (г). 

Каждая обработка выполнялась трижды. Проводились два типа контрольных обработок: 
отрицательный и положительный контроль. Положительный контроль, содержащий 
подземные воды с добавленными радионуклидами в отсутствие отложений, служил для 
учета возможной сорбции радионуклида на лабораторном оборудовании и фильтрах. 
Отрицательный контроль содержал отложения и подземные воды без добавленных 
радионуклидов и служил для учета фоновой активности радионуклида в незагрязненных 
отложениях и подземных водах и обеспечивал информацию о помехах в обнаружении 
радионуклида в ходе аналитических исследований. Для каждого образца керна также 
измерялись значения pH и ЕКО. 
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Коэффициент распределения 
Таблица 3 Kaplan. Значения Kd, pH и ЕКО образцов из буровой скважины 299-E17-21 (1) 

Керн pH ЕКО, мг-экв (100 г)–1 Kd, мл г–1 

Слой 3 (2)    

07A 8.54 5.07 14.09±0.83 

Слой 2 (2)    

10A 8.80 4.73 14.25±0.49 

12A 8.77 4.60 13.81±0.78 

14A 8.73 4.62 13.94±0.50 

15A 8.75 4.11 13.64±0.85 

16A 8.77 2.32 12.81±0.33 

17A 8.52 4.98 15.46±0.33 

19A 8.50 4.72 14.25±0.45 

20A 8.52 4.67 15.32±0.37 

21A 8.56 4.56 14.91±0.63 

22A 8.94 7.33 12.18±0.29 

Слой 1(2)    

23A 8.82 8.41 13.04±0.95 

24A 8.81 9.03 16.92±0.92 

25A 8.89 6.63 12.35±0.85 

27A 8.88 8.36 16.17±1.42 

29A 8.84 7.77 14.22±0.34 

31A 8.56 10.98 16.90±0.11 

33A 8.93 8.39 16.89±1.72 

34A 8.92 6.21 16.92±1.53 

35A 8.89 6.65 16.79±2.68 
(1) Для значений Kd приводится среднее ± стандартное отклонение по трем копиям. 
(2) Слои – геологические единицы в пределах песчаной последовательности. Они были идентифицированы 

тремя палеосольными стратами: горизонт 3 на глубине 1.5 м (5 футов), горизонт 2 – 17.7 м (58 футов), 
горизонт 1 – 49.7 м (163 фута). Эти три горизонта представляют интервалы времени, когда происходило 
формирование почвы, и интерпретируются как отметки трех наводнений от озера Missoula. 
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Таблица 4 Kaplan. Статистическое описание полного набор данных по Kd
 (1) 

Характеристика pH ЕКО, мг-экв (100 г)–1 Kd Sr, мл г–1 

Среднее 8.75 6.18 14.74 

Стандартная ошибка 0.03 0.50 0.36 

Медиана 8.79 5.07 14.25 

Стандартное отклонение 0.15 2.18 1.60 

Вариация образцов 0.024 4.76 2.57 

Минимум 8.50 2.32 12.18 

Максимум 8.96 10.98 16.94 
 (1) Статистический анализ проводился по 20 средним (а не по 60 копиям) для каждого параметра (N = 20) из 

табл. 3 Kaplan. 
 

Таблица 6 Kaplan. Средние значения Kd, измеренные в отложениях,  
отобранных из буровой скважины 299-E17-21 (1) 

Слой pH ЕКО, мг-экв (100 г)–1 Kd Sr, мл г–1 

Слой 3 (N = 1) 8.54 5.07 14.09 

Слой 2 (N = 10) 8.69±0.15 4.66±1.57 14.05±1.04 

Слой 1 (N = 9) 8.84±0.11 8.00±1.57 15.57±1.93 
 (1) Данные, использованные для генерации статистики в этой таблице, представлены в табл. 3. 

 

Таблицы 7, 8 Kaplan. Консервативная и наилучшая оценки значений Kd Sr (мл г–1) 
для отдельных слоев и формации Хенфорд в целом (1) 

Слои 3 и 2 Слой 1  Формация в целом 

Консервативная Наилучшая Консервативная Наилучшая Консервативная Наилучшая 

12.0 14.3±1.6 12.0 16.5±1.9 12.0 14.3±1.6 
 (1) Консервативная оценка – минимальное значение, наилучшая оценка – медиана ± стандартное отклонение 

(см. табл. 3, 4). 
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19. Kipp et al. 1986 

= Миграция стронция-90 с подземными водами в среде водно-ледниковых 
отложений 

Kipp K.L., Stollenwerk K.G., Grove D.B. Groundwater transport of strontium-90 in a glacial 
outwash environment // Water Resources Research. – 1986. – Vol. 22, №4. – P. 519–530. США 

 
Исследование загрязнения подземных вод стоками от предприятия по переработке 

урановых отходов при Wood River Junction, шт. Род-Айленд (США) и лабораторные 
эксперименты привели к разработке модели для прогнозирования миграции 90Sr в водно-
ледниковых осадочных породах. Шлейф загрязнения подземных вод на этом участке 
располагался в песках и гравии с очень низким содержанием ила и глины. В породах были 
зафиксированы кварц без глины и пески полевого шпата, которые имели невысокий 
потенциал для сорбции 90Sr, и высокие концентрации кальция, магния и натрия, 
конкурировавших за немногочисленные ионообменные участки. 

Для характеристики взаимодействий стронция в растворе, почвах и горных породах 
часто используется подход с постоянным коэффициентом равновесного распределения. 
Однако в условиях конкуренции макрокатионов этот подход непригоден. Чтобы учесть 
присутствие других макрокатионов в шлейфе загрязнения, авторы построили упрощенное 
соотношение действия масс для ионного обмена 90Sr, параметры которого можно было 
определить в лабораторных экспериментах. Это соотношение затем было использовано в 
формулировке модели миграции стронция. Многокомпонентная система была упрощена до 
двух компонентов: 90Sr и совокупный компонент всех остальных обменных катионов. Была 
построена одномерная модель миграции растворенного вещества для оценки времени, 
необходимого природному потоку подземных вод для удаления шлейфа загрязнения 90Sr из 
системы подземных вод в реку Pawcatuck. 

Свойства сорбентов 
Для калибровки модели использовались керны, отобранные в трех местах, которые 

включали и загрязненные, и незагрязненные зоны водоносного горизонта. Распределение 
размера зерна и катионообменная способность этих образцов представлены в табл. 1. Около 
90–95% составляли кварц и полевой шпат; 5–10% – вермикулит, биотит, хлорит и мусковит. 
Средняя удельная плотность минерального зерна 2.65 г см–3. 

Таблица 1. Распределение размера зерна и катионообменная способность трех образцов 
горных пород водоносного горизонта 

Распределение, % 
Наименование 
образца пород Галька,  

4–64 мм 
Гравий,  
2–4 мм 

Песок,  
0.06–2 мм 

Ил и глина,  
< 0.06 мм 

ЕКО фракции  
<2 мм (1),  

мг-экв (100 г)–1 

559-3 (2) 7.0 2.1 84.3 6.8 0.18 

559-4 (2) 0.42 0.9 84.5 14.3 0.25 

576 (3) 0 0 99.8 0.2 0.30 

(1) Определена как сумма обменных катионов. 
(2) Отобран из незагрязненной части водоносного горизонта. 
(3) Отобран из частично загрязненной части водоносного горизонта. 
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Незагрязненные подземные воды использовались для разбавления искусственных 
загрязненных подземных вод с тем же составом макроионов, как в загрязненных подземных 
водах (табл. 2). Разбавления 20:1, 10:1, 5:1, 1:1 (незагрязненные : загрязненные) и 
неразбавленные загрязненные подземные воды использовались для моделирования 
диапазонов концентрации растворенного вещества в водоносном горизонте. 

Таблица 2. Состав подземных вод 

Образец подземных вод Компонент или 
свойство Незагрязненных (1) Частично загрязненных (2) Наиболее загрязненных (3)

pH 5.6 5.3 4.6 

Гидравлическая про-
водимость, мкСм см–1 53 880 5000 

90Sr, пКи л–1 0.55±0.83 (4) 46 250 

Ca, мг л–1 3.0 150 770 

Mg, мг л–1 0.73 5.0 26 

K, мг л–1 1.5 4.0 21 

Na, мг л–1 3.6 8.6 27 

Ba, мг л–1 <0.02 0.38 0.78 

Sr, мг л–1 0.02 0.30 1.6 

Cl, мг л–1 6.0 9.6 25 

HCO3, мг л–1 9 4 7 

N, мг л–1 (5) 0.18 120 580 

SO4, мг л–1 13 14 29 
(1) Незагрязненные подземные воды отбирались из того же интервала глубин, что образцы пород 559-3 и 559-4 

(табл. 1). 
(2) Частично загрязненные подземные воды отбирались из того же интервала глубин, что образец пород 576 

(табл. 1). 
(3) Подземные воды из наиболее загрязненной части шлейфа, CHW-550. 
(4) Среднее и изменчивость по 31 измерению в изучаемой области. 
(5) Суммарная концентрация азота из нитрата и нитрита. 

 
Для обмена стронция с кальцием, магнием и натрием были рассчитаны коэффициенты 

селективности, составившие от 1.5 до 2.2 со средним 1.8. Отношение адсорбированных 
Ca + Mg + Na к адсорбированному Sr составляло в среднем 500:1, что можно приписать 
относительно низкой концентрации стронция в растворе. Отношение растворенных 
Ca + Mg + Na к стронцию располагалось от 800:1 для незагрязненных подземных вод до 
1000:1 для загрязненных подземных вод. 

Коэффициент селективности по существу был постоянным для каждого образца горных 
пород при всех отношениях незагрязненных и загрязненных подземных вод. Различия в 
коэффициенте селективности и содержании адсорбированного стронция между образцами 
пород были обусловлены их различными катионообменными свойствами (табл. 1). 
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Коэффициент распределения 
Значения коэффициента распределения рассчитаны по экспериментальным данным 

(уравнение 1). 

Таблица 4. Коэффициенты равновесного распределения для стронция (Kd)  
и расчетное содержание 90Sr, адсорбированного образцами горных пород 

Kd Измеренный 90Sr  
в растворе 

Расчетный 90Sr, 
адсорбированный 

породами 
Образец 
пород 

Отношение 
незагрязненных  
и загрязненных 
подземных вод мл г–1 пКи л–1 пКи г–1 

559-3 Незагрязненные 8.5 0.55 4.7 × 10–3 

 20:1 1.3 12 16    × 10–3 

 10:1 0.61 25 15    × 10–3 

 5:1 0.38 50 19    × 10–3 

 1:1 0.17 125 21    × 10–3 

 Загрязненные 0.085 250 21    × 10–3 

559-4 Незагрязненные 10.4 0.55 5.7 × 10–3 

 20:1 1.5 12 18    × 10–3 

 10:1 0.81 25 29    × 10–3 

 1:1 0.22 125 28    × 10–3 

 Загрязненные 0.090 250 22    × 10–3 

576 20:1 2.0 12 24    × 10–3 

 10:1 1.2 25 30    × 10–3 

 5.4:1 0.69(0.71 а) 46 32(33 (1)) × 10–3 

 1:1 0.27 125 34    × 10–3 

 Загрязненные 0.15 250 38    × 10–3 
(1) Измеренное значение для 90Sr. 

 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Диапазон значений Kd Sr, представленный в табл. 4, зависел от концентрации стронция и 

других катионов в растворе. 
Существенная зависимость коэффициента распределения от общей концентрации 

катионов в подземных водах указала на конкуренцию между стронцием и другими 
катионами за обменные участки. Самая большая доля стронция была сорбирована из 
незагрязненных подземных вод, где концентрации других катионов были самыми низкими. 
Таким образом, подтверждается предположение, что использование постоянного 
коэффициента распределения для характеристики взаимодействий 90Sr с водно-ледниковыми 
песками нереалистично. 
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20. McBride et al. 1999, 1997 

= Долговременное выщелачивание следовых элементов в сильно удобренном 
осадком сточных вод илистом жирном суглинке 

McBride M.B., Richards B.K., Steenhuis T., Spiers G. Long-term leaching of trace elements in 
a heavily sludge-amended silty clay loam soil // Soil Science. – 1999. – Vol. 164, №9. – P. 613–
623. США 

 
= Подвижность и растворимость токсичных металлов и питательных веществ в 

почве спустя пятнадцать лет после удобрения осадком сточных вод 
McBride M.B., Richards B.K., Steenhuis T., Russo J.J., Sauvé S. Mobility and solubility of 

toxic metals and nutrients in soil fifteen years after sludge application // Soil Science. – 1997. – Vol. 
162, №7. – P.487–500. США 
 

Анализ неглубоко залегающих подземных вод, отобранных на садовом участке в Нью-
Йорке, удобренном более 15 лет назад большим количеством осадка сточных вод, показал 
повышенные концентрации Cu, Zn, Sr, Pb, Мо, Cd, As, Cr, Ni, Sb, W, Ag, Hg и Sn по 
сравнению с близлежащим контрольным участком. Увеличенное выщелачивание некоторых 
элементов из этой околонейтральной почвы с тонкой структурой (илистый жирный 
суглинок) можно было бы объяснить обменом связанных почвой элементов с компонентами 
добавленного ОСВ. Однако, для большинства тяжелых металлов усиленное выщелачивание 
было ответом на высокие нагрузки металла в почве, вероятно, облегченным повышенным 
содержанием растворенного ОВ в фильтрате. Лабораторно определенные коэффициенты 
распределения, Kd, для металлов в свежеприготовленных смесях ОСВ–почва были ниже, чем 
Kd в удобренной осадком почве, выдержанной в натурных условиях. Т.е. вскоре после 
применения ОСВ подвижность металлов, возможно, была существенно выше, чем многие 
годы спустя. В статье 1999 г. использован более чувствительный метод анализа 
растворенных и подвижных следовых элементов. 

Свойства почвы и применение ОСВ 
Почва – околонейтральный тонкий илистый жирный суглинок. 
В 1993 г. образцы почвы были отобраны в поверхностных (0–20 см) и более глубоких 

слоях (20–35 см) почвы на садовом участке Cornell (S1), удобренном в 1978 г. (со вспашкой 
на 20 см) ОСВ с высоким содержанием Ca (pH = 6.5). После того, как на этом участке между 
1979 и 1983 гг. выращивались зерновые культуры с добавлением небольшого количества 
коммерческого удобрения, почва была в 1985 г. известкована и глубоко распахана. Образцы 
отбирались и на соседнем контрольном участке (C1) в саду, который не получал ОСВ. Все 
образцы были полностью гомогенизированы. pH образцов контрольной и удобренной почвы 
был очень близок, примерно 6.5–7.0 в воде. В 1986 г. и на удобренном, и на контрольном 
участке были посажены карликовые яблони, а междурядья засеяны травой. 

Архивный (высушенный и гомогенизированный) образец ОСВ из исходного садового 
эксперимента проанализирован на общее содержание металлов стандартной обработкой 
смесью азотной и хлорной кислот. Известно и содержание металлов в образцах ОСВ, 
определенное во время его применения. Все ОСВ были сильно известкованы, получены от 
одного предприятия по обработке сточных вод за короткий промежуток времени, и состав 
ОСВ по изученным элементам был относительно постоянным. 

Содержание следовых элементов в архивном ОСВ было в общем существенно ниже, чем 
в момент его применения. Тогда ОСВ перед высушиванием выдерживался в натурных 
условиях, чтобы обеспечить выщелачивание избыточных солей и позволить микробному 
разложению понизить фитотоксичность. Т.е. возможно, что современный состав архивного 
ОСВ не показателен для содержания тяжелых металлов в момент его применения. 
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Содержание стронция в почве, ОСВ и почвенном растворе 

Таблица 1 (1999). Содержание стронция (мг кг–1)  
в удобренной (S1) и контрольной (C1) почвах и в ОСВ 

C1 (N = 3) S1 (N = 12) ОСВ (архивный образец) 

71.7 ± 1.5 142 ± 11 280 
 

Таблица 1 (1997). Среднее содержание стронция (± стандартное отклонение, мг кг–1)  
в поверхностных (N = 12), более глубоких слоях почвы (N = 10) и в отложениях ОСВ  
(N = 4), отобранных на участке S1, по сравнению с содержанием во внесенном ОСВ 

Почвы на участке S1 
Слой 0-15 см Слой 15-35 см Отложения ОСВ 

ОСВ 

118 ± 12 18.4 ± 2.7 251 ± 87 1480 
 
Повышенное общее содержание Sr в поверхностном слое почвы обработанного ОСВ 

участка указывает, что существенная часть Sr сохраняется спустя 15 лет после удобрения. 

Таблица 2 (1999). Концентрации стронция (мкг л–1) в образцах фильтрата с фитиля  
на удобренном и смежном контрольном участках (глубина 60 см),  

определенные методами ICP-MS и ICP-OES 

Удобренный участок (S1) Контрольный участок (C1) 

ICP-OES (N = 15) ICP-MS (N = 4) ICP-OES (N = 8) ICP-MS (N = 2) 

285 ± 106 292 ± 62 28 ± 13 38.2 ± 9.1 
 
Концентрации Sr в почвенной воде были существенно выше там, где вносили осадок. 

Известняки имеют отношения Ca/Sr около 600, и относительно высоко растворимый Sr 
соответствует отношению растворенных Ca/Sr около 300 по сравнению с примерно 500 в 
контрольной почве, так что повышенная растворимость Sr, видимо, объясняется более 
высоким содержанием извести в удобренной осадком почве. 

Эксперименты по адсорбции – статические 
Коэффициент распределения Kd в удобренной почве определялся путем встряхивания 

10 г почвы с 20 мл дистиллированной воды в течение 1 сут, центрифугирования, 
фильтрования (0.2 мкм поликарбонатный фильтр) и анализа фильтратов на Sr методом ICP-
OES. Все значения Kd рассчитаны на основе общего содержания Sr, определенного путем 
обработки HNO3, 4 моль л–1, так что любой остаточный Sr, удержанный в кислотоупорных 
минералах, при определении Kd не учитывался. 

Коэффициент распределения 
Таблица 5 (1997). Водные концентрации стронция (± станд. откл.),  

определенные методом ICP-MS, и Kd на участке S1 
Концентрация, мг л–1 

Участок S1 Контроль (1) 
Kd, л кг–1 

0.33 ± 0.04 0.060 ± 0.026 180 
(1) Контрольные почвы (N = 6) выбраны в трех местах вблизи Ithaca и являются представительными для 

удобренных сельскохозяйственных почв. 
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21. Mincher et al. 2004 

= Сорбция стронция и цезия на почве долины Snake river, Айдахо 
Mincher B.J., Fox R.V., Riddle C.L., Cooper D.C., Groenewold G.S. Strontium and cesium 

sorption to Snake river plain, Idaho soil // Radiochimica Acta. – 2004. – Vol. 92. №1. С. 55–61. 
США 

 
Изучалось поведение стронция и цезия на почве Комплекса по управлению 

радиоактивными отходами (RWMC) Национальной инженерной и экологической 
лаборатории (INEEL), расположенной в долине Snake River на юге шт. Айдахо, США. 
Исследование сорбции проведено посредством последовательных водных экстракций и по 
методу серии в диапазоне водных концентраций иона, охватывающем более шести порядков. 
Последовательные экстракции показали, что большинство Sr удерживалось в оперативно 
определенных ионообменной и карбонатной фракциях. Сорбция стронция была обратима. 
При низких водных концентрациях сорбцию можно было описать изотермой Фрейндлиха, но 
для всего диапазона, использованного в этой работе, потребовалась изотерма Ленгмюра. 
Несколько более высокая сорбция наблюдалась, когда эксперименты были повторены на 
почве, обработанной для удаления карбонатов. 

Обзор литературных значений коэффициента распределения 
Сорбция стронция почвами была ранее исследована на других участках. Обычно Sr 

имеет тенденцию умеренно сорбироваться на поверхностях минералов, и его сорбция резко 
уменьшается с увеличением концентрации иона в растворе, в присутствии конкурирующих 
катионов типа Ca2+ и растворенной кислотности. В отсутствие конкуренции сильная сорбция 
Sr была получена для алюмосиликатных минералов, имеющих внутренние связывающие 
участки [2, 3], например, сообщалось о значениях Kd 103 мл г–1 для монтмориллонита [2]. 
Более типичные значения находятся в диапазоне 102–103. Для коллоидов Si в подземных 
водах Лос-Аламоса, содержащих Ca, значения Kd располагались только от 2.4 до 24 [4]. 
Ненабухающие глины также имеют низкие значения Kd. Управляемые эксперименты по 
сорбции Sr на иллите дали значения Kd 20–30 [5]. 

Другие исследования сорбции Sr относились к гетерогенным почвам, и был получен 
широкий диапазон значений Kd. В отложениях с высоким содержанием органического 
вещества из Карского моря наблюдалось очень низкое удерживание Sr и было получено 
значение Kd всего 4 мл г–1 [6]. Два отдельных исследования почв Хенфорда дали Kd в 
пределах от 20 до 100 мл г–1 [7, 8], которые были подобны Kd при сорбции на иллитовой 
почве из Тайваня (Kd = 32–41 мл г–1) [5]. Bunde et al. изучили сорбцию Sr на почве, 
отобранной вблизи русла реки на участке INEEL, шт. Айдахо, США. Почва представляла 
собой грубый песчаный гравий с содержанием глины ~0.1%. В отсутствие конкурирующих 
катионов были измерены значения Kd 56–85 мл г–1. Однако, когда присутствовали Ca и Mg, 
Kd уменьшился до 4–19 мл г–1 [9, 10]. Del Debio сообщил о Kd 35–52 мл г–1 для аллювиальной 
почвы INEEL из подземных вод [1]. Сводка обсужденных здесь значений Kd Sr приводится в 
табл. 1. 
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Таблица 1. Сводка некоторых значений Kd стронция из литературы 

Kd Среда Ссылка 

34   –   52 аллювий из INEEL [1] 

>1000 монтмориллонит [2] 

2.4–   24 коллоиды Si из LANL [3] 

32   –   41 иллит [5] 

4 органическая почва из Карского моря [6] 

20   – 100 почва из Хенфорда [7, 8] 

85 пруд-отстойник из INEEL [9] 

56   –   62 пруд-отстойник из INEEL [10] 

11 морские отложения [27] 

6  –2000 отложения из техногенного пруда ПО «Маяк»  [54] 

1. Del Debbio J.A. Sorption of strontium, selenium, cadmium and mercury in soil // Radiochimica Acta. – 
1991. – Vol. 52–53, Part I. – P. 181–186. – (См. Del Debbio 1991) 

2. Atun G., Kaplan Z. Influences of salt concentration, loading and pH on strontium adsorption // Journal of 
Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 1996. – Vol. 211, №2. – P. 425–434. 

3. Liang T.J. The influence of cation concentration on the sorption of strontium on mordenite // Applied 
Radiation & Isotopes. – 1999. – Vol. 51, №5. – P. 527–532. 

4. Lu N., Mason C.F.V. Sorption-desorption behavior of strontium-85 onto montmorillonite and silica 
colloids // Applied Geochemistry. – 2001. – Vol. 16, №14. – P. 1653–1662. 

5. Hsu C.-N., Liu D.-C., Chuang C.-L. Equilibrium and kinetic sorption behaviors of cesium and strontium in 
soils // Applied Radiation & Isotopes. – 1994. – Vol. 45, №10. – P. 981–985. 

6. Fuhrmann M., Zhou H., Neiheisel J., Schoonen M.A.A., Dyer R. Sorption/desorption of radioactive 
contaminants by sediment from the Kara Sea // Science of the Total Environment. – 1997. – Vol. 202, 
№1–3. – P. 5–24. 

7. Ahmad S.H.S.S. Competitive adsorption of 90 Sr on soil sediments, pure clay phases and feldspar minerals 
// Applied Radiation & Isotopes. – 1995. – Vol. 46, №5. – P. 287–292. 

8. Hakem N.L., Al Mahamid I., Apps J.A., Moridis G.J. Sorption of cesium and strontium on Hanford soil // 
Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 2000. – Vol. 246, №2. – P. 275–278. – (См. Hakem et 
al. 2000) 

9. Bunde R.L., Rosentreter J. J.. Liszewski M.J. Rate of strontium sorption and the effects of variable 
aqueous concentrations of sodium and potassium on strontium distribution coefficients of a surficial 
sediment at the Idaho National Engineering Laboratory, Idaho // Environmental Geology. – 1998. – Vol. 
34, №2–3. – P. 135–142. – (См. Bunde et al. 1997, 1998) 

10. Bunde R.L., Rosentteter J. J., Liszewski M.J., Hemming C.H., Welhan J. Effects of calcium and 
magnesium on strontium distribution coefficients // Environmental Geology. – 1997. – Vol. 32, №3. – P. 
219–229. – (См. Bunde et al. 1997, 1998) 

27. Oughton D.H., Borretzen P., Saibu B.. Tronstad E. Mobilisation of 137Cs and 90Sr from sediments: 
potential sources to arctic waters // Science of the Total Environment. – 1997. – Vol. 202, №1–3. – P. 
155–165. 

54. Strand P., Brown J.E., Drozhko E., Mokrov Yu., Salbu B., Oughton D., Christensen G.C, Amundsen I. 
Biogeochemical behaviour of 137Cs and 90Sr in the artificial reservoirs of Mayak PA, Russia // Science of 
the Total Environment. – 1999. – Vol. 241, №1–3. – P. 107–116. 
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Свойства сорбентов 
Почва была отобрана на глубине 6 м в незагрязненной области, примыкающей к 

подповерхностному хранилищу отходов RWMC. Почва была однородной, без включений 
типа гальки или растений, и не получила никакой предварительной обработки, кроме 
высушивания воздухом. Почва представляла собой известковую илистую глину, типичную 
для западных штатов США. Она имела необычно высокое содержание кварцевых частиц 
размера глины (<2 мкм) и состояла из 65–86% вес кварца и представляла собой 
преимущественно смесь иллита, иллит-смектита с переменными уровнями каолинита и 
смектита. Олигоклаз, плагиоклаз и другие базальтовые минералы присутствовали в 
незначительных количествах. Содержание органического углерода было типично меньше 
0.25% вес, а карбонат варьировал в пределах 0.1–10% вес. Другие авторы сообщали о 
больших количествах кварца и кальцита в поверхностных образцах почвы INEEL. 
Химический состав валовой фракции представлен в табл. 2. Для моделирования эта почва 
оценивалась как 75% кварца, 12% иллита (глина), 6% каолинита (глина), 4% кальцита и 3% 
гетита по весу. 

Таблица 2. Характеристика почвы INEEL-RWMC  
(% вес как оксида, если не указано иначе) 

Si 68 ± 5.7 ЕКО по Ba 10.8     ± 5.6 мг-экв (l00 г)–1 

Al 11 ± 1.4 ЕКО по NH4   7.2     ± 2.2 мг-экв (l00 г)–1 

Fe 4.2 ± 1.4 ЕКО по NH4 16.2     ± 4.0 мг-экв (l00 г)–1 (1) 

K 2.7 ± 0.3   

Mg 1.8 ± 0.5   

Ca 1.2–8.0  карбонат 0.3–8.8 

Na 1.1 ± 0.1 ОВ 0.25   ± 0.14 

Ti 0.74 ± 0.2 нитрат 0.01   ± 0.02 

Mn 0.1 ± 0.07 фосфат 0.01   ± 0.02 

Cu 0.05 ± 0.02 сульфат 0.006 ± 0.0l 

Cr 0.02 ± 0.004   

Sr 0.008  ± 0.002   
(1) Почва, модифицированная для удаления карбонатов. 

 
Условия экспериментов по адсорбции – статические 

Изотермы сорбции были получены в результате контакта 1-г образца почвы с 10 мл 
чистого водного раствора при варьировании исходной концентраций нитрата Sr. Было 
определено, что для достижения равновесия достаточно продолжительности контакта 15 мин 
при лабораторной температуре 21°С. Исходный pH растворов был около 6, но конечный pH 
приближался к 8. Никакого регулирования pH не предпринималось. Эксперименты по 
десорбции проводились при контакте почвы (после адсорбции в течение 15 мин) с раствором 
Ca2+ 10 ммоль л–1. После этого трубки центрифугировались в течение 20 мин и раствор 
извлекался пипеткой для подсчета γ-излучения. Сорбированное количество и коэффициент 
распределения рассчитывались по формулам 7 и 8. Почва без карбоната была подготовлена 
путем обработки цельной почвы pH-5-буферированным раствором уксусный кислоты. 
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Коэффициент распределения 
В проведенных экспериментах Kd Sr устойчиво уменьшался от максимума около 1000 

мл г–1 при равновесной концентрации с < 1 × 10–4 ммоль л–1 до приблизительно к 5 мл г–1 
при с = 10 ммоль л–1. Ниже концентрации около 0.01 ммоль л–1 сорбция может быть описана 
изотермой Фрейндлиха или Ленгмюра. Выше этой концентрации изотермы отклоняются, 
поскольку более предпочтительные участки сорбции становятся насыщенными. Сорбция во 
всем диапазоне концентрации может быть описана изотермой Ленгмюра с двумя участками. 
Параметры для изотерм Sr даны в табл. 3. Эксперименты по десорбции стронция в целом 
приводили к более низкой степени сорбции, чем первоначальные эксперименты, указывая 
что сорбция Sr была обратима при всех концентрациях. 

 

Рис. 5. Сорбция Sr2+ за 15 мин контакта. Линия – подгонка данных в низком диапазоне 
концентраций (с < 0.05 ммоль л–1) к изотерме Фрейндлиха 

Параметры изотерм адсорбции 
В оригинале q обозначено через Cbnd, с – через Caq, KF – A, 1/n – n, Qmax – Г, KL – k. 

Таблица 3. Параметры изотермы Фрейндлиха  
и изотермы Ленгмюра с двумя участками (1) 

Фрейндлиха: q = KF с1/n Ленгмюра: q = Σi (Qmax i KL i с) / (1 + KL i с) 
Процесс 

KF 1/n Qmax 1 KL 1 Qmax 2 KL 2 

Сорбция  365 0.9 89.1 0.65 5.84 132 

Десорбция 25 0.84     
(1) Значение q измеряется в ммоль кг–1, с – в ммоль л–1, все подгонки имеют r2 > 0.98. 

 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Удаление карбонатов из почвы до инициирования экспериментов по сорбции Sr 

существенно не повлияло на профили сорбции Sr. 
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22. Missana et al. 2008 

= Сорбция стронция смешанных глинах иллит/смектит 
Missana T., Garcia-Gutierrez M., Alonso U. Sorption of strontium onto illite/smectite mixed 

clays // Physics & Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. – 2008. – Vol. 33, Suppl. 1. – P. S156–
S162. Испания 

 
Изучено поведение сорбции Sr в смесях иллита и смектита при различных значениях pH, 

ионной силы и концентрации радионуклида. 
Данные по сорбции Sr в системах с одним минералом промоделированы в 

предположении и ионного обмена, и поверхностного комплексообразования с 
использованием неэлектростатической модели. Коэффициенты селективности и константы 
комплексообразования, полученные для индивидуальных минералов, были включены в 
модель для прогнозирования адсорбции Sr в двойных адсорбирующих системах, и 
модельные прогнозы согласовались с экспериментальные данными по адсорбции. 

Свойства сорбентов 
Смектитовая глина (FEBEX бентонит) получена из отложений Cortijo de Archidona 

(Альмерия, Испания). Эта глина имеет высокое содержание смектита (93±2%), содержит 
кварц (2±1%), плагиоклаз (3±1%), кристобалит (2±1%), калиевый полевой шпат, кальцит и 
трилимит как сопутствующие минералы. Химический состав смектита: 58.71% SiO2; 17.99% 
Al2O3; 0.23% TiO2; 3.13% Fe2O3; 0.04% MnO; 4.21% MgO; 1.83% CaO; 1.31% Na2O; 1.04% 
K2O; 0.02% P2O5. Катионообменная способность (ЕКО) 102±4 г мэкв (100 г)–1. N2-BET-
площадь поверхности 33 м2 г–1, EGME-площадь поверхности 725 м2 г–1. 

Иллит Silver Hill был получен из Репозитария исходных глин Общества глинистых 
минералов. Химический состав иллита: 49.3% SiO2; 24.25% Al2O3; 0.55% TiO2; 7.32% Fe2O3; 
0.55% FeO; 0.03% MnO; 2.56% MgO; 0.43% CaO; 0 Na2O; 7.83% K2O; 0.08% 
P2O5. N2-BET-площадь поверхности 17 м2 г–1, EGME-площадь поверхности 163 м2 г–1, ЕКО 
17 мг-экв (100 г)–1. Другие значения для ЕКО этого иллита в литературе находятся в 
диапазоне от 10 до 40 мг-экв (100 г)–1. 

Радионуклид, использованный в этой работе, – 85Sr без носителя (хлорид стронция в 
соляной кислоте, 0.5 моль л–1). Основное излучение 85Sr – γ-эмиссия 514 кэВ, период 
полураспада 64.85 сут. 

Перед экспериментами по сорбции глины были очищены и трижды промыты раствором 
NaClO4, чтобы устранить все растворимые соли и получить однородную Na-форму – процесс 
гомоионизации. В случае иллита Na-форма означает, что обменные катионы на внешних 
поверхностях замещены Na (очевидно, ионы в межслое не могут быть замещены). 

После устранения надосадочной жидкости последнего промывания Na-глина 
помещалась в центрифужные трубки с деионизированной водой и посредством 
центрифугирования (600 g, 10 мин) была получена фракция размера глины ниже 0.5 мкм. Эта 
тонкая фракция была осаждена в стеклянном контейнере с раствором NaClO4 1 моль л–1, 
чтобы предотвратить интенсивное растворение глины. Процедура промывания глины и 
центрифугирования повторялась ~20 раз. После получения достаточно тонкой фракции 
суспензия была введена в диализные мешки, которые были запечатаны и помещены в 3-л 
контейнеры с электролитом (NaClO4) для регулирования к выбранной ионной силе. 

Электролит заменялся два или три раза в день, пока проводимость суспензии в мешках и 
внешнего электролита не стала одинаковой. Процесс гомоионизации не влиял на основные 
свойства глины (ЕКО или площадь поверхности). 

Отношение твердая/жидкая фаза (S), использованное в этих экспериментах, типично 
располагалась от 0.5 до 2 г л–1. 
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Кроме суспензий чистого смектита (С100-И0) и чистого иллита (С0-И100) были 
приготовлены две дополнительных суспензии путем смешивания двух исходных глин в 
пропорции: (а) 75% смектита и 25% иллита (С75-И25) и (б) 50% смектита и 50% иллита 
(С50-И50). Суспензии смешанных глин были приготовлены с отношением твердая/жидкая 
фаза приблизительно 1 г л–1. 

Таблица 1. Сводка основных характеристик Na-смектита и Na-иллита,  
использованных при моделировании 

Параметр Смектит Иллит 

ЕКО, мг-экв (100 г)–1 102.0 17.0 

BET-площадь поверхности, м2 г–1 33.0 17.0 

Плотность участков на ребрах (SOH), экв м–2 1.8 4.0 

Разновидность Состав log K смектита log K иллита 

SO[–] (депротонирование) –1 H[+], 1 SOH –8.4 –6.2 

SOH2[+] (протонирование) +1 H[+], 1 SOH 5.3 5.5 

≡X2Sr (обмен) 2 XNa, –2 Na[+], 1 Sr[2+] 0.7 1.4 

SOHSr[+] (поверхностное 
комплексообразование) 

–1 H[+], 1 SOH, 1 Sr[2+] –5.2 –5.9 

 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Эксперименты проводились при атмосферных условиях. Использовались Na-глины, 

отрегулированные к различным ионным силам (от 2 × 10–3 до 2 × 10–1 моль л–1 в растворе 
NaClO4). 

Вначале была исследована кинетика процесса сорбции для определения времени 
достижения равновесия. Кинетические эксперименты проводились при pH 6.5–7 и ионной 
силе 1 × 10–1 моль л–1. В смектите поглощение Sr было полным через нескольких часов, но в 
случае иллита требовалось больше времени. Время контакта, выбранное для экспериментов 
по сорбции, были 2 и 4 сут для смектита и иллита, соответственно. Четверо суток контакта 
также использовалось в случае смесей смектита/иллита. 

Диапазоны сорбции {графики зависимости сорбции от pH} были получены путем 
изменения pH суспензий от приблизительно pH 3 до pH 10 с раствором NaOH или HCl 0.1 
моль л–1. Три различных аликвоты суспензии при заданном pH вводились в 12.5-мл 
ультрацентрифужные трубки, и затем добавлялся радионуклид. Далее трубки были 
запечатаны и непрерывно перемешивались в течение некоторого времени до равновесия и 
затем ультрацентрифугированы (645 000 g, 30 мин). 

После отделения твердой фазы две аликвоты надосадочной жидкости были извлечены из 
каждой трубки для анализа конечной активности. 

Изотермы сорбции были получены путем варьирования концентрации радионуклида 
при фиксированном pH и фиксированной концентрации фонового электролита. Для 
проведения эксперимента с высокими концентрациями Sr (>1 × 10–6 моль л–1) кроме 
радиотрассера был добавлен нерадиоактивный химический Sr (SrCl2) высокой чистоты. 
Сорбированное количество и Kd рассчитывались по формулам 7 и 8. 

Предварительные расчеты показали, что при концентрации радионуклида 1 × 10–8 моль 
л–1 в 0.1-молярном растворе NaClO4 для всех pH < 8 основная присутствующая форма 
стронция – несвязанный ион Sr2+. Карбонатные формы появлялись только в сильно 
щелочной среде. 
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Диапазоны и изотермы адсорбции, коэффициент распределения 
Сорбция стронция на смектите зависела от ионной силы и практически не зависела от 

pH, что соответствовало механизму ионного обмена (рис. 1а). При значениях pH выше 9 
отмечался небольшой рост поглощения, который был заметнее при более высокой ионной 
силе 0.1 моль л-1, когда механизм адсорбции изменялся на механизм поверхностного 
комплексообразования (табл. 1). 

 
Рис. 1. Адсорбция стронция на Na-смектите при различных значениях ионной силы 

(NaClO4): (а) диапазоны сорбции при [Sr] = 1.6 × 10–6 моль л–1, (б) изотермы сорбции при 
pH 6.5. Линии соответствуют аппроксимации данных с параметрами модели из табл. 1 

Изотермы сорбции в логарифмической форме (рис. 1б) были получены при 
фиксированном значении pH 6.5 и трех значениях ионной силы NaClO4. Исходная 
концентрация стронция изменялась от 1 × 10–9 до 1 × 10–4 моль л–1. При каждом значении 
ионной силы в области рассмотренных концентраций сорбция была линейной, а при более 
высокой концентрации стронция происходило насыщение адсорбционных мест. 

Сорбционные эксперименты на Na-иллите также проводились при двух значениях 
ионной силы 0.1 и 0.2 моль л–1 (NaClO4) с концентрацией Sr 1.8 × 10–9 моль л–1 (рис. 2). 
Подобно смектиту, сорбция на иллите не зависела от pH до pH 8 и зависела от ионной силы. 
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При pH выше 8 рост адсорбции стронция на иллите был более выражен, чем на смектите 
(рис. 1). На рис. 2а заметно изменение механизма сорбции стронция с увеличением pH. 

 

Рис. 2. Адсорбция стронция на Na-иллите при двух различных значениях ионной силы 
(NaClO4): (а) диапазоны сорбции при [Sr] = 1.8 × 10–9 моль л–1;  

(б) изотермы сорбции при pH 6.5.  
Линии соответствуют аппроксимации данных с параметрами модели из табл. 1 

Изотермы сорбции (рис. 2б) были получены при pH 6.5 для двух указанных значений 
ионной силы. В области изученных исходных концентраций стронция от 10–11 до 10–9  

моль л–1 сорбция была линейной (в двойной логарифмической шкале) с наклоном около 
единицы {уравнение 6}. 

Значения коэффициентов распределения стронция и коэффициентов селективности для 
обмена между натрием и стронцием на иллите при различных значениях ионной силы, pH 
6.5, [Sr] = 1 × 10-6 моль л–1 приведены в табл. 2. 

Подобное сорбционное поведение стронция наблюдалось на глинах типа 2:1. 
Доминирующим механизмом адсорбции был ионный обмен, тогда как механизм 
поверхностного комплексообразования вносил свой вклад при более высоких значениях pH 
> 8 и наиболее заметно проявлялся для иллита. 
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Таблица 2. Коэффициент распределения (Kd) стронция на Na-иллите и  
коэффициент селективности в зависимости от концентрации Na при pH 6.5 

NaClO4, моль л–1 log Kd (±0.1), мл г–1 Твердая фаза, г л–1 log Na
SrKсел 

0.003 4.90 1.0 0.98 
0.01 3.87 0.4 1.04 
0.02 3.34 1.0 1.14 
0.045 3.16 0.5 1.70 
0.1 2.11 1.0 1.40 
0.1 2.20 1.0 1.49 
0.2 1.93 1.4 1.86 
0.2 1.96 1.0 1.88 

  Среднее 1.44 
  Стандартное отклонение 0.36 

 
Адсорбционное поведение стронция было также изучено с использованием смесей 

смектита и иллита при ионной силе 0.1 моль л–1 (рис. 4). Особенности адсорбционного 
поведения стронция на чистых минералах проявились и при использовании смесей. С 
увеличением доли смектита сорбция по механизму ионного обмена немного повышалась. 
При pH > 9, когда механизм сорбции менялся на поверхностное комплексообразование, 
сорбция возрастала с увеличением доли иллита. 

 
Рис. 4. Значение Kd стронция при адсорбции на Na-смектите и Na-иллите, смешанных в 

различных пропорциях: (а) данные измерений, (б) моделирование.  
Ионная сила 0.1 моль л–1 (NaClO4), [Sr] = 1.8 × 10–9 моль л–1 
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Partition Coefficients 1999 
= Коэффициенты распределения для стронция 
Partition Coefficients for Strontium // Understanding Variation in Partition Coefficient, Kd. 

Values. Volume II. Geochemistry and Available Kd Values for Selected Inorganic Contaminants. 
Appendix H: EPA 402-R-99-004B / US EPA, US DOE. – Washington, DC, 1999. – P. H.1–H.26. 
http://www.epa.gov/radiation/docs/kdreport/vol2/402-r-99-004b_apph.pdf. США 

 
Представлен обзор данных по Kd стронция, опубликованных в литературе для 

множества почв, пород и чистых минералов вместе с некоторыми важными параметрами 
среды, влияющими на катионный обмен. При отборе значений Kd были сделаны два 
упрощающих предположения: адсорбция стронция проходит по механизму катионного 
обмена и соответствует линейной изотерме. Эти предположения, по-видимому, 
приемлемы для широкого диапазона условий окружающей среды, однако сомнительны для 
систем с концентрациями стронция выше ~10–4 моль л–1, концентрациями гумусового 
вещества выше ~5 мг л–1, ионной силой более ~0.1 моль л–1 и уровнями pH выше ~12. 

Отобранные данные были получены в исследованиях систем со следующими 
характеристиками: 

– природные почвы и породы (в противоположность чистым минеральным фазам); 
– низкая ионная сила растворов (< 0.1 моль л–1); 
– значения pH между 4 и 10; 
– концентрации стронция < 10–4 моль л–1; 
– низкие концентрации гумусового вещества (< 5 мг л–1); 
– отсутствие органических хелатов (типа ЭДТА). 
В компилированный набор данных были включены следующие параметры почв и 

почвенного раствора: содержание глины, pH, ЕКО, удельная площадь поверхности, 
концентрация растворенного Ca. Для построения поисковых таблиц был проведен 
статистический анализ собранных данных, чтобы получить диапазоны значений, 
указывающие на значимые связи между Kd стронция и параметрами почвы. Однако выбор 
значений Kd для включения в поисковые таблицы не мог быть основан только на статистике, 
поскольку результаты статистического анализа иногда оказывались неадекватными. Поэтому 
значения Kd в поисковой таблице не всегда были отобраны только по объективным 
критериям. 

Коэффициент распределения 
Набор данных по почвам и породам (табл. H.7) содержит 63 значения Kd стронция, 

располагающиеся от 1.6 мл г–1 для измерений, сделанных на песчаной почве с 
преобладанием кварца, до 10 200 мл г–1 для измерений, выполненных на туфовой почве, 
отобранной в Yucca Mountain, шт. Невада (США). Значения Kd сопровождаются параметрами 
среды: содержание глины, pH, ЕКО, УПП, концентрация растворенного кальция и 
концентрация растворенного стронция. Средняя величина Kd стронция составила 355±184 мл 
г–1, медиана – 15.0 мл г–1. 

Таблица H.8 содержит дополнительный набор данных по значениям Kd, полученным в 
экспериментах с чистыми минеральными фазами (166 значений Kd). В таблицу включены те 
же параметры, что в табл. H.7. 
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Таблица H.7. Набор данных по Kd стронция для почв и пород 

Kd  Глина ЕКО  УПП [Ca] 

мл г–1 % 
pH мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 ppm 
[Sr] Фоновый 

раствор Сорбент Ссылка. Комментарий 

21 0.8 5.2 0.9 1.4 0 * NaClO4 

19 0.8 5.6 0.9 1.4 0 * NaClO4 

22 0.8 6.2 0.9 1.4 0 * NaClO4 

26 0.8 6.45 0.9 1.4 0 * NaClO4 

24 0.8 6.6 0.9 1.4 0 * NaClO4 

30 0.8 8.4 0.9 1.4 0 * NaClO4 

43 0.8 9.2 0.9 1.4 0 * NaClO4 

Почва A [66]. 
* = 85Sr 4.4×102 Бк мл–1 в растворе  

SrCl2 2.4×10–8 моль л–1. 

21.4 5 5.5 0.47  7.4  ПВ (1) 

25 5 5.5 0.83  7.4  ПВ 

12.7 5 5.5 0.39  7.4  ПВ 

7.9 5 5.5 0.46  7.4  ПВ 

15.6 5 5.5 0.81  7.4  ПВ 

9.4 5 5.5 0.21  7.4  ПВ 

7.6 5 5.5 0.25  7.4  ПВ 

6.4 5 5.5 0.24  7.4  ПВ 

7.7 5 5.5 0.26  7.4  ПВ 

28.1 5 5.5 0.76  7.4  ПВ 

7.63 5 5.5 0.26  7.4  ПВ 

11.4 5 5.5 0.41  7.4  ПВ 

20.1 5 5.5 0.44  7.4  ПВ 

– [70]. 
Песчаные породы водоносного горизонта 

Chalk River Nat'l Lab, Оттава, Канада. 
Принято 5% глины как среднее содержание в 

песчаных породах. 
pH тестового раствора 5.5. 
ЕКО оценена по добавке обменных Ca, Mg, K. 
ПВ – 7.4 ppm Ca, 1.7 Mg, 2.2 Na, 5.6 Cl,  

18 SO4. 
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Kd  Глина pH ЕКО  УПП [Ca] [Sr] Фоновый р/р Сорбент Ссылка. Комментарий 
13 5 5.5 0.25  7.4  ПВ 

9.8 5 5.5 0.29  7.4  ПВ 

11 5 5.5 0.22  7.4  ПВ 

13 5 5.5 0.39  7.4  ПВ 

7.8 5 5.5 0.2  7.4  ПВ 

3.8 5 5.5 0.1  7.4  ПВ 

3 5 5.5 0.1  7.4  ПВ 

2.5 5 5.5 0.13  7.4  ПВ 

– [70]. 
Песчаные породы водоносного горизонта 

Chalk River Nat'l Lab, Оттава, Канада. 
Принято 5% глины как среднее содержание в 

песчаных почвах. 
pH тестового раствора 5.5. 
ЕКО оценена по добавке обменных Ca, Mg, K. 
ПВ – 7.4 ppm Ca, 1.7 Mg, 2.2 Na, 5.6 Cl,  

18 SO4. 

4 10 4 5.5  0 1×10–8 моль л–1 NaCl 0.01 моль л–1  

15 10 5 5.5  0 1×10–8 моль л–1 NaCl 0.01 моль л–1 

21 10 6 5.5  0 1×10–8 моль л–1 NaCl 0.01 моль л–1 

24 10 7.4 5.5  0 1×10–8 моль л–1 NaCl 0.01 моль л–1 

Почва Puye–Na

3 10 3.6 5.5  400 1×10–8 моль л–1 CaCl 0.01 моль л–1 

4.5 10 5.2 5.5  400 1×10–8 моль л–1 CaCl 0.01 моль л–1 

5.2 10 6.8 5.5  400 1×10–8 моль л–1 CaCl 0.01 моль л–1 

5.7 10 7.9 5.5  400 1×10–8 моль л–1 CaCl 0.01моль л–1 

Почва Puye–Ca

[48]. 
Неизвестковые почвы 

3.5  5.2 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

4.6 5.6 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

5.8 5.8 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

6.1 5.9 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

8.3 6 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

17 7.4 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

21 7.6 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

Почва Hanford [72]. 
Система карбоната 
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Kd  Глина pH ЕКО  УПП [Ca] [Sr] Фоновый р/р Сорбент Ссылка. Комментарий 
27 7.8 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

47 8.4 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

81 9.1 2  0 1×10–10 моль л–1 NaOH/HCl 

Почва Hanford [72]. 
Система карбоната 

19.1 4 7.66 10.4  129 100 мкКи л–1 ПВ Hanford cgs-1 

21.5 6 7.87 5.9  58.5 100 мкКи л–1 ПВ Hanford trench-8 

23.2 5 8.17 4.57  35.1 100 мкКи л–1 ПВ Hanford tbs-1 

[75]. 
Hanford, Richland, Washington, поверхностные 

и подповерхностные осадочные породы. 
ПВ pH = 8.3. 

48.5 8.24 3   3.8×10–8 моль л–1 ПВ Yucca YM–22 

10 200 8.17 54   3.8×10–8 моль л–1 ПВ Yucca YM–38 

2 500 8.13 21   3.8×10–8 моль л–1 ПВ Yucca YM-48 

3 790 8.24 27   3.8×10–8 моль л–1 ПВ Yucca YM-49 

3 820 8.24 27   3.8×10–8 моль л–1 ПВ Yucca YM-50 

[88]. 
Los Alamos, New Mexico, Yucca Mountain, 

туфовые породы. 
Приближенный исходный pH,  

представлены конечные значения pH. 
Диапазон конечного pH 8.1– 8.5. 
Фракции отложений 106–500 мкм. 

1.6 0.5 6.2 0.05   10×10–6 моль л–1 ПВ 

2.6 3 6.2 0.3   10×10–6 моль л–1 ПВ 

3.4 5 6.2 0.5   10×10–6 моль л–1 ПВ 

4.6 8 6.2 0.8   10×10–6 моль л–1 ПВ 

6.7 13 6.2 1.3   10×10–6 моль л–1 ПВ 

Осадочные 
породы 

[53]. 
К песку добавлен каолинит. 
ЕКО оценена по каолиниту 10 мг-экв (100 г)–1. 

         [61]. 

400 42.4 7.2 34  0  Вода Почва Ringhold Почва Richland, Washington 

135 26.9 8.3 13.6  0  Вода Почва Bowdoin Почва Montana 

600 33.5 6.5 26.3  0  Вода Почва Hall Почва Nebraska 

70 3.5 8.3 5.8  0  Вода Составная 
почва 

Почва Hanford Site, Richland, Washington 

(1) ПВ – подземные воды. 
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Таблица H.8. Набор данных по Kd стронция для чистых минеральных фаз 
Kd Глина ЕКО  УПП [Ca] 

мл г–1 % 
pH мг-экв 

(100 г)–1 м
2 г–1 ppm

[Sr] Фоновый 
раствор Сорбент Ссылка.  

Комментарий 

0 – 5.5 – – – * – Кварц 

290 – 5.5 3.3 26.4 0 * – Каолинит 

140 – 5.5 3.6 43.9 0 * – Галлуазит 

17 – 5.5 0.6 1.4 0 * – Хлорит 

37 – 5.5 1.9 2.2 0 * – Серицит 

8 – 5.5 0.5 0.7 0 * – Олигоклаз 

6 – 5.5 0.5  0 * – Роговая обманка 

16 – 5.5 0.7  0 * – Пироксен 

110 – 5.5 8.5 19.3 0 * – MnO2 

[66]. 
* = 85Sr, 4.4 × 102 Бк мл–1, в растворе 

SrCl2, 2.4 × 10–8 моль л–1 

140 70 2.4 – 70 0 1×10–8 моль л–1 Вода 

160 70 2.4 – 70 – 1×10–8 моль л–1 ПВ 

1 500 70 9.3 – 70 0 1×10–8 моль л–1 Вода 

1 100 70 9.3 – 70 – 1×10–8 моль л–1 ПВ 

Бентонит [51]. 

1 800 10 6.1 – 130 0 1×10–8 моль л–1 Вода 

950 10 8 – 130 – 1×10–8 моль л–1 ПВ 

Суглинок Takadate Гидрогаллуазит 10%, ил 70%. 

550 10 6.5 – 60 0 1×10–8 моль л–1 Вода 

260 10 8.2 – 60 – 1×10–8 моль л–1 ПВ 

Суглинок Hachinohe Гидрогаллуазит 10%, ил 90%. 
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Kd  Глина pH ЕКО  УПП [Ca] [Sr] Фоновый р/р Сорбент Ссылка. Комментарий 

17 000 – – 97 – – 1×10–10 моль л–1 – Туф Ohya 

150 – – 3.4 – – 1×10–10 моль л–1 – Пирофиллит 

780 – – 2.4 – – 1×10–10 моль л–1 – Песчаник 

95 – – 1.9 – – 1×10–10 моль л–1 – Глинистый сланец 

440 – – 1.9 – – 1×10–10 моль л–1 – Авгит, андезит 

39 – – 1.2 – – 1×10–10 моль л–1 – Плагиориолит 

380 – – 0.75 – – 1×10–10 моль л–1 – Оливин базальт 

50 – – 0.57 – – 1×10–10 моль л–1 – Пепловый туф 

82 – – 0.54 – – 1×10–10 моль л–1 – Гранит Inada 

22 – – 0.35 – – 1×10–10 моль л–1 – Гранит Rokko 

1.3 – – 0.033 – – 1×10–10 моль л–1 – Известняк 

2 000 – – 2 – – 1×10–10 моль л–1 – Мусковит 

140 – – 0.93 – – 1×10–10 моль л–1 – Хлорит 

40 – – 0.36 – – 1×10–10 моль л–1 – Геденвергит 

20 – – 0.33 – – 1×10–10 моль л–1 – Роговая обманка  

71 – – 0.11 – – 1×10–10 моль л–1 – Гроссуляр 

150 – – 0.07 – – 1×10–10 моль л–1 – Микроклин 

0.92 – – 0.067 – – 1×10–10 моль л–1 – Форстерит 

14 – – 0.034 – – 1×10–10 моль л–1 – K-полевой шпат 

30 – – 0.032 – – 1×10–10 моль л–1 – Альбит 

3 – – 0.022 – – 1×10–10 моль л–1 – Эпидот 

23 – – 0.0098 – – 1×10–10 моль л–1 – Кварц 

[21]. 
log Kd = log ЕКО + const.: для 

следовых количеств [Sr]. 
pH не поддерживается постоянным, 

диапазон pH 6–9. 
1 г твердой фазы : 50 мл раствора,  

32–60 меш 
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Kd  Глина pH ЕКО  УПП [Ca] [Sr] Фоновый р/р Сорбент Ссылка. Комментарий 
25 000 – 12 – – – 10 нКи мл–1 – Каолинит 

530 – 12 – – – 10 нКи мл–1 – Хлорит 

71 000 – 12 – – – 10 нКи мл–1 – FeOOH 

[65]. 

2.4 – 4 – – – – ПВ 

4.7 – 5 – – – – ПВ 

6 – 7 – – – – ПВ 

Наносный песок 

2.3 – 4 – – – – ПВ 

5.5 – 5 – – – – ПВ 

4.8 – 7 – – – – ПВ 

Белый песок Mol 

2.6 – 4 – – – – ПВ 

5.3 – 5 – – – – ПВ 

7.2 – 7 – – – – ПВ 

Лигнитовый песок Mol 

[24]. 
Почвы Бельгии. 
Состав подземных вод не приводится. 
Сравниваются статический и 

динамический Kd 

 



Факторы, влияющие на адсорбцию 
По табл. H.7 построена матрица коэффициентов корреляций величины Kd и параметров 

сорбента. Самый высокий коэффициент корреляции был с ЕКО (r = 0.84). Значимы 
коэффициенты корреляции Kd стронция с содержанием глины (r = 0.82), а также ЕКО с 
содержанием глины (r = 0.91) (табл. H.2). 

Таблица H.2. Коэффициенты корреляции (r) набора данных по Kd стронция  
(табл. H.7) для почв и пород 

Характеристика Kd Sr Содержание 
глины pH ЕКО Площадь 

поверхности [Ca] 

Kd стронция 1.00 – – – – – 

Содержание глины 0.82 (1) 1.00 – – – – 

pH 0.28 0.03 1.00 – – – 

ЕКО 0.84 (1) 0.91 (1) 0.28 (1) 1.00 – – 

Площадь 
поверхности 

0.00 –1.00 0.00 1.00 (1) 1.00 – 

Концентрация Ca –0.17 0.00 –0.20 0.03 – 1.00 
(1) Коэффициенты корреляции значимы на уровне ≤5% вероятности (p ≤ 0.05). 

 
Данные по ЕКО и Kd стронция сопоставлены на рис. H.1. Следует отметить, что Kd 

представлен в логарифмическом масштабе, что улучшает визуализацию данных. 
Наблюдается большой разброс данных, особенно в более низком диапазоне ЕКО, где 
представлено много значений. Например, в узком диапазоне ЕКО 5.5–6.0 мг-экв (100 г)–1 
показано 9 значений Kd стронция. Они располагаются от 3 мл г–1 для поверхностного 
неизвесткового песчаного суглинка, отобранного в шт. Нью-Мексико, до 70 мл г–1 для 
поверхности карбонатной почвы, отобранной в шт. Вашингтон. Таким образом, при одном и 
том же значении ЕКО можно ожидать изменчивости значений Kd стронция на порядок. 

 

Рис. H.1. Связь между значениями Kd стронция и ЕКО в почвах и породах 
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Другая важная проблема представленного набора данных заключается в том, что 83% 
наблюдений относится к значениям ЕКО менее 15 мг-экв (100 г)–1. Несколько значений Kd, 
связанных с большей ЕКО, могли оказать непропорционально большое влияние на расчет 
уравнения регрессии. Поэтому оценки Kd стронция с использованием этих данных для 
сорбентов с низкой ЕКО, например для песчаного водоносного горизонта, могут быть 
особенно неточными. 

В табл. H.3 представлены уравнения регрессии для величины Kd и параметров сорбента. 
Уравнение регрессии для данных по Kd и ЕКО, показанных на рис. H.1, представлено в табл. 
H.3 под номером 1. В таблицу включены 95%-е доверительные интервалы расчетных 
коэффициентов регрессии, отсечек (свободных членов) и наклонов линии регрессии. Эти 
коэффициенты, если их использовать для расчета Kd, предлагают для заданной ЕКО 
диапазон значений Kd в пределах более одного порядка. Изменяя доверительный интервал, 
можно получить более или менее консервативные оценки Kd. 

Уравнения 3 и 4 из табл. H.3 более точно представляют значения Kd при низких ЕКО. В 
дальнейшем, с включением pH как второй независимой переменной прогнозирующая 
способность уравнения была улучшена как для полного набора данных, так и для набора 
данных для почв и пород с ЕКО <15 мг-экв (100 г)–1 (уравнения 5 и 6 в табл. H.3). Анализ 
множественной регрессии с другими дополнительными параметрами заметно не улучшал 
модель (результаты не представлены). 

Поскольку при изучении переноса загрязнения не всегда доступны данные по ЕКО, была 
сделана попытка использовать для регрессионного анализа другие независимые переменные, 
которые обычно более доступны в моделях. Проведен анализ множественной регрессии с 
использованием содержания глины и pH как независимых переменных для прогнозирования 
ЕКО (уравнения 7 и 8 в табл. H.3) и Kd стронция (уравнения 9 и 10 в табл. H.3). Содержание 
глины и pH и сильно коррелировали с ЕКО почвы для полного набора данных (R2 = 0.86) и 
для набора данных с ЕКО < 15 мг-экв (100 г)–1 (R2 = 0.57). Неудивительно, что содержание 
глины и pH также коррелировали с величиной Kd стронция для обоих наборов данных. 

Для обеспечения подбора значения Kd стронция для конкретной системы почв или пород 
построены две поисковые таблицы. Чтобы использовать первую таблицу (табл. H.4), 
необходимо знать ЕКО и pH системы. Для применения второй таблицы (табл. H.5) 
требуются содержание глины и pH. Как указано выше, обе таблицы характеризуют данные 
по системам почв и пород (а не по чистым минеральным фазам), с низкой ионной силой (< 
0.1 моль л–1), низкими концентрациями гумусового вещества (<5 мг л–1), без органических 
хелатов (типа ЭДТА) и при окислительных условиях. 

Обе таблицы включают по три категории каждого параметра, что дает 9 ячеек со 
значениями минимума и максимума величины Kd. Отбор соответствующих значений Kd для 
каждой ячейки проводился в два этапа. Вначале для расчета Kd использовались 
соответствующие уравнения из табл. H.3. Для двух самых низких категорий ЕКО применяли 
уравнение 6; для самой высокой категории ЕКО – уравнение 5. 

Вторая таблица (табл. H.5) была подготовлена потому, что данные по содержанию 
глины могут оказаться более доступными в моделях, чем данные по ЕКО. Содержание 
глины, связанное со значениями ЕКО для различных категорий, было рассчитано с 
использованием уравнений регрессии: уравнение 11 – для категории ЕКО от 10 до 50 мг-экв 
(100 г)–1, уравнение 10 – для двух более низких категорий. Результаты этих расчетов 
представлены в табл. H.6. Необходимо отметить, что при использовании уравнения 11 или 12 
расчетное содержание глины при ЕКО = 15 мг-экв (100 г)–1 почвы соответствует 20%. 
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Таблица H.3. Результаты анализа простой и множественной регрессии, включающего Kd стронция (мл г–1), катионообменную 
способность (ЕКО, мг-экв (100 г)–1), pH и содержание глины (%) 

95%-й доверительный интервал 

Отсечка Наклон первой 
переменной  

Наклон второй 
переменной № Уравнение N (1) Диапазон 

данных (2) 

min max min max min max 
R2 (3) F (4) 

1 Kd = –272 + 126(ЕКО) 63 Весь –501 –43 105 147 – – 0.70 1×10–17 

2 Kd = 114(ЕКО) 63 Весь – – 95 134 – – 0.67 2×10–16 

3 Kd = 10.0 + 4.05(ЕКО) 57 ЕКО <15 3.32 16.6 2.13 5.96 – – 0.25 9×10–5 

4 Kd = 5.85(ЕКО) 57 ЕКО <15 – – 4.25 7.44 – – 0.12 7×10–3 

5 Kd = –42 +14(ЕКО) + 2.33(pH) 27 Весь –176 91 11.3 18.3 –17.7 22.4 0.77 3×10–8 

6 Kd = 3.53(ЕКО) + 1.67(pH) 25 ЕКО <15 – – 0.62 6.46 –0.50 3.85 0.34 9×10–3 

7 ЕКО = –4.45 + 0.70(глина) + 0.60(pH) 27 Весь –10.6 1.67 0.59 0.82 –0.30 1.50 0.86 4×10–11 

8 ЕКО = 0.40(глина) + 0.19(pH) 25 ЕКО <15 – – 0.24 0.56 –0.01 0.40 0.55 1×10–4 

9 Kd = –108 + 10.5(глина) + 11.2(pH) 27 Весь –270 53.3 7.32 13.6 –12.5 34.9 0.67 2×10–6 

10 Kd = 3.54(глина) + 1.67(pH) 25 ЕКО <15 – – 0.62 6.46 –0.50 3.85 0.34 9×10–3 

11 глина = 3.36 + 1.12(ЕКО) 48 Весь 2.30 4.41 0.97 1.26 – – 0.84 1×10–19 

12 глина = 1.34(ЕКО) 48 Весь – – 1.16 1.51 – – 0.69 2×10–13 

(1) Число наблюдений в наборе данных. 
(2) В анализ регрессии были включены все доступные наблюдения за исключением отмеченных. 
(3) R2 – коэффициент детерминации. 
(4) F – мера статистической значимости анализа регрессии. Приемлемый уровень значимости не стандартизован и варьирует с использованием данных и предметом 

исследования. Часто считается, что значимую связь описывает регрессия со значением F < 0.05. 
 



Таблица H.4. Поисковая таблица расчетных диапазонов  
значений Kd стронция (мл г–1) на основе ЕКО и pH 

ЕКО, мг-экв (100 г)–1 3 3 – 10 10 – 50 

pH < 5 5–8 8–10 < 5 5–8 8–10 < 5 5–8 8–10 

Минимум 1 2 3 10 15 20 100 200 300 

Максимум 40 60 120 150 200 300 1500 1600 1700 
 

Таблица H.5. Поисковая таблица расчетных диапазонов  
значений Kd стронция (мл г–1) на основе содержания глины и pH 

Содержание глины, 
% вес < 4% 4 – 20% 20 – 60% 

pH < 5 5 – 8 8 – 10 < 5 5 – 8 8 – 10 < 5 5 – 8 8 – 10 

Минимум 1 2 3 10 15 20 100 200 300 

Максимум 40 60 120 150 200 300 1500 1600 1700 
 

Таблица H.6. Расчеты содержания глины с использованием уравнений регрессии, 
включающих ЕКО как независимую переменную 

Номер уравнения  
в табл. H.3 Отсечка Наклон ЕКО,  

мг-экв (100 г)–1 
Содержание глины, 

% вес 

12 – 1.34 3 4 

12 – 1.34 15 20 

11 3.36 1.12 15 20 

11 3.36 1.12 50 59 
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23. Patterson & Spoel 1981 

= Лабораторные измерения коэффициента распределения стронция Kd
Sr для 

отложений из мелкого песчаного водоносного горизонта 
Patterson R.J., Spoel T. Laboratory measurements of strontium distribution coefficient Kd

Sr 
for sediments from a shallow sand aquifer // Water Resources Research. – 1981. – Vol. 17, №3. 
– P. 513–520. Канада 

 
Модифицирован и улучшен серийный метод измерения коэффициентов 

распределения стронция для отложений из мелкого водоносного горизонта в Chalk River. 
Среднее измеренное значение Kd 10 мл г–1 для цельных отложений водоносного горизонта 
хорошо согласуется и со значением 7 мл г–1, определенным с помощью уравнения 
замедления, и со средним значением Kd 10 мл г–1, полученным на основе аналитических 
результатов для отложений водоносного горизонта и сосуществующих подземных вод из 
той части системы потока, которая загрязнена 90Sr. Измерения Kd Sr для минералогически 
чистых сегрегатов указывают, что вермикулит, являющийся продуктом изменения 
биотита, является самой эффективной адсорбирующей фазой. Полученные значения Kd 
для различных фракций размера зерна позволяют предположить, что распределение 
минералов по размеру зерна может сильно влиять на Kd цельных отложений. 
Соотношения между Kd Sr и обменным кальцием на отложениях и концентрацией 
конкурирующего катиона в тестовом растворе указывают, что сорбцией стронция 
управляют прежде всего электростатические силы. Поскольку сорбция стронция в 
отложениях может зависеть от многих факторов, самый подходящий метод для получения 
значения Kd Sr – тщательно проведенный лабораторный эксперимент. 

Изучаемая область 
Изучаемая область расположена в нижней части бассейна Perch Lake во владениях 

Ядерных лабораторий Chalk River, приблизительно в 200 км к северо-западу от Оттавы, 
Онтарио (рис. 1). 

Коренные породы в пределах бассейна Perch Lake состоят из докембрийских 
гранитных гнейсов. В большинстве областей над коренными породами залегают валунные 
глины и речные отложения. Приблизительно между 10 300 и 9 800 гг. до нашей эры в 
бассейне сформировались около 10–20 м отложений преимущественно речных песков; эти 
речные пески составляют мелкий водоносный горизонт, который подразделяется на три 
единицы. Почти повсеместно в бассейне Perch Lake уровень подземных вод расположен 
между 1 и 2 м от поверхности. В изучаемой области (рис. 1б) общее направление потока 
подземных вод – на юг, к Perch Lake от более высоких областей на севере, где происходит 
питание. 

В экспериментах использовались отложения и подземные воды из мелкого 
водоносного горизонта в Chalk River. Этот водоносный горизонт представлял уникальную 
возможность для исследований, поскольку некоторые части системы потока были 
загрязнены 90Sr, и натурные значения Kd Sr были определены как по уравнению 
замедления (связывающему Kd с отношением средней скорости движения загрязнителя к 
средней скорости подземных вод – уравнение 9), так и радиохимическим анализом 
загрязненных отложений и подземных вод. Поэтому значения Kd стронция, измеренные в 
лаборатории, можно было сравнить с натурными значениями для оценки того, в какой 
степени лабораторные эксперименты копировали натурные условия. 

 



 

111 

Рис. 1. (а) Местоположение Ядерных лабораторий Chalk River и бассейна Perch Lake. (б) Изучаемая область к северу от Perch Lake 



В 1950-х гг. было проведено экспериментальное депонирование жидких отходов, 
содержащих 90Sr, в области питания водоносного горизонта (рис. 1б); с этого времени 
широко изучались подповерхностная миграция стронция и гидрогеология водоносного 
горизонта. Неглубокий шлейф загрязнителя 90Sr (рис. 1б) продвигается со скоростью 
приблизительно 3% от скорости подземных вод, и уравнение замедления указывает на 
минимум Kd приблизительно 7 мл г–1. Анализ загрязненных отложений и сосуществующих 
подземных вод из шлейфа загрязнителя-стронция привел к значениям Kd Sr между 4 и 20 
мл г–1 со средним 10 мл г–1 и стандартным отклонением 5 мл г–1. 

Свойства сорбентов и раствора 
Основную часть водоносного горизонта составляют хорошо сортированные, тонкие 

пески. Приблизительно 80% зерна представляют собой кварц или плагиоклаз (обычно 
серицитизированные), тогда как оставшиеся 20% состоят главным образом из биотита; 
биотита, частично измененного до вермикулита; роговой обманки; мусковита; ортоклаза; 
магнетита. 

Использованный тестовый раствор представлял собой подземные воды, полученные из 
пьезометра, установленного в точке RA (рис. 1б). Этот пьезометр имеет интервал скрининга 
275–325 см от поверхности. Аналитические результаты для тестового раствора показаны в 
табл. 2. Его химия типична для мелких подземных вод на большей части изучаемой области, 
кроме точки HA, где уровни натрия и хлорида могут превысить 150 мг л–1 в результате 
загрязнения солью от дороги. Стронций-85 добавлялся к тестовому раствору в виде SrCl2, но 
добавленного количества было недостаточно, чтобы существенно изменить общую 
концентрацию стронция. 

Таблица 2. Аналитические результаты для тестового раствора,  
использованного в измерениях Kd

 (1) 

Параметр Значение Метод анализа 

pH 5.50 комбинационный стеклянный электрод 

Eh 420 мВ комбинационный платиновый электрод 

Растворенный кислород 1.2±0.1 ppm мембранный электрод для растворенного кислорода 

Кальций 7.4 мг л–1 атомная абсорбционная спектрофотометрия 

Стронций 3.3 × 10–2 мг л–1 нейтронная активация 

Магний 1.7 мг л–1 атомная абсорбционная спектрофотометрия 

Натрий 2.2 мг л–1 атомная абсорбционная спектрофотометрия 

Калий 0.7 мг л–1 атомная абсорбционная спектрофотометрия 

Хлорид 5.6 мг л–1 титрование азотнокислым серебром 

Сульфат 18 мг л–1 турбидиметрически путем осаждения как BaSO4 

Щелочность 0.11 мг-экв л–1 кислотное титрование 

Баланс заряда ±~2%  
(1) Вода была получена из пьезометра, установленного в точке RA. 
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Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Для цельных отложений и сегрегатов по размеру зерна или минералогии отделялся 

представительный 1-г или 100-мг образец. Эти образцы помещались в промытую кислотой 
полиэтиленовую трубку, к которой добавлялись 2 или 5 мл, соответственно, подземных вод с 
небольшим количеством 85Sr. Затем трубка запечатывалась резиновой пробкой, обернутой в 
инертную лабораторную пленку, и вращалась со скоростью приблизительно 3 об/мин в 
течение 48 ч при 4°C (приблизительно натурная температура). После этого трубка 
оставлялась вертикальной около 5 мин, чтобы суспендированные отложения осели. 
Надосадочная жидкость пипетировалась из трубки и пропускалась через 0.22-мкм мембрану 
в фильтровальной капсуле. В аликвоте 1 или 3 мл нитрата для 100-мг или 1-г образца, 
соответственно, на спектрометре подсчитывалось количество распадов в течение 10 мин. 
Значение Kd Sr для отложений (мл г–1) определялось по формуле 7. 

Коэффициент распределения 
Таблица 1. Среднее значение Kd Sr и стандартное отклонение (σ) для цельных образцов 

отложений, вращавшихся от 20 до 80 ч 
Точка отбора образца Глубина отбора, см Раствор : отложения Kd, мл г–1 σ, мл г–1 

RA  330–360 5 мл : 1 г 4.1 0.5 

RA  330–360 2 мл : 100 мг 4.1 0.5 

RA  385.5–387.5 2 мл : 100 мг 4.7 0.6 

RA  394–395 2 мл : 100 мг 8.8 1.0 
 
Большинство изменчивости, вероятно, обусловлено минералогическими и 

структурными различиями между подобразцами, неустранимыми даже лучшими методами 
отделения. При очень высоких и очень низких значениях Kd Sr дополнительная ошибка 
вносится методом подсчета. Рассчитанные стандартные отклонения (табл. 1) указывают, что 
измеренные значения Kd нельзя считать воспроизводимыми точнее, чем на ±20%. 

Табл. 3 перечисляет значения Kd Sr, полученные для цельных образцов почв и 
отложений водоносного горизонта и, в некоторых случаях, для трех фракций по размеру 
зерна: >60 меш (>0.4 мм), 60–120 меш (0.4–0.2 мм) и <120 меш (<0.2 мм). 

Значения Kd Sr для цельных образцов мелких песков водоносного горизонта (цельные 
образцы K (130 см), K (181 см), K (230 см), Q (310 см), Q (255 см), Q (205 см), Q (155 см), SB 
(288 см), SB (215 см), и SB (138 см), а также образцы из RA и CR для глубин >150 см 
охватывают диапазон приблизительно от 4 до 20 мл г–1 и составляют в среднем около 10 
мл г–1. Среднее значение 10 мл г–1 хорошо согласуется и с минимальным значением Kd  
7 мл г–1, рассчитанным по уравнению замедления, и со средним значением Kd 10 мл г–1, 
определенным по измерениям на водах и отложениях из шлейфа загрязнителя. Этот уровень 
соответствия указывает, что лабораторные методы, применявшиеся для измерений значений 
Kd Sr, дают результаты, которые можно уверенно использовать для прогнозирования 
скорости миграции шлейфов загрязнителя. 

Значения Kd Sr для тонких (<120 меш) фракций образцов водоносного горизонта (т.е.,  
K (130), Q (255) и SB (138)) всегда больше, чем для фракций 60–120 меш. Такого результата 
можно было ожидать, учитывая бóльшую площадь поверхности тонких фракций. Однако 
самые грубые фракции (>60 меш) показывают значения Kd намного выше, чем можно было 
предполагать на основе только фактора площади поверхности. Относительно высокие 
значения указывают, что некоторый компонент отложений, который сконцентрирован в 
грубой фракции, селективно адсорбирует стронций. Ранее отмечалось, что в грубой фракции 
отложений активность адсорбированного стронция в загрязненной части водоносного 
горизонта непропорционально высока. Эта высокая активность приписывалась большему 
относительному содержанию слоистых силикатов в более крупных зернах. 
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Таблица 3. Значения Kd Sr и содержание обменных катионов для цельных отложений  
и, для некоторых образцов, трех фракций по размеру зерна 

Обменные катионы, мг-экв г–1Точка 
отбора 
образца 

Глубина 
отбора, см

Фракция 
образца (1) 

Доля в цельных 
отложениях,  

% вес 
Kd, мл г–1 

Ca Mg K 

CR 15 цельный 100 21.4 0.38 0.07 0.02 

CR 15 >  60 12 10.4 0.35 0.08 0.01 

CR 15 60–120 64 11.2    

CR 15 <120 24 36.2 1.05 0.20 0.04 

CR 27 цельный 100 27.9    

CR 48 цельный 100 21.6    

CR 55 цельный 100 25.0 0.76 0.04 0.03 

CR 55 >  60 12 24.0 0.87 0.06 0.01 

CR  55  60–120  71  20.4  0.71  0.08  0.01  

CR 55 <120 17 29.2 0.84 0.04 0.01 

CR 70 цельный 100 22.5    

CR 90 цельный 100 12.7 0.35 0.03 0.01 

CR 90 >  60 27 12.5 0.45 0.04 0.01 

CR 90 60–120 66 11.1 0.27 0.03 0.01 

CR 90 <120 7 18.4 0.63 0.08 0.02 

CR 90–100 цельный 100 15.4    

CR 90–100 цельный 100 15.8    

CR 126–135 цельный 100 11.6    

CR 165–174 цельный 100 8.3    

CR 176–185 цельный 100 9.5    

CR 201–210 цельный 100 8.8    

CR 251–260 цельный 100 5.8    

CR 290–299 цельный 100 6.7    

CR 326–355 цельный 100 11.2    

CR 340–349 цельный 100 8.9    

CR 340–349 цельный 100 9.1    

RA 46 цельный 100 7.9 0.35 0.10 0.01 

RA 165 цельный 100 15.6 0.58 0.18 0.03 

RA 330–360 цельный 100 4.1    

Q 155 цельный 100 9.4 0.17 0.03 0.01 

Q 205 цельный 100 7.6 0.20 0.04 0.01 

Q 255 цельный 100 6.4 0.20 0.04 0.004 

Q 255 >  60 26 5.5 0.15 0.03 0.01 

Q 255 60–120 69 6.6 0.22 0.03 0.01 
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Обменные катионы, мг-экв г–1Точка 
отбора 
образца 

Глубина 
отбора, см

Фракция 
образца (1) 

Доля в цельных 
отложениях,  

% вес 
Kd, мл г–1 

Ca Mg K 

Q 255 <120 5 10.2 0.22 0.04 0.01 

Q 310 цельный 100 7.7 0.20 0.04 0.01 

SB 88 цельный 100 28.1 0.63 0.13 0.004 

SB 138 цельный 100 7.3 0.20 0.06 0.004 

SB 138 >  60 45 8.3 0.20 0.05 0.004 

SB 138 60–120 51 7.2 0.20 0.04 0.01 

SB 138 <120 4 9.3 0.30 0.08 0.02 

SB 215 цельный 100 11.4 0.30 0.11 0.01 

SB 288 цельный 100 20.1 0.33 0.11 0.02 

K 130 цельный 100 13.0 0.17 0.07 0.01 

K 130 >  60 30 13.7 0.27 0.07 0.01 

K 130 60–120 65 10.4 0.22 0.06 0.01 

K 130 <120 5 15.7 0.35 0.11 0.01 

K 181 цельный 100 9.8 0.20 0.08 0.01 

K 230 цельный 100 11.0 0.15 0.06 0.01 

HA 10 цельный 100  0.53 0.08 0.07 

HA 25 цельный 100 13.0 0.30 0.05 0.04 

HA 50 цельный 100 7.8 0.17 0.02 0.01 

HA 150 цельный 100 3.8 0.07 0.02 0.01 

HA 150 >  60 38 3.9 0.07 0.03 0.004 

HA 150 60–120 56 3.6 0.05 0.01 следы 

HA 150 <120 6 6.6 0.24 0.11 0.01 

HA 200 цельный 100 3.0 0.07 0.02 0.01 

HA 339 цельный 100 2.5 0.10 0.02 0.01 

HA 339 >  60 37 2.5 0.05 0.02 0.01 

HA 339 60–120 57 2.6 0.12 0.02 0.01 

HA 339 <120 6 2.4 0.12 0.03 0.01 
(1) Три фракции по размеру зерна: >60 меш (>0.4 мм), 60–120 меш (0.4–0.2 мм) и <120 меш (<0.2 мм). 

 
Результаты по Kd Sr для минеральных сегрегатов, которые были выделены из образца 

водоносного горизонта с глубины 330–360 см в точке RA (рис. 1б), показаны в табл. 4. 
Способность различных минералов адсорбировать стронций значительно варьирует, но 
наиболее реактивной фазой является биотит, который частично изменен до вермикулита. 
Однако, полевой шпат, который имеет намного более низкий Kd Sr, вероятно, представляет 
главный сток стронция в отложениях, поскольку присутствует в намного большем 
количестве (~50%), чем измененный биотит. Магнитное разделение образцов на темные и 
светлые минеральные фракции указало, что биотит плюс измененный биотит в целом 
составляют примерно <5% вес отложений. К сожалению, доступными методами невозможно 
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надежно оценить доли измененного и неизменного биотита в цельных отложениях, особенно 
в сегрегатах тонких фракций. 

В пределах ненасыщенной зоны (глубины <100–200 см) получены намного более 
высокие значения Kd Sr для цельных отложений, чем на большей глубине (табл. 3). 
Увеличение Kd в этой поверхностной зоне могут объяснять коричневые богатые железом 
покрытия, которые видны на зернах отложений. На большей глубине в водоносном 
горизонте такие покрытия не были видны на зернах, наблюдаемых под бинокулярным 
микроскопом. 

Таблица 4. Значения Kd Sr для минеральных сегрегатов, которые были отделены  
от цельного образца отложений с глубины 330–360 см в точке RA 

Минерал Kd, мл г–1 

Кварц 0.4 

Мусковит 2.6 

Биотит 3.7 

Полевой шпат 4.7 

Биотит, измененный до вермикулита 37.0 
 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Для оценки влияния на Kd изменений концентраций конкурирующих катионов был 

проведен ряд экспериментов, в которых концентрация кальция в тестовом растворе была 
повышена (максимальное увеличение концентрации стронция, связанное с добавлением 
кальция, было намного меньше 3 × 10–2 мг л–1). Результаты, полученные для четырех 
подобразцов песка водоносного горизонта с глубины 176–185 см в точке CR, показаны в 
табл. 5. Возрастающие добавления кальция к тестовому раствору вызывали резкое снижение 
значения Kd Sr. 

Таблица 5. Значение Kd стронция и коэффициента селективности KCa
Sr  

относительно концентрации кальция в тестовом растворе (1) 

Концентрация кальция, мг л–1 Kd, мл г–1 Расчетный KCa
Sr 

7.4 9.5 1.2 

22.4 3.4 1.3 

37.4 2.2 1.4 

52.4 1.7 1.5 
(1) Образцы отложений отобраны с глубины 176–185 см в точке CR. 

 
Значения Kd Sr для образцов с глубин >150 см в точке HA ниже, чем для других точек, 

расположенных южнее (табл. 3, рис. 1б). Рентгеновский анализ и петрографические 
наблюдения не показали никаких различий в этих отложениях, которые могли бы объяснить 
более низкие значения. Вероятно, это последствия загрязнения дорожной солью. 
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24. Posselt et al. 1968 

= Сорбция катионов на коллоидном водном диоксиде марганца 
Posselt H.S., Anderson F.J., Weber W.J, Jr. Cation sorption on colloidal hydrous manganese 

dioxide // Environmental Science & Technology. – 1968. – Vol. 2, №12. – P. 1087–1093. США 
 
Изучена сорбция некоторых слабо гидролизующихся металлов, включая стронций, и 

поверхностно-активных органических соединений на коллоидном водном диоксиде 
марганца. Сорбция всех металлов и катионной органической разновидности была быстрой, 
порядка нескольких минут, а анионная и неионная органические разновидности не 
адсорбировались. Обменная сорбция является главным механизмом поглощения металлов и 
катионных органических соединений. Равновесное распределение между твердой и жидкой 
фазами хорошо описывается уравнением Ленгмюра. 

Свойства сорбента 
Диоксид марганца – природный конечный продукт восстановления Mn(VII), а также 

окисления Mn(II). В водном растворе диоксид марганца обычно формирует относительно 
устойчивый гидроколлоиды игольчатой формы. Образование такого материала 
поддерживает утверждение, что основным способом формирования MnO2 является 
диспорпорционирование Mn2O3 – процесс, в котором важную промежуточную роль играет 
полимеризация тетрагидроксида, Mn(OH)4. Действительно, Mn(OH)4 и Mn(OH)3 могут быть 
двумя из основных форм растворимого и коллоидного марганца в кислородсодержащих 
природных водах. Для целей настоящего обсуждения предполагается, что диоксид марганца 
может быть представлен формулой MnO2. Однако, коллоидный оксид, который приводит к 
водному раствору из реакций, описанных выше, – это водный продукт фактически 
неопределенной стехиометрии. Если пренебречь различными степенями гидратации, то этот 
материал можно представить как MnO(1+x), где значение x располагается приблизительно от 
0.1 до 0.95 в зависимости от специфических условий формирования. В своей δ-MnO2-форме 
оксид, по-видимому, имеет слабую степень окристаллизованности, тогда как форма γ-MnO2 
более организована или более упорядочена. 

Для MnO2, как и для большинства гидроксидов металлов, развитие и характер 
поверхности в значительной мере определяют коллоидные свойства этого материала. Для γ-
MnO2 опубликованы значения УПП до почти 130 м2 г–1, а для δ-MnO2 – значения порядка 300 
м2 г–1. В отсутствие других ионных разновидностей H+ и OH– действуют как 
потенциалзадающие ионы и поверхностный заряд MnO2 в значительной степени 
определяется значением pH раствора. С повышением pH в результате увеличения отношения 
связанного OH– к связанному H+ заряд становится все более отрицательным. При очень 
низком pH преобладают ионы H+, связанные на поверхности, и коллоидный MnO2 имеет 
суммарный положительный поверхностный заряд. 

Различные авторы приводят для ТНЗ водного MnO2 значения в пределах от 2.8 до 4.5. 
Разброс опубликованных значений в большой степени обусловлен различиями в методах 
измерения и фактических формах изученных оксидов, но очевидно, что коллоидный водный 
диоксид марганца показывает суммарный отрицательный поверхностный заряд в пределах 
диапазона pH (5–11), представляющего основной интерес при изучении природных вод и для 
работ по водоподготовке. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Изучена сорбция слабо гидролизирующегося иона Sr2+ на водном диоксиде марганца. 

Ионная сила и pH рассматривались как переменные системы. 
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Эксперименты были разработаны так, чтобы насколько возможно близко представить 
условия, которые обычно имеют место при водоподготовке, относительно способа 
формирования водного золя MnO2, т.е. коллоидный оксид формировался в присутствии 
сорбируемого иона. Все эксперименты проводились в 600-мл реакционных сосудах с 
быстрым перемешиванием магнитной мешалкой. Золь MnO2 готовился при постоянном pH 
путем одновременного добавления гидроксида натрия и перманганата натрия к 
дистиллированным водным растворам Mn2+, Na+, ClO4 и индивидуального изучаемого иона 
сорбата, чтобы получить суспензии, эквивалентные концентрации MnO2 1 ммоль л–1. 
Реакция, по которой при этих условиях формируется MnO2, имеет вид: 

3Mn2+ + 2MnO4
– + 2H2O → 5MnO2 + 4H+ . 

Значение pH каждого экспериментального раствора поддерживалось постоянным на 
заранее определенном уровне на всем протяжении эксперимента путем непрерывного 
контроля и соответствующих добавлений сильной кислоты (HClO4) или сильного основания 
(NaOH). Общая начальная ионная сила регулировалась добавлением соответствующих 
количеств NaClO4. 

Фильтрация образцов для анализа через мембранные фильтры с размером пор 100 мкм 
обеспечивала полное отделение суспензии MnO2 от фазы раствора. Остаточные 
концентрации Sr2+ были определены стандартным титрованием с ЭДТА. Для каждого 
эксперимента поддерживались следующие экспериментальные условия: pH 5.0; температура 
окружающего воздуха; начальная ионная сила I0 = 1 × 10–2; концентрация MnO2 1 × 10–3 моль 
л–1; продолжительность реакции 30 мин. 

Параметры изотерм адсорбции 
Получены следующие значения констант Ленгмюра (табл. I) для сорбции Sr2+ на водном 

диоксиде марганца: Qmax = 0.135 моль моль–1, KL = 29.6 л моль–1. 
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25. Sheppard et al. 2009 

= Коэффициенты распределения между твердой и жидкой фазами (Kd) для 
некоторых почв и отложений из Forsmark и Laxemar-Simpevarp 

Sheppard S., Long J., Sanipelli B., Sohlenius G. Solid/liquid partition coefficients (Kd) for 
selected soils and sediments at Forsmark and Laxemar-Simpevarp: SKB Rapport R-09-27 / Svensk 
Kärnbränslehantering AB, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. – Stockholm: SKB, 
2009. – 72 p. http://www.skb.se/upload/publications/pdf/R-09-27.pdf Швеция 

 
Отчет содержит данные по значениям Kd Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Fe, Ho, I, La, Mn, Mo, Nb, Nd, 

Ni, Np, Pa, Pb, Pu, Ra. Sb, Se, Sm, Sn, Sr, Tc, Th, Tm, U и Yb для почв, пород и отложений. 
Расчеты проведены на основе природного содержания стабильных элементов для 7 участков 
в районах Forsmark и Laxemar-Simpevarp Швеции, предназначенных для глубокого 
захоронения радиоактивных отходов. Значения Kd, полученные этим способом, могут быть 
особенно полезны для оценки поведения долгоживущих радионуклидов из глубоких 
хранилищ отходов, поскольку долговременная схема потенциального загрязнения среды 
больше соответствует устойчивому состоянию, определенному с использованием природных 
стабильных элементов. 

Свойства сорбентов 
Свойства сорбентов представлены ниже в табл. 3-1, 3-2, 3-3. 

Условия экспериментов по адсорбции – натурные 
Метод состоял в том, чтобы выдержать почву по крайней мере 7 сут при полевой 

влагоемкости и затем экстрагировать поровые воды центрифугированием приблизительно 
при 6000 м с–2 в течение 1000 с. И твердые фазы почвы, и поровые воды были 
проанализированы на элементный состав. Образцы почвы сохранялись при полевом 
содержании влаги до инкубации, единственное высушивание было сделано для приведения 
образцов к состоянию в котором они могли быть физически обработаны (частичный размол 
и перемешивание). После экстрагирования поровых вод образцы почв были высушены для 
анализа и определения содержания влаги. 

Почва при полевой влажности или частично высушенная помещалась в пластмассовый 
60-мл шприц. Деионизированная вода добавлялась очень медленно, пока первая капля воды 
не капала от основания трубки. Предполагалось, что почва была при полевой влагоемкости. 
Трубка взвешивалась для определения количества добавленной воды, и торцы были закрыты 
пленкой, препятствующей потере влаги. Средний вес почвы и воды для всех образцов 
составлял 67 г и 31 г, соответственно. 

Образец оставляли ненарушенным в течение одной недели, после чего пленка удалялась 
и трубка центрифугировалась для удаления поровых вод. 

Использование резидентных элементов для измерения Kd имеет то преимущество, что 
почва скорее всего находится в равновесии даже для очень медленных реакций, включая 
такие реакции в окружающей среде, как циклы вегетации растений. Однако, большинство 
значений Kd в литературе получены в экспериментах с добавлением элементов перед 
измерением Kd. 

Коэффициент распределения 
Таблица 4-1. Коэффициенты распределения (Kd, л кг–1) для стронция 

A B C D E F G 

340 310 1300 59 68 30 190 



Таблицы 3-1, 3-2, 3-3. Характеристика участков 

Плот-
ность Гравий Песок Ил Глина CaCO3 ПП ОУ (2) Уча-

сток 
Четвертичные 
отложения Окружающая среда

кг м–3 –––––––––––––––––––– % сух. вес –––––––––––––––––––– % 
pH 

A глинисто-илистая 
валунная глина 

болото, смешанный 
лес 

2140 14.6 
 

42 9 30.3 12.2 25 0.1 0.29 6.5 

B торф (сфагнум) болото, сосновый лес 120 – – – – – – 56 3.5 

C песчаная валунная глина дубовый лес 1160 44.3 46.0 6.9 2.9 0.6 3.8 1.7 5.0 

D глинистый сапропель болото, ольховник 310 0.0 8.7 91.3 (1) – 0.3 25.6 21 5.0 

E торф бывшее болото, 
еловый лес 

260 – – – – – – 28 4.0 

F глинистый сапропель открытое болото 310 0.0 3.2 96.8 (1) – 0.3 33.9 20 5.0 

G глинисто-илистая 
валунная глина  
(с гумусовым слоем) 

пахотная земля 1520 17.7 41.3 34.3 6.7 5.3 2.3 1.8 5.5 

(1) Суммарное содержание ила и глины. 
(2) Определено влажным окислением для участков A, C и G и как потери при прокаливании для участков В, C, D и E. 
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