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I. Краткие сводки 
Относительно приводимых аннотаций и последующих рефератов необходимо отметить, 

что валентное состояние урана приводится так, как указано в публикациях авторов. Они 
часто описывают свои процедуры и результаты для «урана», не различая его валентные 
состояния – U(VI) и U(IV). Для большинства исследований можно считать, что авторы 
имеют в виду U(VI), если не указаны никакие специальные меры предосторожности при 
проведении исследований с использованием адсорбции растворенного восстановителя и/или 
под контролем при сверхнизких концентрациях кислорода. Однако, результаты некоторых 
измерений сорбции урана на измельченных материалах пород, возможно, были искажены 
восстановлением U(VI) до U(IV) в реакции с двухвалентным железом, Fe(II), 
присутствующим на свежей поверхности минералов. 

1. Савенко 2001 

Сорбент: карбонат кальция (кальцит) с удельной площадью поверхности 0.0235 м2 г–1. 
Эксперименты статические с двумя концентрациями растворенного азотнокислого кальция и 
двумя значениями массового отношения твердая фаза / раствор, равными 1 : 67 и 1 : 200; pH 
раствора 7.45–7.82, равновесные концентрации урана 0–10 мкмоль л–1. Представлены 
таблица значений q и c и графики линейных изотерм (позволяющие рассчитать Kd) для 
различных концентраций кальция и значений отношения активностей ионов UO2

2+ и Са2+. 
Приводится также график линейной зависимости сорбции U(VI) от отношения активностей 
ионов UO2

2+ и Са2+. 
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2. Филиппов и др. 2008, 2009 

Сорбент: бурая лесной почвы, отобранная в районе хранилища радиоактивных отходов. 
Потери при прокаливании 5.57%, содержание урана (2.6 ± 0.1) × 10–6 г г–1. Эксперименты 
статические при pH раствора 1÷7 и общей концентрации урана 1 × 10–2 моль л–1. 
Представлены значения Kd при различных pH. 

3. Akçay 1998 

Сорбент: монтмориллонит. Эксперименты статические при концентрации U(VI) 5 × 10–6 
моль л–1. pH раствора регулировался к значениям в диапазоне от 2.0–9.0 с интервалами pH 
0.50. Представлен график зависимости коэффициента распределения U(VI) от величины 
pH. 

4. Bai et al. 2009 

Сорбент: илистый композит – смесь материалов из фоновой буровой скважины на 
участке Хенфорд размера песка, ила и глины, из которой выделена часть размера ила/глины 
(<53 мкм, ~67% по массе). Эксперименты статические, pH 8.0±0.1, ионная сила 0.02 моль л–1 
(NaNO3), отношение твердая фаза / раствор 94–100 г л–1. Представлены линейные графики 
и уравнения изотерм Фрейндлиха для сорбции и десорбции U(VI). 

5. Barnett et al. 2000 

Сорбенты: 1) C-горизонт слаборазвитой почвы (Oak Ridge), выветренной из прослоев 
сланца и известняка; известняк был выветрен до массивных линз глины, лишенной 
карбонатов, а более стойкий сланец выветрился до сильно трещиноватого сапролита; 
минералы обильно покрыты Fe-оксидами и в меньшей степени оксидами Mn; pH 4.7. 2) 
Породы (Savannah River) с преобладанием кварца размера песка, покрытые Fe-оксидами; 
четверть массы породы составлена из окклюдированных глин, стойких к выветриванию 
благодаря покрытию Fe-оксидами; pH 4.1. 3) Преимущественно кварц (Хенфорд) размера 
песка с дискретными включениями Mn- и Fe-оксидных минералов; pH 6.8. Эксперименты 
статические при постоянной ионной силе 0.01 моль л–1 (NaNO3), равновесные концентрации 
U(VI) 0–5 мг л–1. Представлены графики и параметры изотерм Фрейндлиха. 

6. Borovec 1981 

Сорбенты: 6 тонкозернистых образцов каолинита, иллита и монтмориллонита. 
Эксперименты статические, pH 6.0±0.1, конечные концентрации разновидностей UO2

2+ 10–2–
10–5 моль л–1. В эксперименты по конкурентной адсорбции на монтмориллонитовой глине 
были включены ионы Ni, Zn, Co, Ca, Mg и Cd. Представлены графики изотерм адсорбции и 
параметры Ленгмюра и Фрейндлиха для индивидуальной адсорбции разновидностей 
UO2

2+ и в присутствии других металлов. 

7. Choi & Park 2005 

Сорбенты: две глины (референтные смектит и каолинит), две почвы (необработанная и 
обработанная для удаления карбонатов и ОВ, вертисоль), бактерии (живые и мертвые). 
Эксперименты статические, с одновременным присутствием U, Pb, Cd, Zn и Ni, равновесные 



6 
 

концентрации металлов 0–4 мг л–1, pH 6. Приводятся графики изотерм конкурентной 
адсорбции металлов и параметры Ленгмюра. При этом адсорбированное количество 
представлено относительно площади поверхности вместо массы адсорбента, но приводимые 
данные по УПП позволяют провести пересчет. 

8. Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006 

Сорбенты: аллювиальный водоносный горизонт (Naturita), состоящий из песка, гравия и 
гальки; минералогия представлена прежде всего кварцем с меньшими количествами 
обломочных полевых шпатов, карбонатов, магнетита и тонких материалов размера глины. В 
подземных водах pH 6.54–7.71, щелочность 2.47–18 мг-экв л–1, концентрации U(VI) 0.0084–
21.8 мкмоль л–1. Представлены графики измеренных и расчетных значений Kd U(VI) по 
скважинам для образцов фоновых пород, суспендированных в скважинах на полевом 
участке; загрязненных пород в равновесии с подземными водами in situ; загрязненных пород 
в равновесии с искусственными подземными водами и лабораторным воздухом. 
Представлены графики зависимости Kd U(VI), полученного в серийных экспериментах и 
путем моделирования, от парциального давления CO2, pH и отношения твердая/жидкая фаза 
без учета и с учетом формирования тройных водных комплексов урана с кальцием и 
карбонатом. Приведены количественные данные о диапазоне значений Kd для образцов 
загрязненных пород и для образца фоновых пород в экспериментах по изотопному обмену, а 
также оценки значений Kd in situ, основанные на измеренных концентрациях U(VI) в 
подземных водах и оценках сорбированного U(VI) из экстракций CARB и экспериментов по 
изотопному обмену, проведенных с породами из того же места. 

9. Evans 2011 

Сорбенты: каолин (средний диаметр частиц 570 нм, BET-площадь поверхности 10.88 м2 
г–1, ЕКО 5.2 мг-экв (100 г)–1) и гуминовая кислота (средняя молекулярная масса 5700 Да, 
средний диаметр 2.663 нм, протонная емкость 5.3 × 10–3 моль г–1). Концентрации U(IV) в 
растворе 1.0 × 10–9, 5.0 × 10–10, 1.0 × 10–10, 5.0 × 10–11 и 1.0 × 10–11 моль л–1. Концентрации ГК 
от 15 до 200 мг л–1. Представлены значения KdU для взаимодействия U(IV) с каолином 
при pH 4.0 ± 0.4, pH 6.12 ± 0.45 и pH 8.29. Приведены графики зависимости KdU от pH, 
Kd(U+ГК+S) в тройной системе уран (IV)–каолин–ГК от концентрации ГК при тех же pH и 
совместный график расчетных и измеренных значений Kd(U+ГК+S). 

10. Gadelle et al. 2001 

Сорбент: почва с середины склона водосборного бассейна Melton Branch в Oak Ridge, 
TN, 25% глины, 35% ила, 40% песка. Глинистая фракция составлена из иллита (40%), 
смешанного слоя иллита и смектита (40%), каолинита (20%) и следов кварца. Карбонаты 
полностью выветрены, и большое количество аморфных оксидов Fe и Mn присутствовало 
как покрытие. Содержание железа – 32 г кг–1, марганца – 1–3 г кг–1, ЕКО 39 смоль кг–1, доля 
органического углерода 0.2%. Концентрации растворенного и обменного кальция – 0.06 
ммоль л–1 и 14 ммоль кг–1, соответственно. Концентрации других растворимых катионов в 
насыщенной почве располагаются от 0.18 ммоль л–1 для Na+ до 0.05 ммоль л–1 для Mg2+. 
Площадь поверхности – около 40 м2 г–1. Эксперименты статические. Представлен график 
изотермы Фрейндлиха при [U(VI)]0 = 10–7–10–4 моль л–1, приведены параметры изотермы 
и диапазон Kd. 
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11. Hyun 2009 

Сорбент: неконсолидированные пойменные отложения (Old Rifle) водоносного 
горизонта, составленные главным образом из кварца и песка полевого шпата плюс ил, глина, 
галька и щебень, часто покрытые минералами оксидов железа. Минералогический состав: 
кварц (56%), плагиоклаз (20%) и калиевый полевой шпат (15%) с незначительными 
примесями кальцита, хлорита, каолинита и минералов оксидов железа, магнетита, гематита и 
гетита. Использовались 4 варианта состава искусственных подземных вод с исходным pH 
7.2–7.7. Эксперименты по адсорбции статические. Кроме того проводилось моделирование 
адсорбции с помощью разработанной неэлектростатической модели поверхностного 
комплексообразования. Представлены графики Kd относительно равновесной 
концентрации U(VI) по экспериментальным данным и моделированию адсорбции U(VI) 
фракцией <2 мм фоновых отложений для оптимальной модели с двумя реакциями и двумя 
участками и (для сравнения) модели с одним участком и одной реакцией. Приведены 
измеренные и расчетные значения Kd для нескольких интервалов глубины отбора образца. 
Представлен сравнительный график расчетных значений Kd, полученных с и без 
корректировки на фоновый подвижный U(VI), уже присутствующий в отложениях. 
Приведены сравнительные графики экспериментальных и расчетных Kd в зависимости от 
химических условий (pH и % CO2) по данным для другого участка (Naturita) при 
предположениях о водном равновесии с кальцитом и о перенасыщенности кальцитом на 0.5 
единицы логарифма. 

12. Jacques et al. 2008 

Сорбенты: сухая подзолистая почва, 4 горизонта, содержание ОВ от 0.13 до 3.65%, ЕКО 
от 12 до 287 моль м3. Моделирование. Представлены графики зависимости Kd от pH в 
диапазоне pH 2–6 для дождевых вод с концентрацией U 8.0 × 10–9 моль л–1 для горизонтов A 
и E и 4.0 × 10–9 моль л–1 для горизонта Bh2 и для дождевых вод с фосфорными удобрениями. 

13. Kaplan et al. 1998, Reidel et al. 1998 

Сорбенты: 20 образцов породы, отобранной в буровой скважине из формации Hanford 
(песок). В качестве раствора использовались подземные воды из незагрязненный скважины, 
расположенной на Хенфордском комплексе (pH 8.4). Эксперименты статические. 
Представлены значения U в 20 образцах породы, средние значения по слоям, а также 
консервативная и наилучшая оценки Kd. 

14. Kaplan & Serkiz 2001 

Сорбенты: пять загрязненных и один незагрязненный образцы поверхностных 
отложений (от 0 до 0.15 м. ниже уровня листвы), отобранных с пойменного участка в районе 
Savannah River, SC, США. Значение pH 4.0–5.78, содержание глины 6.3–19.4 % вес, Cорг 973–
1493 мг кг–1. Содержание урана в загрязненных образцах 130–650 мкг г–1. Эксперименты – 
последовательные экстракции. Представлены значения Kd десорбции, характеризующие 
подвижные фракции (кислоторастворимая, органическая и аморфные Fe-оксиды), для 235U и 
238U. 
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15. Katsoyiannis 2007 

Сорбент: бактериогенные оксиды железа (BIOS) – слабо упорядоченные оксиды железа 
в подповерхностной среде, которые обычно содержат некоторое количество силикатов и 
органической материи, а также частично деградировавшие бактериальные клетки. 
Эксперименты в серии проводились либо с дистиллированной водой, либо с подземными 
водами (pH не указан), исходные концентрации урана 30–5000 мкг л–1. Представлены 
параметры Фрейндлиха и Ленгмюра для адсорбции U(VI) на BIOS при различных 
концентрациях карбоната {из дистиллированной воды? pH 7?}. 

16. Knox 2008 

Сорбент: образцы двух пород: 1) из водного потока на участке Savannah River 
Министерства энергетики США вблизи Aiken, SC (ОВ 1.1%); 2) незагрязненные породы с 
Хенфордского комплекса, предприятия Министерства энергетики, WA с добавлением 
раствора урана 5 ppm (исходный pH 8.94, после добавки урана 7.13). Добавки фосфата 
(минеральный фосфат, биогенный фосфат и фитат кальция) и две микробиальные добавки 
(Alcaligenes piechaudii и Pseudomonas putida). Эксперименты статические. Представлена 
диаграмма значений Kd в зависимости от добавок. 

17. Kohler et al. 2004 

Сорбенты: аллювиальный водоносный горизонт (Naturita), состоящий из песка, гравия и 
гальки; минералогия представлена прежде всего кварцем с меньшими количествами 
обломочных полевых шпатов, карбонатов, магнетита и тонких материалов размера глины. В 
подземных водах значение рН составляло от 6.8 до 7.4, щелочность – от 2.5 до 10 мг-экв л–1, 
концентрация растворенного U(VI) – от 2 × 10–8 до 1 × 10–5 моль л–1. По щелочности и рН 
было рассчитано равновесное парциальное давление СО2, составившее от 0.6 до 7%. 
Представлена таблица экспериментальных значений Kd (мл г–1) и результатов расчета 
по модели поверхностного комплексообразования (NEM): для натурных условий (in 
situ) вблизи г. Naturita и в лабораторных условиях. 

18. Lienert et al. 1994 

Сорбент: материал гравелистого четвертичного водоносного горизонта. Для оценки 
натурных значений in situ использованы измеренные скорости движения воды в реке и 
миграции урана в подземных водах. 

19. Meier et al. 2003 

Сорбенты: песчаные отложения водносного горизонта над соляным куполом в Gorleben, 
Германия. Глубина 8–14 м, pH 7. Представлены значения коэффициента распределения в 
экспериментах с гуминовыми кислотами.  

20. Partition coefficients 1999 

Приводятся две таблицы-компиляции значений Kd урана из различных источников. В 
первой таблице (37 значений) дана только характеристика сорбентов. Во второй таблице 
(549 значений) также представлены (если имеются) данные о pH, содержании глины, ЕКО и 
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УПП, сорбентах и растворах, а в сносках кроме библиографических ссылок на источники 
приводятся также более подробные сведения об исследованном участке и использованных 
материалах, описания условий экспериментов и другая информация. 

21. Payne et al. 2011 

Сорбенты: три каолинита, монтмориллонит, два выветрелых черных сланца, 
синтетический ферригидрит, кварц. Эксперименты статические при pH 3–7 и концентрации 
U(VI) ~1 мкмоль л–1. Представлен график зависимости Kd от pH. 

22. Puigdomenech & Bergström 1994 

Сорбенты: не описаны, приведен только состав раствора. Представлены полученные 
путем моделирования трехмерные графики зависимости значений Kd от pH и Eh при 
постоянной концентрации карбоната и от pH и содержания неорганического углерода при 
постоянном Eh. При окислительных условиях в комбинации со значениями pH выше 6 
получаются значения Kd около 0.1 л г–1. 

23. Sheppard & Thibault 1991 

Сорбенты: четыре горизонта песчаной почвы, pH (паста 1:1 почва/вода) 5.1–6.2, 
содержание ОВ 0.2–6.8, ЕКО 1.7–81смоль кг–1, pH поровых вод 5.7–7.4. Эксперименты 
натурные в открытых лизиметрах. В половину лизиметров (тип L) уран вводился в верхнюю 
часть колонки, и исследовалась его миграция путем инфильтрации атмосферных осадков. В 
остальные лизиметры (тип G) уран вводился у основания колонки, немного выше уровня 
искусственных подземных вод, и исследовалась восходящая миграция. Концентрация 
вводимого урана: 445.8 мг 238U как нитрата уранила [UO2(NO3)2 ⋅ 6H2O] в 6.96 мл раствора. 
Для двух типов кернов и четырех горизонтов представлены средние значения Kd U через 1 и 
4 года после введения урана, профили Kd через 4 года и параметры уравнения регрессии ln 
Kd относительно концентрации урана в поровых водах через 1 и 4 года, позволяющие 
рассчитать параметры уравнения Фрейндлиха. 

24. Sheppard et al. 2009 

Сорбенты: 7 образцов почв из Швеции (болото, лес, пашня) с глубины 30 см, 
содержание глины 1–57 % вес, ОВ 0.29–56 % вес, pH 3.5–6.5. Эксперименты статические. 
Представленные значения Kd. Приводятся уравнения регрессии, связывающие Kd с 
содержанием глины и pH. 

25. Vandenhove et al. 2007 

Сорбенты: 18 представительных образцов различных типов почв были отобраны на 
пастбищах в верхних 10 см после удаления матрицы корней. Эксперименты статические. 
Представлены графики зависимостей log Kd от pH почвы и содержания в ней аморфного 
Fe (мг кг−1) или органического вещества.  
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26. Waite et al. 1992, Leijnse et al. 2001 

Сорбенты: смектит, каолиниты, хлорит, вермикулит, а также керны из зоны 
выветривания рудного тела (Alligator Rivers), состоящие из каолинита, слюды, минералов 
железа и измененного хлорита. Эксперименты статические и in situ. Представлено значение 
Kd, принятое при моделировании, значения Kd для некоторых глин при различных pH, 
диапазоны значений Kd in situ для образцов пород в диапазонах концентраций урана в 
подземных водах на основе общего содержания 238U и на основе содержания TAO-
экстрагированного 238U в тонкой фракции, а также среднее значение Kd, определенное в 
различных кернах из нескольких скважин. 

27. Wellman et al. 2008 

Сорбенты: выделенные из отложений илистый суглинок и грубый песок и их смеси. 
Эксперименты статические и динамические. Представлены значения Kd, полученные в 
экспериментах и путем моделирования. Показано, что сорбция зависит от влажности 
сорбента. 

28. Yusan & Erenturk 2011 

Сорбент: синтетический гетит (α-FeOOH), pH 6. Эксперименты статические, серия. 
Равновесные концентрации урана 0–2300 мг л–1. Представлены графики и параметры 
изотерм Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина-Радушкевича. 

29. Zachara et al. 2007 

Эта статья не содержит данных о параметрах адсорбции, но приводится в качестве 
описания участка Хенфорд, на котором выполнялись многие из представленных выше 
работы. 
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II. Рефераты 

1. Савенко 2001 

Савенко A.В. Сорбция UO2
2+ на карбонате кальция // Радиохимия. – 2001. – Т. 43, №2. – 

С. 174–177. Москва 
 
Экспериментально изучена сорбция U(VI) на СаСO3 из растворов с различной 

концентрацией азотнокислого кальция. Показано, что сорбция урана уменьшается с ростом 
концентрации кальция в растворе и не зависит от отношения масс твердая фаза / раствор. 
Удельная сорбция урана линейно зависит от отношения активностей ионов UO2

2+ и Са2+ в 
растворе. 

Свойства сорбентов 
В экспериментах использовалcя карбонат кальция (кальцит) марки х.ч. с удельной 

площадью поверхности 0.0235 м2 г–1, определенной в Институте физики твердого тела РАН 
по адсорбции азота. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Эксперименты состояли из двух серий с различной концентрацией растворенного 

кальция. В первой серии использовались исходные растворы, содержащие HNO3 2 ммоль л–1 
и U(VI) 2–10 мкмоль л–1, введенный в форме UO2(NO3)2. Во второй серии в исходные 
растворы дополнительно вводился нитрат кальция до концентрации 20 ммоль л–1. В каждой 
серии эксперименты проводились при двух значениях массового отношения твердая фаза : 
раствор, равных 1 : 67 и 1 : 200. 

В конические колбы с предварительно помещенными туда навесками карбоната кальция 
(1–3 г) добавлялось по 200 мл исходных растворов. В течение 4–6 ч открытые пробы 
интенсивно перемешивались до полного удаления избыточного СO2, образующегося при 
взаимодействии СаСO3 с HNO3, что фиксировалось по установлению постоянного значения 
рН раствора. Реакция СаСO3 с HNO3 приводила к увеличению концентрации Ca(NO3)2 на 1 
ммоль л–1, в результате чего суммарное содержание растворенного кальция в первой и 
второй сериях экспериментов составило соответственно 1 и 21 ммоль л–1. При этом масса 
СаСO3 после его частичного растворения уменьшилась во всех опытах на 0.02 г, т.е. не более 
чем на 2% от величины исходной навески (1–3 г). После удаления СO2 пробы были закрыты 
и в течение двух месяцев интенсивно перемешивались. Предварительные кинетические 
эксперименты показали, что сорбционное равновесие достигалось через 1–2 недели. По 
истечении времени экспозиции пробы фильтровались через плотный бумажный фильтр 
«синяя лента». В фильтрате определялись рН (потенциометрическим методом) и остаточная 
концентрация U(VI) (колориметрическим методом с арсеназо III). Измерения рН 
проводились с точностью ±0.005 единицы рН; средняя относительная ошибка определения 
концентрации урана составляла 8%. 

Коэффициент распределения 
{В оригинале c обозначено через [U(VI)], q – через ГU(VI), Kd – k.} 
Результаты проведенных экспериментов, представленные в табл. 1, показывают, что 

величина сорбции линейно возрастает с увеличением равновесной концентрации 
растворенного урана и не зависит от отношения масс твердой фазы и раствора (рис. 1). При 
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этом Kd уменьшается с ростом содержания кальция в растворе: при концентрации Ca, равной 
1 ммоль л–1, Kd = 0.0066 л г–1, тогда как при концентрации Ca 21 ммоль л–1, Kd = 0.0053 л г–1. 

Таблица 1. Сорбция UO2
2+ на карбонате кальция 

Концентрация в растворе 

UO2
2+, мкмоль л–1 

Навеска 
СаСO3,  

г на 200 мл 
раствора 

Ca(NO3)2, 
ммоль л–1 

Щелочность, 
мг-экв л–1 исходная конечная

Сорбция 
урана, q, 
мкмоль г–1 

(aUO22+/аСа2+)
× 106 

рН 

1 1 1.00 2 1.93 0.014 0.322 

1 1 1.00 4 3.88 0.024 0.648 

1 1 1.00 6 5.80 0.040 0.969 

1 1 1.00 8 7.75 0.050 1.29 

1 1 1.00 10 9.68 0.064 1.62 

7.79±0.02

1 21 0.60 2 1.95 0.010 0.257 

1 21 0.60 4 3.89 0.022 0.513 

1 21 0.60 6 5.84 0.032 0.770 

1 21 0.60 8 7.82 0.036 1.03 

1 21 0.60 10 9.75 0.050 1.29 

7.51±0.01

3 1 1.00 2 1.78 0.015 0.297 

3 1 1.00 4 3.65 0.023 0.609 

3 1 1.00 6 5.48 0.035 0.915 

3 1 1.00 8 7.40 0.040 1.24 

3 1 1.00 10 9.12 0.059 1.52 

7.82±0.02

3 21 0.60 2 1.83 0.011 0.241 

3 21 0.60 4 3.70 0.020 0.488 

3 21 0.60 6 5.60 0.027 0.739 

3 21 0.60 8 7.42 0.039 0.979 

3 21 0.60 10 9.19 0.054 1.21 

7.45±0.02

 
{Таблица позволяет рассчитать коэффициент распределения как отношение величины 

сорбции (q) к конечной концентрации урана в растворе.} 



Изотермы адсорбции 

 

Рис. 1. Изотерма сорбции UO2
2+ на карбонате кальция  

Концентрация Ca(NO3)2 (ммоль л–1) и отношение твердая фаза / раствор:  
1 – 1, 1 : 200; 2 – 21, 1 : 200; 3 – 1, 1 : 67; 4 – 21, 1 : 67 

{График позволяет рассчитать значение Kd как отношение q/c.} 

Факторы, влияющие на адсорбцию 

 

Рис. 2. Зависимость сорбции U(VI) от отношения активностей ионов UO2
2+ и Са2+. 

Обозначения см. на рис. 1 

Как видно из рис. 2, наблюдается линейное увеличение сорбции U(VI) с ростом 
отношения активностей ионов UO2

2+ и Са2+ в растворе: 

q = KaUO22+ / аСа2+ , 

где aUO22+ и аСа2+ – активности ионов UO2
2+ и Са2+, моль л-1; K – коэффициент 

пропорциональности, равный 0.0401±0.0039 моль г–1. 

13 
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2. Филиппов и др. 2008, 2009 

Филиппов М.Ф., Маслов О.Д., Божиков Г.А., Цэрэнпил Ш., Густова М.В., Миланов М.В. 
Исследование сорбции U(VI) почвой из района хранилища радиоактивных отходов: 
Препринт Р6-2008-5 / ОИЯИ. – Дубна, 2008. – 9 с. Дубна, Болгария 

Филиппов М.Ф., Маслов О.Д., Божиков Г.А., Цэрэнпил Ш., Густова М.В., Миланов М.В. 
Сорбция U(VI) почвой из района хранилища радиоактивных отходов ПХРАО Нови Хан в 
Болгарии // Радиохимия. – 2009. – Т. 51, №1. – С. 67–69. 

= Filippov M.F., Maslov O.D., Bozhikov G.A., Tserenpil Sh., Gustova M.V., Milanov M.V. 
Sorption of U(VI) with soil from the region of location of the Novi Khan radioactive waste 
repository in Bulgaria // Radiochemistry. – 2009. – Vol. 51, №1. – P. 77–79. Дубна, Болгария 

 
Исследована сорбция U(VI) почвой из района хранилища радиоактивных отходов. В 

качестве трассера использовали радионуклид 237U, получаемый в фотоядерной реакции 
238U(γ, n)237U на ускорителе электронов – микротроне МТ-25 ЛЯР ОИЯИ. Формы состояния 
U(VI) в растворе при различных концентрациях урана рассчитаны в диапазоне рН 1–7 с 
использованием программы «Speciation». 

Свойства сорбентов 
Исследование сорбции и выщелачивания U(VI) проводились на образцах бурой лесной 

почвы, отобранных в районе хранилища радиоактивных отходов. Средний химический 
состав исследованной почвы представлен в табл. 1. 

Таблица 1. Химический состав бурых лесных почв 

Содержание оксидов в почве, % Потери при прокаливании 
(ОВ + CO2), % SiO2 А12O3 Fe2O3 Na2О K2O СаО MgO SO3 

5.57 76.62 10.67 3.35 0.92 2.02 0.59 0.75 0.15 
 
Содержание урана в почве составляло 2.6 ± 0.1 мкг г–1. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Пробы почвы просеивались через сито 200 меш (0.074 мм) и высушивались при 

температуре 100–105 °С до постоянной массы. Содержание урана в почве определялось 
методом инструментального гамма-активационного анализа. 

При изучении сорбции U(VI) почвой из водных растворов использовался нуклид 237U 
(T1/2 = 6.75 сут, Еγ = 59.54 кэВ (34.5%); 208.00 кэВ (21.2%)), который был получен в реакции 
238U(γ, n)237U на электронном ускорителе – микротроне МТ-25. 

Сорбция урана почвой проводилась в пластиковых пробирках объемом 50 мл. Образец 
исследуемой почвы массой 0.2 г помещался в пробирку, добавлялись 5 мл азотнокислого 
раствора с рН, определяемым рН-метром с точностью ±0.1, и 100 мкл раствора, содержащего 
0.2 кБк 237U. Сорбционное равновесие между почвой и раствором достигалось в течение 1 
сут при комнатной температуре (T = 20±0.5°С). 

Активности раствора и осадка до и после сорбции определялась с помощью 
многоканального амплитудного анализатора импульсов с НРGe-детектором разрешением 1.5 
кэВ на линии 1.33 МэВ (60Со). Определение 237U проводилось по линии Еγ = 208.00 кэВ 
(21.2%). 

Расчет коэффициента распределения между почвой и раствором проводился исходя из 
значений активности 237U в растворе до и после сорбции по формуле (7). 
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Коэффициент распределения 
Коэффициенты распределения урана в системе почва–раствор и их зависимости от рН 

растворов при общей концентрации урана 1 × 10–2 моль л–1 представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Сорбция U(VI) почвой из водных растворов 

рН раствора 
Характеристика 

1 2 3 4 5 6 7 

Kd, мл г–1 (1) –4 1.7 14 28 58 14 24 

log Kd, мл г–1 <0 0.2 1.1 1.4 1.8 1.1 1.4 
(1) Среднее отклонение при определении значений Kd равно 2%. 

 
Из табл. 3 видно, что значение Kd возрастало в диапазоне pH 2–5 в 35 раз, а в диапазоне 

pH 6–7 – только в два раза. Это связано с различной адсорбционной способностью 
гидролизованных форм уранила в системе почва–раствор. Определенные сорбционные 
характеристики U(VI) в системе почва–раствор позволяют прогнозировать миграционное 
поведение урана в бурой лесной почве при аварийных ситуациях и кислотных дождях. 
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3. Akçay 1998 

= Влияние водного состава и pH на поведение сорбции урана монтмориллонитом 
Akçay H. Aqueous speciation and pH effect on the sorption behavior of uranium by 

montmorillonite // Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 1998. – Vol. 237, №1–2. – P. 
133–137. Турция 

 
Изучена катионообменная способность (ЕКО) монтмориллонита из западной Анатолии 

(Турция) и сорбция урана монтмориллонитом. Получено значение ЕКО 77 мг-экв (100 г)–1. 
Показано, что сорбция зависит от pH и водного состава U (+6) и достигает максимума при 
околонейтральном pH (pH~7). В растворах с низким и высоким pH сорбция урана невелика. 
Это приписано формированию водных комплексов U (+6) с карбонатом при щелочных 
условиях и ионообменному процессу между разновидностями UO2

2+ и катионами межслоя на 
монтмориллоните в кислых растворах. 

Свойства сорбентов 
Материал-сорбент отобран на шахте Kula и представляет собой третичную глину, 

первоначально найденную в достаточно большой геологической формации в западной 
Анатолии, Турция. Эта глина была почти чистым монтмориллонитом. Формация составлена 
осадочными породами и, вероятно, происходит от вулканической золы. Фракция <0.2 мм, 
использованная в экспериментах, была получена путем центрифугирования. Затем глина 
была ополоснута свободной от Cl– водой и впоследствии высушена замораживанием. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Серия равновесных экспериментов проводилась при комнатной температуре (20±2°С) 

посредством реакции взвешенных количеств минерала-сорбента со взвешенными 
количествами UO2

2+ в тефлоновых флаконах. 
Был выбран уровень концентрации растворов урана 5 × 10–6 моль л–1, чтобы избежать 

усложняющих эффектов осаждения. Образцы глины, приведенные в равновесие с раствором 
KNO3 0.1 моль л–1, были затем высушены при 70±10°С в течение 24 часов. Для 
экспериментов по сорбции и десорбции около 2.0 г образцов монтмориллонита 
отвешивались в 50-мл сосуды Erlenmayer. Перед добавлением твердой фазы исходный pH 
каждого раствора был отрегулирован к значениям в диапазоне от 2.0 до 9.0 с интервалами 
около pH 0.50 путем добавления HNO3 или NH4OH. После добавления 30 мл стандартного 
раствора UO2

2+ и измерения pH раствора образец встряхивался в термостате на возвратном 
шейкере от 30 мин до 24 ч при 25°С. 

Значение pH также измерялось после равновесия. Затем смеси были центрифугированы 
в течение 30 мин при 10 000 об/мин. Концентрация U (+6) в водной фазе определялась 
спектрофотометрическим и флюорометрическим методами. 

Коэффициент распределения 
На рис. 3.1 представлена зависимость коэффициента распределения U(VI) от pH. 

Следует отметить, что при типичных для природных вод pH ≈7 сорбция урана на 
монтмориллоните очень велика, но имеет низкие значения как в щелочной, так и в кислой 
зоне. При низких значениях pH устойчивой формой U(VI) является UO2

2+, и поскольку 
адсорбция проходит на положительно заряженных краевых участках, для этой формы урана 
она неблагоприятна. В щелочных условиях появляются хорошо растворимые карбонатные 
комплексы уранил-иона. 



 

Рис. 5. Сорбция урана (VI) монтмориллонитом: зависимость Kd от pH при общей 
концентрации U(VI) 5 × 10–5 моль л–1, отношение масса / объем = 1.1 

{В описании эксперимента указана концентрация 5 × 10–6 моль л–1.} 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Сорбция урана увеличивается с уменьшением отношения масса/объем. 

 

Рис. 3. Сорбция урана монтмориллонитом как функция отношения масса/объем (M/V) 
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4. Bai et al. 2009 

= Исследование диффузии удержанного сорбцией U(VI) в материале ила/глины из 
Хенфорда 

Bai J., Liu C., Ball W.P. Study of sorption-retarded U(VI) diffusion in Hanford silt/clay 
material // Environmental Science & Technology. – 2009. – Vol. 43, №20. – P. 7706–7711. США 

 
В рамках определения при строго контролируемых химических условиях коэффициента 

эффективной диффузии U(VI) в порах (Dp) в илисто-глинистых пород участка Хенфорд (WA) 
Министерства энергетики США, проведены эксперименты по сорбции и десорбции урана. 

Свойства сорбентов 
Илистый композит из Хенфорда (Hanford Silt Composite – HSC) представлял собой смесь 

материалов размера песка, ила и глины, полученную из фоновой буровой скважины ниже 
участка DOE Хенфорд в выбранных интервалах глубины между 42 и 44 м от поверхности. 
Порция HSC размера ила/глины (<53 мкм, ~67% HSC по массе), полученная путем 
просеивания, и была материалом (далее упоминается как HSC S–C), использованным в 
настоящем исследовании. Минералогия и геохимические свойства HSC S–C типичны для 
материала размера ила/глины тонкой фракции площадки 200 Хенфорда (см. Zachara et al. 
2007); основные компоненты – кварц, альбит, хлорит, калийный паргасит и мусковит. В 
материалах из той же буровой скважины обнаружено фоновое содержание U(VI), и 
исследования методом экстракции, показали, что материал HSC S–C имел фоновое 
содержание U(VI) > 900 нг г–1. Хотя большинство этого фонового U(VI) присутствует в 
слаборастворимых минеральных фазах, часть находится в сорбированной или другой 
легкорастворимой форме и может участвовать в равновесии сорбции/десорбции. Этот 
подвижный фоновый U(VI) был оценен как <25 нг г–1 для всех серийных экспериментов по 
сорбции. Поэтому в соответствующих расчетах такое количество вычиталось из общего 
подвижного U(VI). Обнаружено, что для образцов с твердой фазой U(VI) > 200 нг г–1 при 
равновесии подвижный фоновый U(VI) незначителен, но в других случаях он является 
существенным. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Все серийные эксперименты и эксперименты колонке проводились при 22.5°C, pH 8.0 

(±0.1) с буферированием pH посредством Na2CO3–NaHCO3, чтобы моделировать условия 
поровых вод в буровой скважине (pH между 7.0 и 8.0) на участке Хенфорд. По той же 
причине ионная сила (I) регулировалась к 0.02 моль л–1 с использованием NaNO3 как 
поддерживающего электролита и растворы насыщались относительно твердых фаз CaCO3 и 
атмосферного CO2 (PCO2 = 10–3.5 атм). Водные концентрации U(VI) определялись 
кинетическим флюоресцентным анализом с пределом обнаружения 0.1 мкг л–1. 

В серийных сорбционных экспериментах предварительно образцы HSC S–C были 
приведены в равновесие со свободным от U(VI) маточным раствором при pH 8.0 (±0.1) путем 
четырех последовательных 3-суточных промываний для стабилизации pH и концентрации 
макроионов. Определялись концентрации фонового U(VI), удаляемого в ходе каждого шага. 

Зависимость сорбции U(VI) от отношения твердая фаза / раствор (solid:solution – SSR) 
была оценена с использованием значений SSR 95, 185 и 363 г л–1. Сильной зависимости от 
SSR не наблюдалось. Поэтому все последующая эксперименты проводились при SSR ~100 г 
л–1; точные значения SSR определялись гравиметрически. 



Изотермы адсорбции 
{В оригинале q обозначено через S, c – через C.} 
Рис. 2 показывает распределения порода–раствор U(VI) при 22.5°C (изотермы) по 

результатам исследований серии 15 сут сорбции и 21 сут десорбции. Расчетные изотермы 
Фрейндлиха для сорбции и десорбции имели вид q = 28.6c0.81 и q = 30.7c0.86, соответственно. 
Изотерма десорбции располагается немного выше изотермы сорбции, указывая на несколько 
неполную десорбцию в рамках продолжительности этих экспериментов. Однако, различие 
было невелико. 

 

Рис. 2. Данные по изотермам 15-сут серии сорбции U(VI) и  
21-сут серии десорбции на HSC S–C. 

Эксперименты проводились при отношении твердая фаза / раствор  
(SSR) 94–100 г л–1, I = 0.02 моль л–1 (NaNO3), pH 8.0±0.1, PCO2 = 10–3.5 атм, 22.5°C.  

Исходная [U(VI)] варьировала между 0.1 и 10.0 × 10–6 моль л–1.  
Для сравнения показаны результаты со значениями SSR приблизительно  

95, 185 и 363 г л–1. Точное SSR каждого образца определено гравиметрически.  
Сплошная линия: подгонка изотермы Фрейндлиха к данным сорбции;  

пунктирная линия: подгонка изотермы Фрейндлиха к данным десорбции 
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5. Barnett et al. 2000 

= Адсорбция и миграция урана (VI) в подповерхностной среде 
Barnett M.O., Jardine P.M., Brooks S.C., Selim H.M. Adsorption and transport of uranium(VI) 

in subsurface media // Soil Science Society of America Journal. – 2000. – Vol. 64, №3. – P. 908–
917. США 

 
Адсорбция и миграция урана (VI) в трех природных гетерогенных подповерхностных 

средах была изучена в колонке и в серийных экспериментах. Скорость адсорбции U(VI) 
природными образцами пород была высокой в первые несколько часов эксперимента, а затем 
заметно снизилась после 24–48 ч. Адсорбция U(VI) была также нелинейной, позволяя 
предположить уменьшение сродства к поверхности с увеличением поверхностной нагрузки. 
Степень адсорбции в каждой среде была сильно pH-зависима, резко увеличиваясь по мере 
повышения pH от 4.5 до 5.5 и затем резко уменьшаясь в диапазоне pH 7.5–8.5 с ростом 
концентрации растворенного карбоната и комплексов U(VI)–карбонат. Сходство pH-
зависимого поведении в трех материалах несмотря на различия в валовой минералогии были, 
вероятно, обусловлены близким содержанием Fe-материалов. Миграция U(VI) через колонки 
с почвами и породами значительно сдерживалась, но была обратимой. 

Свойства сорбентов 
Оптовые образцы подповерхностных материалов получены в трех географически 

различных местах в пределах США: Oak Ridge Reservation (OR) в Восточном Теннеси, 
Savannah River Site (SR) на границе шт. Джорджия и Южная Каролина и вблизи участка 
Хенфорд (см. Zachara et al. 2007), формация Upper Ringold (HF), на юго-востоке шт. 
Вашингтон. Почвы OR были отобраны на глубине на 1.5 м в пределах C-горизонта 
слаборазвитой почвы, которая была выветрена из прослоев сланца и известняка. Известняк 
был выветрен до массивных линз глины, лишенной карбонатов, а более стойкий сланец 
выветрился до сильно трещиноватого сапролита. Минералы обильно покрыты Fe-оксидами и 
в меньшей степени оксидами Mn. Породы почти идентичны используемым для захоронения 
низкоактивных и трансурановых отходов. Материал SR был отобран на глубине на 45 м в 
формации McBean на Приатлантической низменности. В среде преобладает кварц размера 
песка, покрытый Fe-оксидами. Одна четверть массы пород составлена из окклюдированных 
глин, стойких к выветриванию благодаря покрытию Fe-оксидами. Материалы HF отбирались 
из формации Upper Ringold вблизи Хенфорда, примерно в 60 м выше р. Колумбия из недавно 
обнажившегося 1-метрового откоса. Материал – преимущественно кварц размера песка с 
дискретными включениями Mn- и Fe-оксидных минералов. Некоторые физические, 
химические и минералогические свойства этих трех сред представлены в табл. 1. Каждый из 
валовых образцов был высушен воздухом и просеян через 2-мм сито перед использованием. 

Таблица 1. Физические, химические и минералогические свойства материалов 

Песок Ил Глина Mn Fe ОВ 
Материал 

–––––––– % –––––––– ––– г кг–1 ––– 
pH 

г кг–1
 

Минералогия (1) 

OR 31 50 19 0.36 25.8 4.7 0.55 I30IS25K20 S10V10Q5 

SR 69 7 24 0.06 25.7 4.1 0.12 S > I > K > Q 

HF 98 2 <1 4.0 25.3 6.8 0.13 Q, M, HIV, P, Fe, Mn 
(1) Минералогия фракции <2 мкм для OR и SR, валовая минералогия для HF. I – иллит, IS – прослои 2:1, K – 
каолинит, S – смектит, V – вермикулит, Q – кварц, M – слюда, HIV – вермикулит, прослоенный 
гидроксидами, P – плагиоклаз, Fe – Fe-оксиды, Mn – Mn-оксиды. Индексы указывают на процент по массе. 
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Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Эксперименты по адсорбции в серии проводились в поликарбонатных центрифужных 

трубках при комнатной температуре (295.5±0.5 К) и постоянной ионной силе (0.01 или 0.1 
моль л–1). Для построения изотермы адсорбции 30 мл насыщенного воздухом раствора 
NaNO3 0.01 моль л–1, отрегулированного к pH твердой фазы, были добавлены к 0.1 г твердой 
фазы. В образцы вводился небольшой объем маточного раствора U(VI), чтобы достигнуть 
желательной концентрации, и достаточное количестве NaOH, чтобы нейтрализовать кислоту 
из маточного раствора. Программа MINTEQA2 использовалась для определения верхнего 
предела концентрации U(VI), чтобы минимизировать перенасыщенность относительно 
урановых минералов. Образцы затем помещались на панель возвратного шейкера и мягко 
встряхивались определенные периоды времени. После требуемой продолжительности 
реакции образцы удалялись с панели шейкера, центрифугировались и/или фильтровались для 
удаления частиц >0.45 мкм и отдельные аликвоты надосадочной жидкости анализировались 
на pH и U(VI) посредством кинетического флюоресцентного анализатора. Содержание 
адсорбированного U(VI) рассчитывалось по разности между начальной и конечной 
концентрациями U(VI). В эксперимент были включены контрольные образцы без почвы, 
чтобы проверить добавленную концентрацию U(VI), и без добавленного U(VI), чтобы 
проверить отсутствие десорбции U(VI) из первоначального материала. Для материала OR 
отдельные образцы были также проанализированы на Ca, Mg, Si, Al, Fe и Mn посредством 
атомной эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. 

Изотермы адсорбции 
После установления времени, требуемого для приближения к адсорбционному 

равновесию, проводилась серия экспериментов для каждого материала при природном, 
неизменном pH твердой фазы с исходными водными концентрациями. Для пород HF 
диапазон водных концентраций был ниже, чтобы минимизировать возможность осаждения 
β-UO2(ОH)2(тв) при более высоком pH этих пород. Для всех трех материалов изотерма 
адсорбции была нелинейной (рис. 2). Нелинейная адсорбция характерна для уменьшения 
сродства сорбата к сорбенту с увеличением степени адсорбции и может характеризовать 
адсорбцию U(VI) к различным типам участков как функцию поверхностной нагрузки. Ранее 
были обнаружены спектроскопически различные адсорбированные разновидности U(VI) на 
поверхности чистых глинистых минералов, которые авторы приписали адсорбции U(VI) на 
участках с различными структурами или энергией. В гетерогенной среде, подобной 
используемым в этой работе, возможно еще большее разнообразие поверхностных участков. 
Из обычных неэлектростатических изотерм, данные лучше всего описывались изотермой 
Фрейндлиха (табл. 2). 



 
Рис. 2. Изотермы адсорбции U(VI). Результаты получены в серии экспериментов с 

суспензией 3.33 г л–1 в растворе NaNO3 0.01 моль л–1 с log PCO2 = –3.5.  
Линии – аппроксимации данных по участкам: (а) SR и HF; (б) OR 

Параметры изотерм адсорбции 
{В оригинале KF обозначен через Kf, 1/ n – через n.} 

Таблица 2. Параметры изотерм Фрейндлиха и характеристика подгонки моделей 

Материал KF
 (1) 1/n (1) r2 

OR 450 ± 30 0.67 ± 0.04 0.989 

SR 230 ±   7 0.68 ± 0.02 0.995 

HF 480 ± 10 0.56 ± 0.03 0.985 
(1) Результаты представлены с 95% доверительным интервалом. Содержание в твердой фазе и концентрация в 
растворе выражены в мг кг–1 и мг л–1, соответственно. 
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6. Borovec 1981 

= Адсорбция разновидностей уранила тонкими глинами 
Borovec Z. The adsorption of uranyl species by fine clay // Chemical Geology. – 1981. – Vol. 

32, №1–4. – P. 45–58. Чехословакия 
 
Изучено поглощение UO2

2+ и его гидроксокомплексов при 20°C и pH 6.0 
мелкозернистым каолинитом, иллитом и монтмориллонитом. Поглощение из растворов 
разновидностей U(VI) при концентрациях выше 10–4 моль л–1 можно представить уравнением 
Ленгмюра, тогда как при более низких концентрациях применяется уравнение Фрейндлиха. 
Изучена взаимосвязь адсорбционной способности (Qmax, мг-экв (100 г)–1) глинистых 
минералов для урана и их катионообменной способности (ЕКО, мг-экв (100 г)–1). Эта 
взаимосвязь представлена уравнением регрессии: Qmax = 0.90 ЕКО + 1.56. Для 
адсорбционной способности и удельной площади поверхности (УПП, м2 г–1) получено 
соотношение: Qmax = 0.11 УПП + 2.05. Показано, что когда заняты все адсорбционные 
участки, на один ион UO2

2+ приходится средняя площадь 2.73 ± 0.24 нм2. При разбавлении 
раствора коэффициент распределения возрастает. При концентрациях U ниже ~10–4 моль л–1 
для индивидуального минерала значение Kd постоянно и увеличивается в 
последовательности каолинит < иллит < монтмориллонит от 50 до 1000 {видимо, в л г–1}. 

Свойства сорбентов 
Таблица I. Состав, ЕКО и удельная площадь поверхности тонких глин (1) 

Состав, % вес Порода Место отбора глинистые минералы другие минералы 
ЕКО,  

мг-экв (100 г)–1
УПП, 
м2 г–1

каолинит 95 мусковит 3 Каолин Podlesĭ вблизи 
Карловых Вар, 
западная 
Богемия 

 кварц 2 
4.5 36 

каолинит pM 65 кварц 2 
иллит 20 анатаз 1 
монтмориллонит 10 опал 1 

Каолини-
товая глина 
– «синяя 
глина» 

Vonšov вблизи 
Cheb, западная 
Богемия 

 ОВ ~1 

16 171 

монтмориллонит 80 кварц  2 
каолинит 10 анатаз 3 
 кальцит 2 

Бентонит Braňany вблизи 
Most, северная 
Богемия 

 лепидокрокит 3 

79 668 

монтмориллонит 95 биотит 3 
иллит (побочный) кварц 2 

Бентонит Ginovci вблизи  
Kriva Polanka, 
юго-восточная 
Югославия 

 плагиоклаз 
(побочный) 

 

91 750 

Иллитовая 
глина 

Füzérradványi, 
северо-
восточная 
Венгрия 

смешанослойная 
структура иллит–
монтмориллонита 
с преобладанием 
слоев иллита 

90–95 кварц 5 16 123 

иллит 55 кварц 2 
монтмориллонит 30–40   

Иллитовая 
глина – 
«зеленая 
глина» 

Vonšov вблизи 
Cheb, западная 
Богемия каолинит 5   

37 356 

(1) Размер частиц каолина Podlesĭ был < 2 мкм, для других глин – <1 мкм. 



Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Суспензия, содержащая 6 г глины в 1 л воды, была перемешана миксером. В 

полипропиленовые фляги пипетировалось по 20 мл суспензии и добавлялось по 30 мл 
раствора UO2Cl2. Конечные концентрации разновидностей UO2

2+ в системе составляли 10–2–
10–5 моль л–1. Далее смесь перемешивалась в течение недели при температуре 20±0.1°C и pH 
6.0±0.1. Затем твердая фаза была отделена от жидкой центрифугированием. 
Адсорбированное количество определялось по количеству U, оставшегося в растворе. 

На монтмориллоните Ginovci (плотность заряда 11.71 мкКл см–2) эксперименты по 
адсорбции разновидностей UO2

2+ также проводились в присутствии одинаковой (молярной) 
концентрации одного из следующих ионов металлов: Ni, Zn, Co, Ca, Mg или Cd. Их 
концентрации в растворе перед сорбцией были от 5 × 10–3 до 5 × 10–6 моль л–1. Общая 
концентрация UO2

2+ плюс связанный далее металл вновь составляла 10–2–10–5 моль л–1. 
Контрольный эксперимент с раствором без глины проводился параллельно для каждой 

концентрации при тех же условиях, чтобы установить количество удержанного адсорбтива 
на стенках реакционных сосудов. Это количество вычиталось из определенного при 
адсорбции на глинах. 

Изотермы адсорбции 
{В оригинале q обозначено через a, Qmax – через am, KL – b, KF – k, 1/n – n.} 

 

Рис. 1. Изотермы адсорбции форм UO2
2+ тонкими фракциями глин. 

Условия эксперимента: Т = 20°С, pH 6.0 
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Параметры изотерм адсорбции 
Значения параметров уравнения Ленгмюра представлены в табл. II. При более низких 

исходных концентрациях урана (< 10–4 моль л–1) адсорбция подчинялась уравнению 
Фрейндлиха и в пределах его применимости величина Kd для отдельных минералов 
оставалась почти постоянной. Для глинистых минералов диапазон значений Kd составлял от 
50 до 1000 и последовательность адсорбционной способности возрастала в порядке каолинит 
< иллит < монтмориллонит. В целом каолинит проявляет более сильную адсорбционную 
способность по сравнению с другими глинистыми минералами благодаря большему 
количеству доступных алюминольных и силанольных мест. 

Таблица II. Параметры уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха для адсорбции 
разновидностей UO2

2+ тонкими фракциями глин 

Qmax KL 
Материал 

10–5 моль г–1 103 л моль–1 
1/n KF 

Na-каолинит 2.33 6.6513 0.7997 14.73 

K-каолинит 2.78 1.7433 0.7161 16.49 

Ca-каолинит 1.81 3.1783 0.8494 10.33 

Na-монтмориллонит 38.27 2.2355 0.9683 535.55 

K-монтмориллонит 30.71 2.4606 0.8803 463.65 

Mg-монтмориллонит 32.39 1.3581 0.9765 267.07 

Ca-монтмориллонит 35.30 0.7314 0.9864 216.66 

"Синяя глина" 9.55 2.0465 0.9856 195.25 

Бентонит Ginovci 43.06 0.6275 0.9908 250.71 

Иллитовая глина 9.27 0.8951 0.9861 91.98 

"Зеленая глина" 17.81 2.8200 0.9587 279.77 
 



Факторы, влияющие на адсорбцию 

 

Рис. 2. Изотермы адсорбции разновидностей UO2
2+ на тонких фракциях бентонита 

Ginovci (<1 мкм) из растворов, содержащих конкурирующие ионы металла.  
Условия эксперимента: Т = 20°С, pH 6.0 

Таблица III. Сорбционная способность и константы уравнения Фрейндлиха для 
сорбции ионов UO2

2+ тонкой фракцией бентонита Ginovci в присутствии 
конкурирующего иона металла 

Конкури-
рующий ион 

Сорбционная способность, 
мг г–1 глины 

% общей сорбционной 
способности 1/n KF 

Ca2+ 27.63 25.1 0.8826 200.63 

Mg2+ 28.25 25.7 0.8900 196.40 

Mn2+ 26.94 24.5 0.9124 238.27 

Zn2+ 17.78 16.2 0.8010 98.68 

Ni2+ 43.64 39.7 0.9786 179.63 

Co2+ 36.97 33.6 0.9671 323.67 

Cd2+ 39.82 36.2 0.9193 217.53 
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7. Choi & Park 2005 

= Конкурентная адсорбция тяжелых металлов и урана на компонентах почвы и 
микроорганизмах 

Choi J., Park J.-W. Competitive adsorption of heavy metals and uranium on soil constituents 
and microorganism // Geosciences Journal. – 2005. – Vol. 9, №1. – P. 53–61. США, Южная 
Корея 

 
Проведены измерения адсорбции свинца, кадмия, цинка, никеля и урана на единицу 

площади поверхности: микроорганизмов, двух глин (референтные смектит и каолинит) и 
двух почв (необработанный и обработанный вертисоль), чтобы количественно определить 
селективное сродство. На адсорбцию тяжелых металлов и урана влияли компоненты почвы, 
и она увеличивалась с ростом концентрации металла. Также проведено сравнение 
микроорганизмов с абиотическими компонентами почвы по их способности адсорбировать 
эти металлы. Мертвые клетки адсорбировали наибольшее количество всех тяжелых металлов 
по сравнению с живыми клетками и другими компонентами почвы. При pH 6.0 процент 
поглощения U(VI) мертвыми клетками был выше, чем для иона любого другого металла. По 
количеству адсорбированного металла последовательности селективности отличались для 
различных адсорбентов. Чаще всего последовательности имели вид U >> Pb > Cd ≈ Zn > Ni. 
Результаты подтвердили важность геохимических параметров почв: содержания глинистых 
минералов, минеральных оксидов и органического вещества как управляющих поглощением 
металла. Результаты также позволяют предположить, что бактериальные мембранные клетки 
можно успешно использовать при обработке смешанных загрязненных металлом отходов. 

Свойства сорбентов 
Микроорганизм Pseudomonas putida был получен как отдельный вид из Американской 

коллекции типов культур (ATCC 17484). Клетки были отобраны из питательного раствора 
центрифугированием при 4°C (15 минут при 7000 об/мин) и дважды промыты с 
дистиллированной водой. Сухой вес суспензии P. putida был определен путем высушивания 
24 ч при 60°C. Мертвые клетки также промывались дистиллированной водой. Бактериальные 
клетки были суспендированы в соотношении 0.02 мг (сух. вес) мл–1. В качестве контрольных 
готовились клеточные суспензии без тяжелых металлов и урана. 

Почвенные материалы: вертисоль (набухающие и усыхающие темные глинистые почвы, 
содержание глины >30%) из шт. Техас; каолинит (тонкая фракция размера глины, <0.2 мкм) 
экстрагированный из каолинита Джорджии (KGa-1, Общество глинистых минералов) и 
смектит (тонкая фракция размера глины, <0.2 мкм), экстрагированный из бентонита Gonzales 
(STx-1, шт. Техас). Для характеристики почвы валовой образец просеивался через 2-мм сито. 
Карбонаты были удалены из почвы посредством нескольких повторений реакции с ацетатом 
натрия (NaC2H3O2 при 90°C в течение 10 мин) и последующего центрифугирования (2000 
об/мин 5 мин). Органическое вещество было удалено из почвы посредством вываривания 
при комнатной температуре со смесью 30% пероксида водорода (H2O2) и ацетата натрия при 
pH 5 и затем центрифугирования. После предварительных обработок для удаления 
карбонатов и ОВ проводилось фракционирование по размеру с использованием просеивания 
и центрифугирования. Высушенные образцы почвы анализировались методом рентгеновской 
дифракции. Для всех экспериментов в этой работе использовалась тонкая глинистая фракция 
двух указанных глин. 

Для изучения влияния pH и компонентов почвы на ЕКО были подготовлены две глины 
(смектит и каолинит) и две почвы (необработанный вертисоль и DCB- и H2O2-обработанный 
вертисоль). После высушивания воздухом и просеивания через 2-мм сито почвы были 
разделены на две части. Первая часть оставлялась необработанной, из второй части 
удалялось органическое вещество посредством 30%-го пероксида водорода (H2O2), а затем 
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оксиды железа посредством Na-DCB. Значение pH почвенного раствора регулировалось до 5, 
6 и 7 добавлением одномолярного раствора HNO3 или NaOH. 

Свойства почв сведены в табл. 1. Во фракции почв размера глины преобладал смектит, а 
референтный смектит был характеризован как монтмориллонит. 

Таблица 1. Характеристики почв, глин и бактерий, использованных как адсорбенты 

Характеристика Адсорбент Вертисоль Смектит Каолинит Бактерии (1)

Песок 
(50 мкм – 2 мм) 

9.5 0 0 н.о. (2) 

Ил 
(2 мкм – 50 мкм) 

28.2 0 0 н.о. 

Грубая глина 
(0.2 мкм – 2 мкм) 

11.3 0 0 н.о. 

Структура, % 

Тонкая глина 
(<0.2 мкм) 

51.0 99.9 99.9 н.о. 

Не обработан 1.5 <0.01 0.4 н.о. ООУ (3), % 

Обработан <0.01    

Не обработан 48.9 115.2 8.0 н.о. ЕКО, смоль кг–1 

Обработан 35.5    

Не обработан 150. 790.45 35.2 125.32 УПП, м2 г–1 сухой 
почвы Обработан 113.24    

Не обработан 0.076 <0.01 <0.01 н.о. Fe2O3, % 

Обработан <0.01    

Не обработан 145±3 <0.01 <0.01 н.о. MnO2, мг кг–1 

Обработан <0.01    

Песок Кв, Пш, Сл    

Ил Кв, Пш, Сл    

Грубая глина Сл, К, Хл, См    

Минералогия (4) 

Тонкая глина См, К, Сл См К См К  
(1) Pseudomonas putida. 
(2) Не определялось. 
(3) Общий органический углерод. 
(4) Кв: кварц, Пш: полевой шпат, Сл: слюда, К: каолинит, См: смектит, Хл: хлорит.  

На ЕКО смектита, каолинита и вертисоля влияли pH и компоненты почвы. ЕКО 
смектита была в два–три раза больше, чем необработанного и обработанного вертисоля, и в 
десять раз больше, чем каолинита, отражая более высокую долю 2:1 слоистых силикатов в 
смектите. ЕКО четырех образцов почвы несколько увеличивалась с pH, поскольку на 
глинистых минералах (смектит и каолинит) присутствуют участки с pH-зависимым зарядом, 
как алюминол и силанол, а на вертисоле – органическое вещество и оксидные минералы 
(оксиды Fe и Mn). После удаления ОВ и оксидов Fe и Mn из почвы, ЕКО вертисоля 
уменьшилась на <20%. Эти компоненты почвы могут действовать как основные адсорбенты 
металла, которые могут осуществлять ионный обмен на участках межслоя 2:1 глинистых 
минералов. 
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Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Для определения верхнего предела концентрации, чтобы избежать перенасыщения 

металлами в этих экспериментах, использовалась программа MINTEQA2. Все эксперименты 
проводились при pH 6.0. 

Изотермы адсорбции были построены для двух глин, двух почв и бактерий (живые и 
мертвые клетки) посредством приведения их в равновесие с увеличивающимся 
концентрациями Pb, Cd, Zn, Ni и U. Диапазоны концентраций загрязнителей [как PbNO3, 
NiNO3, ZnNO3, CdNO3 и (UO2(NO3)2 · 6H2O)] и отношение твердая фаза / раствор были 
подобраны на основании результатов предварительных адсорбционных экспериментов, 
чтобы получить измеримые и статистически значимые результаты. Для изучения 
конкурентной адсорбции между компонентами почвы и микроорганизмами использовалась 
величина адсорбции относительно площади поверхности адсорбента вместо массы 
адсорбента, поскольку каждый компонент почвы имеет свою площадь поверхности. По 0.5 г 
вертисоля, 0.67 г обработанного вертисоля, 95.2 мг смектита, 2.14 г каолинита и 0.601 г P. 
putida (живых и мертвых) (при одинаковом отношении «площадь поверхности / раствор») в 
трех экземплярах было помещено в поликарбонатные 50-мл трубки, а 25 мл раствора NaClO4 
(0.05 моль л–1) использовались как фоновый раствор. Для концентрации Pb, Ni, Zn, Cd и U 
исходный pH раствора был отрегулирован к 6 добавлением малых количеств одномолярного 
раствора HNO3 или NaOH. Растворы встряхивались 24 ч при 150 об/мин (орбитальный 
шейкер) и затем были центрифугированы при 12 000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочные 
жидкости анализировались на Pb, Ni, Zn, Cd и U. 

Изотермы адсорбции 
Для количественного определения адсорбции тяжелых металлов и U(VI) использовалась 

одинаковая площадь поверхности, поскольку каждый компонент почвы имеет различные 
участки, способные реагировать с катионами и анионами в растворе. Изотермы сорбции 
были подогнаны к модели Ленгмюра, где величина сорбции отнесена не к массе адсорбента, 
а к его удельной площади поверхности. Наблюдалось нелинейное соотношение между 
адсорбцией тяжелых металлов и U(VI) и всеми адсорбентами (рис. 3). Хотя зависимость 
адсорбции тяжелых металлов ко всем адсорбентам не была круче, чем U(VI), процент 
адсорбции металлов увеличивался линейно и затем достигал приблизительного равновесия. 
Экспериментальные данные для всех адсорбентов при pH 6 показаны на рис. 3. 

В случае смектита при pH 6 адсорбировались более 60% первоначально добавленных 
тяжелых металлов и U (рис. 3a). Этот образец глины имел самое наибольшее содержание 
глины и высокую ЕКО по сравнению с другими образцами. Адсорбция U(VI) на смектите 
намного выше, чем для других тяжелых металлов (приблизительно в 4 раза). 

Рис. 3b показал конкурентную адсорбцию между металлами на каолините при pH 6. 
Каолинит содержит только участки ребер (AlOH и SiOH) без силоксановых впадин, которые 
имеют 2:1 глинистые минералы (смектит и вермикулит). Изотермы адсорбции на каолините 
были подобны таковым на смектите. Адсорбция U на каолините выше, чем других тяжелых 
металлов (приблизительно в 2 раза), подобно смектиту. 

Необработанный вертисоль имеет более высокое сродство к металлам, чем два 
рассмотренных глинистых минерала (смектит и каолинит) (рис. 3c). В большинстве 
предыдущих исследований адсорбционные эксперименты проводились с использованием 
одинакового веса адсорбентов. Поэтому делался вывод, что поглощение тяжелых металлов 
сильно зависит от количества глинистых минералов в почве, и 2:1 глинистые минералы 
(смектит и вермикулит) имеют более высокое сродство к этим металлам. Однако, в 
настоящем исследовании на основе одинаковой площади поверхности необработанный 
вертисоль показал более высокую способность к поглощению, чем чистые глинистые 
минералы, поскольку он может иметь более высокую плотность заряда. 



 

Рис. 3. Изотермы конкурентной адсорбции тяжелых металлов и урана на почвах, 
глинах и бактериях при pH 6.0 (NaClO4, 0.05 моль л–1): (а) смектит; (б) каолинит;  
(в) необработанный вертисоль; (г) обработанный вертисоль; (д) живые клетки;  

(е) мертвые клетки 

Порядок селективного сродства к металлам необработанного вертисоля – U > Pb > Zn ≈ 
Cd > Ni. Электроотрицательность – важный фактор в определении того, какой из металла 
адсорбируется с наибольшим предпочтением. 

Подобная тенденция адсорбции металла наблюдалась для обработанного вертисоля. 
Селективное сродство металлов на обработанном вертисоле не изменилось после удаления 
органического вещества и оксидов Fe и Mn. Для обработанного вертисоля порядок 
селективности был U > Pb > Zn ≈ Cd > Ni, что совпадает с порядком для необработанного 
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вертисоля (рис. 3d). Это, по-видимому, означает сильное предпочтение глинистых минералов 
в вертисоле для всех металлов. Учитывая, что селективное сродство металлов на 
обработанном вертисоле не показало никаких явных отличий по сравнению с 
необработанным вертисолем, органическое вещество и оксидные минералы не оказывают 
значимого предпочтения всем металлам. Однако, влияние органического вещества и 
оксидных минералов на эти металлы варьирует в зависимости от источника материала и 
химических и комплексующих свойств (внутреннее и внешнее комплексообразование). 
Обработанный вертисоль показал явное различие в предпочтении для этих металлов. 

Адсорбция Pb, Cd, Zn, Ni и U(VI) живыми клетками P. putida была меньше, чем 
образцами почв и мертвыми клетками (рис. 3e). При адсорбции металлов или 
гидролизованных металлов большинство микробиальных клеток демонстрируют 
коллоидные свойства, подобные таковым для минеральных оксидов почвы (pH-зависимые 
участки заряда). Адсорбционная последовательность для живых клеток имела вид U >> Pb ≈ 
Zn > Cd ≈ Ni. 

Предполагается, что механизмы процесса поглощения металла, в основном, зависят и от 
микроорганизмов, и от металла благодаря специфическим поверхностным свойствам 
микроорганизмов, клеточной физиологии и химии раствора. Другие авторы нашли, что 
отрицательный поверхностный заряд живых бактерий сохранялся во всех диапазонах pH, и 
отрицательный заряд поверхности бактерий мог электростатически притягивать ионы 
противоположного заряда неспецифическим способом. На заряженной поверхности бактерий 
присутствует множество функциональных групп, которые формируют комплексы с 
тяжелыми металлами в почвенном растворе. Большинство тяжелых металлов являются 
абиотическими факторами в клетке, и есть признаки, что некоторые процессы в живых 
микроорганизмах могут ингибировать поглощение тяжелых металлов. Это может зависеть от 
генетической конституции клеток, которые могут поглощать тяжелые металлы. 

Все металлы адсорбировались мертвыми клетками бактерий больше, чем другими 
адсорбентами (смектит, необработанный вертисоль, обработанный вертисоль и живые 
клетки), из раствора NaNO3 0.05 моль л–1 через 48 ч (рис. 3f). После инкубаций в течение 
указанных периодов времени мертвые клетки семи бактерий адсорбировали в 3–4 раза 
больше Cd, чем монтмориллонит из Вайоминга (SWy) и песок. 

Параметры изотерм адсорбции 
Таблица 2. Модельная подгонка нелинейной регрессии Ленгмюра к данным  

по адсорбции урана 

Сорбент QS max
 (1), мкг м–2

 KL, л мг–1
 r 

Смектит 1.833±0.009 2.43±0.19 0.9877 

Каолинит 1.145±0.016 3.31±0.24 0.9901 

Необработанный вертисоль 2.902±0.008 1.21±0.17 0.9659 

Обработанный вертисоль 0.815±0.007 2.07±0.12 0.9941 

Живые клетки 1.002±0.009 0.03±0.03 0.9867 

Мертвые клетки 2.854±0.009 2.34±0.17 0.9916 
(1) Для пересчета значений максимума адсорбции, отнесенных к площади поверхности, QS max, к обычному Qmax 

относительно массы адсорбента можно использовать следующую формулу: Qmax = QS max × УПП (см. табл. 1). 
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8. Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006 

= Применение моделирования поверхностного комплексообразования к описанию 
адсорбции и удерживания урана (VI) на участке урановых хвостов при Naturita, 
Colorado 

Davis J.A., Curtis G.P., Randall J.D. Application of Surface Complexation Modeling to 
Describe Uranium(VI) Adsorption and Retardation at the Uranium Mill Tailings Site at Naturita, 
Colorado / U.S. Geological Survey; U.S. Nuclear Regulatory Commission. – Washington, DC: 
NRC, 2003. – 238 p.  
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr6820/cr6820.pdf США 

= Моделирование реактивной миграции урана (VI) в подземных водах с 
переменными химическими условиями 

Curtis G.P., Davis J.A., Naftz D.L. Simulation of reactive transport of uranium(VI) in 
groundwater with variable chemical conditions // Water Resources Research. – 2006. – Vol. 42, 
№3. – W04404. – 15 p. США 

 
В первой работе (отчет) проводилось моделирование поверхностного 

комплексообразования и реактивной миграции U(VI) в неглубоком аллювиальном 
водоносном горизонте в районе бывшего уранового завода вблизи г. Naturita, CO, США, со 
сложной водной химией. На участке хорошо развит и легко определяется шлейф загрязнения 
ураном в неглубоком аллювиальном водоносном горизонте с разнообразными химическими 
условиями. Подземные воды имели переменную концентрацию U(VI) (0.01–20 мкмоль л–1), 
переменную щелочность (2.5–18 мг-экв л–1) и почти постоянный pH 7.1. Лабораторные 
эксперименты в серии и в колонке показали, что на адсорбцию и удерживание U(VI) сильно 
влияла концентрация растворенного карбоната (щелочность). Для описания адсорбции U(VI) 
использовалась модель поверхностного комплексообразования для обобщенного состава 
(GC-SCM – Generalized Composite surface complexation model). Модель, включающая только 
две поверхностные реакции (четыре поверхностные разновидности) без членов двойного 
электрического слоя, смогла точно аппроксимировать значения Kd для адсорбции U(VI) 
породами водоносного горизонта Naturita в наблюдавшемся диапазоне pH и концентраций 
растворенных карбоната и U(VI). 

В диапазоне химических условий водоносного горизонта Naturita щелочность была 
более важным фактором для подвижности U(VI), чем pH или концентрация U(VI). В 
модельных расчетах по SCM значения Kd располагались от 0.29 до 22 мл г–1. Низкие 
значения Kd ассоциировались с частями шлейфа U(VI) в подземных водах с высокими, а 
более высокие значения Kd – с низкими концентрациями растворенного U(VI) и щелочности. 

В дополнение к обычной экспериментальной методике серии были выполнены оценки 
значений U(VI) Kd в натурных условиях. Показано, что методы изотопного обмена и 
десорбционной экстракции могут быть важной частью натурных описаний и программ 
моделирования. Прогнозные значения GC-SCM для Kd U(VI) в целом согласовывались в 
пределах коэффициента 2–3 с экспериментальными оценками значений Kd для загрязненных 
U пород. Это согласуется с экспериментальными определениями сорбированного U(VI) в 
загрязненной части аллювиального водоносного горизонта Naturita и обеспечивает доверие к 
прогнозирующей способности GC-SCM, разработанной по данным для незагрязненных 
пород Naturita. Другой подход, использованный для проверки GC-SCM, состоял в том, чтобы 
определить значения Kd in situ путем суспендирования образцов {незагрязненных пород} в 
скважинах с загрязненными U подземными водами в течение длительного времени (3–15 
месяцев). Значения Kd in situ были рассчитаны по измерениям в подземных водах 
растворенного U(VI) и U, экстрагированного из суспендированных образцов отложений. 
Значения Kd in situ в 17 скважинах располагались от 0.5 до 12 мл г–1, уменьшаясь с 

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr6820/cr6820.pdf
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повышением щелочности. Наблюдалось хорошее соответствие между этими измеренными 
значениями Kd in situ и значениями, прогнозированными моделью GC-SCM. 

Во второй работе (статья) модель реактивной миграции с использованием SCM и 
геохимической программы FITEQL подгонялась к данным наблюдений [U(VI)] и 
щелочности путем варьирования концентрации U(VI) и щелочности в питании водоносного 
горизонта в области источника. Расчетные значения Kd изменялись во времени и 
пространстве из-за дифференциальной миграции U(VI) и щелочности и нелинейности 
адсорбции U(VI). Модель также описывала наблюдаемый хвост U(VI), чего нельзя было 
ожидать от модели с постоянным Kd. Расчетные концентрации U(VI) были чувствительны к 
потоку питания из-за увеличенного потока U(VI) к водоносному горизонту. Геохимическое 
поведение U(VI) было наиболее чувствительно к щелочности и относительно 
нечувствительно к pH. 

Свойства сорбентов и подземных вод 
Участок бывшего уранового предприятия расположен приблизительно в 3 км к северо-

западу от г. Naturita, CO, по р. Сан-Мигель в юго-западном Колорадо (рис. 1). На 
предприятии обогащались урановые и ванадиевые руды периодически в течение 1930-х гг. и 
почти непрерывно с начала 1939 г., пока завод не был закрыт в 1958 г. С 1961 по 1963 гг. на 
участке работала установка для обогащения урана, производившая урановый концентрат, 
который далее перерабатывался в другом месте. Уран и ванадий экстрагировались из руды 
путем обжига соли, сопровождаемого выщелачиванием карбоната в перколяторах. Хвосты 
карбонатной рапы депонировались в виде шлама в западной части участка на наибольшем 
удалении (200 м) от р. Сан-Мигель и ближе всего к шоссе, а впоследствии собраны и 
выщелочены серной кислотой. Кислые хвосты рапы депонировались ближе к реке. Между 
1977 и 1979 гг. хвосты завода были удалены для переработки, а между 1996 и 1998 гг. 
загрязненные почвы ниже прежних хвостов и завода были выкопаны и вывезены с участка. В 
результате под большей частью территории бывшего заводского склада и хвостов почвы 
были извлечены до уровня подземных вод. Котлован был заполнен чистым грунтом, но 
поверхность понизилась на несколько метров. 

На рис. 1 показано местоположение бывшего склада завода, расположение бывшего 
отвала хвостов и всех мониторинговых скважин на участке. Между 1986 и 1997 гг., DOE 
(Министерство охраны окружающей среды США) установило 12 скважин в аллювиальном 
водоносном горизонте. Все эти скважины, кроме DOE547 и DOE548, были закрыты в ходе 
реабилитации участка. В 1998 и 1999 г. USGS (Геологическая служба США) установила 
скважины в 39 новых местах, включая несколько групп многоуровневых скважин. Высокие 
концентрации урана были определены в подземных водах под бывшим отвалом хвостов и 
ниже по потоку. Либо вода, использованная при обработке урановой руды и хвостов завода, 
либо осаждение, при котором U выщелачивался из депонированных хвостов, могли 
переносить U к подземным водам. 

На участке хорошо развит и легко определяется шлейф загрязнения ураном, прежде 
всего в неглубоком аллювиальном водоносном горизонте с разнообразными химическими 
условиями. Породы состоят из песка, гравия и гальки, минералогия представлена прежде 
всего кварцем с меньшими количествами обломочных полевых шпатов, карбонатов, 
магнетита и тонких материалов размера глины. Подземные воды питаются от р. Сан Мигель 
на расстоянии около 1 км выше по течению от участка. Мощность зоны насыщения 
составляет 3–4 м. 



 

Рис. 1 Curtis, рис. 3.1 Davis. Полевой участок Naturita. Показано местоположение склада 
бывшего завода, скважин для мониторинга и геологический разрез через отвал хвостов. 

Пунктирная линия соединяет скважины, использованные для калибровки модели 

Серийные адсорбционные эксперименты проводились с фоновыми породами 
безнапорного аллювиального водоносного горизонта Naturita, которые были отобраны в 
гравийном карьере, расположенном выше по потоку от скважины DOE547, и с 16 образцами 
загрязненных аллювиальных пород. Образцы подземных вод были отобраны из 12 скважин 
между 1986 и 1997 гг. и из 52 скважин USGS и DOE547 и DOE548 (рис. 1) между 1998 и 2001 
гг. В этом объединенном наборе данных 474 водных образца имели полный набор 
аналитических результатов и 469 образцов имели ошибки баланса заряда менее 15% и 
использовались в последующих анализах. 
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Подземные воды 

Таблица 4 Curtis. Состав незагрязненных и загрязненных подземных вод 

Компонент Единица измерения Незагрязненный 
источник (1) 

Воды загрязненного 
источника 

Cl– ммоль л–1 0.089 118 (2)  
U(VI) мкмоль л–1 0.061 97.7 (2)  
Щелочность мг-экв л–1 4.87 79.4 (2) 
pH  7.07 7.30 (3)  
Ca2+ ммоль л–1 2.32 (4) 0.273 (4)  
Na+ ммоль л–1 0.32 (5) 197 (5)  
>WOHT ммоль л–1 37.9 – (6) 
>SOHT ммоль л–1 0.03795 –  
>SSOHT ммоль л–1 0.003795 –  
(1) Средний состав выше по потоку от скважин. Незагрязненная вода использовалась для начальных и 
граничных условий в водоносном горизонте. 

(2) Cl, U(VI) и щелочность получены калибровкой модели. 
(3) Принятое значение. 
(4) Концентрация Ca2+ рассчитана по растворимости кальцита, который, как было принято, присутствовал в 
избытке. 

(5) Концентрация Na+ рассчитана по балансу заряда. 
(6) Не использовались. 

Таблица 1 Curtis. Сводка наблюдавшихся значений pH, щелочности, концентраций 
U(VI) и хлорида в подземных водах Naturita, 1986-2001 гг. в 469 образцах 

[U(VI)] Щелочность [Cl] Характеристика 
диапазона pH 

мкмоль л–1 мг-экв л–1 мкмоль л–1 
Минимум 6.54 0.0084 2.47 0.06 
Медиана 7.06 2.78 6.79 1.24 
Максимум 7.71 21.8 18.0 24.1 

 
Концентрация U(VI) располагалась от фоновых значений 0.01 мкмоль л–1 

приблизительно до 10 мкмоль л–1, хотя два образца имели концентрации выше 20 мкмоль л–1. 
Большинство значений щелочности располагалось от 2.5 приблизительно до 12 мг-экв л–1, 
хотя 5 образцов, отобранных между 1986 и 1992, имели значения щелочности между 12 и 18 
мг-экв л–1. Образцы с самой высокой щелочностью не совпадали с образцами с самой 
высокой [U(VI)], но в целом эти две концентрации коррелировали. Высокие концентрации Cl 
приблизительно в 10% образцов скорее всего обусловлены процессами обжига соли, 
применяемых для экстрагирования U из руды. Концентрации макроионов, pH, щелочность и 
[U(VI)] в многоуровневых скважинах не показывали никакой вертикальной изменчивости. 

Геохимия подземных вод из расположенных выше по потоку скважин DM1, DOE547 и 
NAT20-22 значительно отличалась от вод р. Сан-Мигель. В скважинах получены значения 
pH, которые были приблизительно на единицу pH меньше, чем значение pH 8.3, 
наблюдаемое в реке. Аналогично подземные воды имели среднюю щелочность 4.7 мг-экв л–

1, тогда как щелочность в р. Сан-Мигель варьировала в сезон между 1.3 и 2.6 мг-экв л–1. 
Меньший pH и бόльшая щелочность поверхностных вод по сравнению с подземными водами 
согласуется с биологической активностью. 

Подземные воды на участке Naturita обычно не находятся в равновесии относительно 
окислительно-восстановительных условий. На это указывает совместное присутствие 
растворенных O2 и Fe2+ во многих образцах, чего нельзя ожидать при равновесных условиях 
и нейтральных значениях pH. Концентрации нитрата в 45 образцах, отобранных между 1986 
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и 1992 гг., располагались от 8 до 730 мкмоль л–1 и имели среднюю концентрацию 120 мкмоль 
л–1. Хотя эти образцы были отобраны в другое время, чем образцы, проанализированные на 
Fe, продолжительные тенденции позволяют предположить, что в некоторых скважинах эти 
две разновидности сосуществуют, что невозможно при равновесных условиях. 

Фоновые породы 
Для подготовки большого композитного образца для адсорбционных экспериментов 

использовался материал <3 мм. Для его получения в 1998 г. приблизительно 1300 кг 
материала из насыщенной зоны аллювиального водоносного горизонта Naturita были 
отобраны из гравийного котлована примерно в 90 м выше по потоку от южной границы 
участка и в 40 м от западного берега р. Сан-Мигель (см. рис. 1). Образец был разделен 
грохочением в полевых условиях до <65 мм. Визуально было оценено, что отсеялось 50% 
извлеченного материала. 

Всего 734 кг влажной породы <65 мм были отправлены в чистых пластмассовых 
контейнерах в лабораторию, там высушены воздухом (до 641 кг) и просеяны до <3 мм – 
осталось 30% вес от материала <65 мм. Полученные 190 кг породы <3 мм были полностью 
перемешаны и этот материал далее называется NABS (Naturita aquifer background sediments). 

В целом, породы были составлены из множества слабосортированных, выветрелых и 
абрадированных пород. Минералы в образце NABS – это, главным образом, кварц с 
меньшими количествами обломочных полевых шпатов, карбонатов, магнетита и тонкого 
глинистого материала. Глинистая фракция очень изменчива, от сложных смешанных слоев 
глин иллита/смектита до незначительного присутствия хлорита. Общее содержание углерода 
в образце NABS – 0.36% вес: 0.25% неорганического и 0.11% органического C. Результаты 
экстракции позволяют предположить, что карбонатные минералы составляли 2.5% вес со 
средним составом (Ca0.92Mg0.08)CO3. 

Подвижная фракция U(VI) в образце NABS и его фракциях по размеру зерна (табл. 4.1) 
была оценена по методу щелочной экстракции (би)карбонатом натрия. Подвижная фракция 
включает часть U(VI), связанную с образцом, который приводится в кратковременное 
равновесие с растворенным U(VI) в растворах, подобных по составу подземным водам 
Naturita, включая адсорбированный U(VI). 

Таблица 4.1 Davis. Распределение размера зерна, площади поверхности и подвижного 
U(VI) в образце NABS 

Вес УПП Подвижный U(VI) 
Образец 

% м2 г–1 моль г–1 (2) моль м–2 % 
NABS (<3 мм) 29.7 (1) 5.15 8.74 × 10–10 1.69 × 10–10 83.6 (3) 

<63 мкм 1.1 13.1 2.50 × 10–9 1.91 × 10–10 11.5 
63– 125 мкм 1.9 7.19 1.06 × 10–9 1.47 × 10–10 8.4 

125– 250 мкм 4.9 5.1 6.36 × 10–10 1.25 × 10–10 13 
250– 500 мкм 6.8 3.95 4.79 × 10–10 1.21 × 10–10 13.6 
0.5–   1 мм 4.7 5.7 5.36 × 10–10 9.4 × 10–11 10.5 
1   –   3 мм 10.1 6.31 6.26 × 10–10 9.9 × 10–11 26.4 
3   –   5.6 мм 7.8 3.57 1.28 × 10–10 3.6 × 10–11 4.2 
5.6–   9.4 мм 10.1 3.33 8.54 × 10–11 2.6 × 10–11 3.6 
9.4–16 мм 12.8 – 7.03 × 10–11 – 3.8 

16   –30 мм 17.6 – 3.44 × 10–11 – 2.5 
30   –64 мм 22.0 – 2.57 × 10–11 – 2.4 

 (1) Образец <3 мм составлял 29.7% породы <64 мм. 
(2) Из экстракции карбонатом. 
(3) Рассчитано по сумме фракций <3 мм относительно общего подвижного U(VI) в породе <64 мм. 
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Таблица 4.2 Davis. Элементы, растворенные при экстракции HNO3 образца NABS 

Среднее Стандартная ошибка 
Элемент 

мг г–1 % 
Al 11.8 28.9 

Ca 12.2 25.4 

Cr 0.00674 31.6 

Cu 0.0126 18.2 

Fe 16.1 20.1 

К 2.09 24.8 

Ms 4.06 21.5 

Mn 0.276 29.3 

Na 0.446 36.9 

P 0.370 38.0 

Pb 0.0337 29.1 

Si 0.166 15.4 

Sr 0.0611 21.8 

U 0.000837 36.9 

Zn 0.0639 14.6 
 

Загрязненные породы 
Загрязненные ураном породы были отобраны с бурового шнека в ходе установки 

мониторинговых скважин в октябре 1998 (рис. 1) или с ручным буром в нескольких местах в 
течение 2000–2001 гг. Образец NAT-25B был отобран в сентябре 2000 г. ручным буром 
приблизительно в 2 м от мониторинговой скважины NAT-25 (рис. 1). Отобранные образцы 
были высушены и помещены в пластиковые ведра, затем были высушены воздухом в 
лаборатории, просеяны через 3-мм нейлоновое сито и сохранены при 4°C в темноте.  
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Таблица 4.3 Davis. Общий уран, удельная площадь поверхности и процент углерода  
для образца NABS и для загрязненных пород Naturita 

Углерод 
Общий U УПП 

общий неорганический органическийОбразец 

моль г–1 м2 г–1 % вес 

NABS 9.64 × 10–9 5.2 0.36 0.25 0.11 

NAT-01 2.70 × 10–8 9.0    
NAT-02 2.29 × 10–8 9.1    
NAT-03 1.24 × 10–8 13.5 1.01 0.85 0.16 

NAT-04 1.91 × 10–8 14.1    
NAT-05 1.78 × 10–8 13.3    
NAT-06 3.14 × 10–8 20.0 0.55 0.19 0.36 

NAT-07 1.85 × 10–8 15.4    
NAT-08 1.28 × 10–8 12.7 1.00 0.84 0.16 

NAT-10 1.55 × 10–8 11.1    
NAT-11 1.03 × 10–8 17.9 0.89 0.69 0.20 

NAT-12 1.34 × 10–8 12.4 0.68 0.38 0.29 

MAL-01 1.17 × 10–8 13.4    
MAL-02 2.19 × 10–8 15.3 1.05 0.55 0.50 

MAL-03 2.87 × 10–8 6.7    
MAL-04 4.43 × 10–8 9.7    
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Таблица 4.4 Davis. Концентрации элементов, экстрагированных из загрязненных пород 
концентрированной азотной кислотой 

U Al Ca V Fe K Mg Mn Si 
Образец 

ppm % % ppm % % % ppm ppm 
NAT-01 6.070 1.46 2.07 31.0 1.58 0.358 0.480 400 429 
NAT-02 6.09 1.65 2.37 253 1.69 0.324 0.514 511 457 
NAT-03 1.92 2.18 3.21 134 2.08 0.394 0.641 319 625 
NAT-04 2.83 2.16 2.32 116 1.47 0.603 0.617 376 484 
NAT-05 2.50 2.93 2.76 104 1.85 0.603 0.617 281 285 
NAT-06 6.57 3.53 1.22 394 1.81 1.05 0.735 184 860 
NAT-07 5.31 1.93 4.76 78.9 1.37 0.540 0.566 504 510 
NAT-08 2.43 2.08 3.36 132 2.01 0.411 0.625 422 445 
NAT-10 2.28 1.58 2.18 92.5 1.64 0.321 0.563 437 458 
NAT-11 1.75 3.04 2.87 80.4 1.88 0.709 0.671 260 532 
NAT-12 2.50 1.83 1.73 30.8 1.53 0.489 0.460 346 447 
NAT-25B 5.67 1.27 0.29 33.0 1.05 0.316 0.274 89.7 150 
MAU-01 2.24 1.82 2.15 30.0 1.62 0.418 0.505 398 421 
MAU-02 4.31 2.29 2.77 35.9 1.65 0.527 0.572 401 449 
MAU-03 5.02 1.00 1.97 28.4 1.36 0.220 0.375 479 379 
MAU-04 10.7 1.47 1.94 25.3 1.41 0.325 0.489 439 437 
NABS 0.84 1.13 1.17 28.9 1.74 0.240 0.396 274 251 

Sr Co Cd Cu Na Ni P Pb Zn 
Образец 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 
NAT-01 186 6.90 1.61 17.9 607 7.35 352 44.9 99.2 
NAT-02 174 8.82 4.00 133 615 8.09 372 65.0 204 
NAT-03 190 8.54 1.39 16.5 832 9.82 488 32.2 63.3 
NAT-04 153 8.05 1.87 25.6 737 7.09 273 59.5 131 
NAT-05 147 6.50 –0.100 11.3 880 9.01 301 5.99 51.9 
NAT-06 125 6.52 0.947 11.3 1198 8.07 353 49.3 41.4 
NAT-07 146 7.23 1.37 16.6 642 7.29 248 40.2 75.7 
NAT-08 167 10.5 1.33 16.5 816 8.57 455 35.1 57.1 
NAT-10 114 8.62 1.75 32.4 653 9.44 329 57.0 100 
N AT I 1 210 8.13 1.06 14.2 1109 7.79 356 49.2 44.7 
NAT-12 136 6.26 0.466 8.58 670 6.10 328 31.4 34.3 
NAT-25B 46.2 3.89 –0.075 3.47 456 4.06 210 5.43 39.3 
MAU-01 120 6.91 0.973 10.7 633 7.78 351 31.3 37.8 
MAU-02 117 6.85 0.864 12.6 712 7.37 384 40.2 46.6 
MAU-03 79.4 6.36 1.37 24.3 372 4.92 430 57.6 141 
MAU-04 156 7.21 1.17 17.9 437 7.61 324 35.0 87.5 
NABS 65.9 6.65 1.05 13.4 344 5.14 383 33.4 66.9 
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Таблица 6.1. Результаты экстракции урана и общий уран, полученный по методу γ-спектрометрии (моль г–1) 

Метод экстракции 
Образец (1) 

AGW-3 CARB  HH (2) HNO3
 (3) 

Общий U (4) U(VI) из поровых 
вод (5) 

NAT-01 7.1   ± 0.4 × 10–9 1.44 ± 0.07 × 10–8 2.75 ± 0.14 × 10–8 2.55 ± 0.13 × 10–8 2.70 × 10–8 8.98 × 10–10 

NAT-02 3.0   ± 0.2 × 10–9 8.67 ± 0.43 × 10–9 1.83 ± 0.09 × 10–8 2.56±0.13 × 10–8 2.29 × 10–8 4.68 × 10–10 

NAT-03 3.6   ± 5.0 × 10–10 3.21 ± 0.50 × 10–9 6.55 ± 0.50 × 10–9 8.07 ± 0.50 × 10–9 1.24 × 10–8 1.01 × 10–9 

NAT-04 6.7   ± 5.0 × 10–10 4.57 ± 0.50 × 10–9 9.32 ± 0.50 × 10–9 1.19 ± 0.06 × 10–8 1.91 × 10–8 1.00 × 10–9 

NAT-05 1.4   ± 0.5 × 10–9 5.33 ± 0.48 × 10–9 9.42 ± 0.48 × 10–9 1.05 ± 0.05 × 10–8 1.78 × 10–8 9.59 × 10–10 

NAT-06 2.1   ± 0.7 × 10–9 1.88 ± 0.09 × 10–8 2.82 ± 0.14 × 10–8 2.76 ± 0.14 × 10–8 3.14 × 10–8 1.32 × 10–9 

NAT-07 6.2   ± 2.9 × 10–10 3.30 ± 0.29 × 10–9 1.35 ± 0.07 × 10–8 2.23 ± 0.11 × 10–8 1.85 × 10–8 5.75 × 10–10 

NAT-08 3.8   ± 5.8 × 10–10 3.70 ± 0.58 × 10–9 8.01 ± 0.58 × 10–9 1.02 ± 0.06 × 10–8 1.28 × 10–8 1.16 × 10–9 

NAT-10 4.7   ± 5.6 × 10–10 3.30 ± 0.56 × 10–9 8.39 ± 0.56 × 10–9 9.57 ± 0.56 × 10–9 1.55 × 10–8 1.12 × 10–9 

NAT-11 –0.9   ± 6.4 × 10–10 2.29 ± 0.64 × 10–9 5.09 ± 0.64 × 10–9 7.33 ± 0.64 × 10–9 1.03 × 10–8 1.27 × 10–9 

NAT-12 2.1   ± 0.6 × 10–9 5.51 ± 0.58 × 10–9 9.17 ± 0.58 × 10–9 1.05 ± 0.06 × 10–8 1.34 × 10–8 1.17 × 10–9 

NAT-25B 6.7   ± 0.5 × 10–9 1.87 ± 0.09 × 10–8 2.39 ± 0.12 × 10–8 2.38 ±.12 × 10–8 2.29 × 10–8 9.97 × 10–10 

MAU-01 1.3   ± 03 × 10–9 3.65 ± 0.28 × 10–9 7 33 ± 037 × 10–9 9.41 ± 0.47 × 109– 1.17 × 10–8 5.63 × 10–10 

MAU-02 4.0   ± 0.2 × 10–9 1.09 ± 0.05 × 10–8 1.60 ± 0.08 × 10–8 1.81 ± 0.09 × 10–8 2.19 × 10–8 4.11 × 10–10 

MAU-03 9.4   ± 0.5 × 10–9 1.77 ± 0.09 × 10–8 2.56 ± 0.13 × 10–8 2.11 ± 0.11 × 10–8 2.87 × 10–8 2.02 × 10–10 

MAU-04 1.50 ± 0.08 × 10–8 3.58 ± 0.18 × 10–8 5.15 ± 0.26 × 10–8 4.49 ± 0.22 × 10–8 4.43 × 10–8 2.53 × 10–10 

NABS 4 2.46 ± 0.12 × 10–10 8.74 ± 0.44 × 10–10 2.12 ± 0.11 × 10–9 3.54 ± 0.18 × 10–9 9.64 × 10–9 6.30 × 10–12 
1) Площади поверхности даны в табл. 4.3. 
2) Экстракция HH проводилась 193 ч.; экстракция CARB – 3 недели. 
3) Error estimated at 5%. 
3) Оценка ошибки 5%. 
4) По данным γ-спектроскопии на основе линии 63 кэВ для 234Th. Оценка ошибки 10%. 
5) Коррекция для поровых вод выполнена для 0.25 мл воды на 1 г сухой твердой фазы. 
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Условия экспериментов по адсорбции 
Эксперименты с NABS 
Проводилось определение значений Kd in situ путем суспендирования образцов NABS 

(фоновых пород) в скважинах с загрязненными ураном подземными водами в течение 3–15 
месяцев. Условия серийных экспериментов охватывали диапазон геохимических параметров, 
наблюдаемый в натурных условиях. Наблюдавшиеся и рассчитанные по модели значения Kd 
при постоянных pH и щелочности снижались приблизительно в 3 раза при повышении 
концентрации U(VI) от 0.03 до 10 мкмоль л–1, т.е. изотерма адсорбции была умеренно 
нелинейной. 

Кроме того, были проведены эксперименты при пяти различных значениях pCO2, чтобы 
определить распределение U(VI) между материалом NABS и искусственными растворами 
подземных вод как функцию концентрации U(VI). Эксперименты были, в частичности, 
предназначены для моделирования химических условий в аллювиальном водоносном 
горизонте Naturita, без растворения или осаждения кальцита и с минимальными 
изменениями поверхностей породы. Для этого перед адсорбционными экспериментами и 
материал NABS, и искусственные растворы подземных вод предварительно обрабатывались, 
чтобы аппроксимировать равновесные условия, когда вводились U(VI)-содержащие 
растворы. 

Подготовка растворов искусственных подземных вод 
Четыре раствора искусственных подземных вод (AGW – artificial groundwater solution) 

были предназначены для аппроксимации химии макроионов подземных вод Naturita при 
различных значениях pCO2 (табл. 5.1). Для использования в экспериментах по адсорбции 
каждый раствор был помещен в контакт с материалом NABS и перемешивался 72 ч. 
Сертифицированный CO2 пропускался через растворы AGW, после чего твердая фазы 
отделялась фильтрацией (0.4 мкм). Стандартный U(VI) высокой чистоты (1000 мг л–1, в 
растворе HNO3 2%) добавлялся к подготовленному AGW для получения раствора U(VI) 5 
моль л–1. Другие концентрации U(VI) были получены разбавлением этого маточного 
раствора. Растворы выдерживали в течение ночи, чтобы водный состав U(VI) приблизился к 
равновесию. 

Таблица 5.1 Davis. Состав растворов искусственных подземных вод для экспериментов 
по адсорбции U (VI) 

Name AGW-3 AGW-5 AGW-6 AGW-7 

pCO2 0.035% (лаб. воздух) 2% 10% 0.5% 

CaSO4 2.33 × 10–3 3.27 × 10–3 3.27 × 10–3 2.32 × 10–3 

MgSO4 1.52 × 10–3 1.52 × 10–3 1.52 × 10–3 1.52 × 10–3 

Na2SO4 9.38 × 10–4 0 0 0 

СаСl2 2.38 × 10–3 2.22 × 10–3 0 3.95 × 10–5 

KCl 6.40 × 10–5 6.40 × 10–5 6.40 × 10–5 6.40 × 10–5 

NaHCO3 5.38 × 10–4 2.41 × 10–3 2.41 × 10–3 2.41 × 10–3 

СаСО3 0 9.27 × 10–4 3.33 × 10–3 8.70 × 10–5 

HCl 0 9.27 × 10–4 1.57 × 10–3 8.70 × 10–5 
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Подготовка материала NABS 
Две взвешенных аликвоты образца NABS помещались в поликарбонатные 

центрифужные 50-мл трубки в атмосфере с регулируемым pCO2 в перчаточном боксе или 
открыто для лабораторного воздуха. По 30 мл предварительно подготовленного раствора 
искусственных подземных вод без добавления U(VI) были введены в каждую трубку. Трубки 
вращались (14 об/мин) в течение ночи для предварительного приведения в равновесие 
поверхности породы. На следующий день трубки центрифугировались (25 600 g 20 мин), 
надосадочная жидкость удалялась и определялись pH, щелочность и концентрации U(VI) 
методом KPA. Затем трубки взвешивались для определения массы остаточного раствора 
AGW в подготовленном материале NABS. Предварительные эксперименты показали, что 
некоторые катионы (например, Si, Mn) были растворены из образца в NABS течение 
исходного контакта; предварительная обработка помогла стабилизировать их концентрации 
в ходе дальнейших экспериментов по адсорбции U(VI). Концентрации растворенного Ca 
немного колебались в первые часы после контакта, но повторно стабилизировались на 
значениях, ожидаемых для равновесия с кальцитом. 

Серийные эксперименты по адсорбции U(VI) из AGW на NABS 
Взвешенные аликвоты содержащих U(VI) AGW были добавлены к каждому из 

предварительно обработанных образцов NABS и к одной пустой (контрольной) трубке. Все 
трубки были затем закрыты и подвергнуты вращению. Через 96 ч трубки были 
центрифугированы, как указано выше, и затем растворы отбирались для анализа на pH, U(VI) 
и щелочность. Экспериментальные условия серии сведены в табл. 5.2. Поскольку 
экспериментальные системы были закрыты, щелочность и pH несколько изменялись в ходе 
приведения в равновесие из-за выветривания минерала и добавления маточного раствора 
U(VI). В результате, конечное pCO2 в небольшом свободном пространстве центрифужной 
трубки, как и предполагалось, отличалось от pCO2, с которым растворы AGW были 
первоначально приведены в равновесие. Табл. 5.2 показывает средние конечные значения 
pCO2, рассчитанные по измеренным значениям pH и щелочности. 

Таблица 5.2. Конечные химические условия в экспериментах по адсорбции U(VI) 

Отношение 
твердая/жидкая фаза

Средняя конечная 
щелочность Начальное 

pCO2 
Раствор 

AGW 
г л–1 

Средний 
конечный pH 

мг-экв л–1 

Конечное 
pCO2 

Лаб. воздух AGW-3 25 7.94 0.75 0.05% 

0.5% AGW-7 125 7.58 3.045 0.47% 

2% AGW-5 125 7.22 3.58 1.24% 

2% AGW-5 250 7.18 4.035 1.57% 

10% AGW-6 820 6.88 9.13 6.8% 

Рассчитано по усредненным конечным значениям pH и щелочности. 
 

Расчеты адсорбции U(VI) из AGW на NABS 
Расчет распределения U(VI) в адсорбционных экспериментах следовал за прямым 

расчетом материального баланса. В каждом случае для каждой трубки с образцом 
определялась масса добавленного материала NABS, и содержание подвижного (обменного) 
U(VI) было известно. Экстракции карбоната обеспечивают хорошую оценку содержания 
подвижного U(VI) для загрязненных пород, однако для низких концентраций U(VI) в 
незагрязненных породах лучшее определение подвижного U(VI) можно получить более 
сложным методом изотопного обмена U. Подвижный U(VI) в образце NABS, определенный 
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изотопным обменом, составил 5.6 × 10–10 моль г–1, и это значение использовалось, чтобы в 
расчеты адсорбции включить фоновый U(VI). В подготовленных растворах NABS 
измерялись начальные и конечные концентрации растворенного U(VI), что позволило 
рассчитать вклад U(VI) от остаточного количества подготовленного раствора в контакте с 
образцом NABS перед введением обогащенного U(VI) раствора AGW. Адсорбция U(VI) на 
образце NABS была рассчитана по разности между общим подвижным U(VI), 
присутствующим в эксперименте, минус растворенный U(VI), присутствующий после 
периода адсорбции 96 ч. 

Коэффициент распределения 
Наблюдаемые и рассчитанные по модели SCM значения Kd в загрязненных и 

незагрязненных образцах пород при постоянных pH и щелочности снижались 
приблизительно в 3 раза при увеличении концентрации U(VI) от 0.03 до 10 мкмоль л–1, т.е. 
изотерма адсорбции была умеренно нелинейной. Расчетные значения: Kd – минимум 0.17, 
максимум 12.9, медиана 1.24 мл г–1 {из табл. 1 Curtis}. 

Рис. 3 представляет сравнение прогнозированных моделью значений Kd с 
наблюдениями, полученными для незагрязненных образцов NABS, которые были 
суспендированных в скважинах с загрязненными подземными водами, и для загрязненных 
пород как для натурных, так и для лабораторных условий. Результаты для незагрязненных 
образцов NABS (рис. 3a), показывают, что измеренные значения Kd располагались от 0.55 до 
12.5 мл г–1, т.е. различались в 22 раза, и прогнозные значения согласовались с измеренными в 
пределах коэффициента 2.2. Для загрязненных пород при натурных условиях значения Kd 
для всех образцов, кроме отобранных в MAU03 и MAU04, различались в 15 раз, и было 
найдено хорошее согласование между измеренными и прогнозными значениями (рис. 3b). 
Для образцов из MAU-03 и MAU-04 было принято, что фаза U(IV) формируется из-за 
локальных восстановительных условий, возможно, связанных с корнями растущих вблизи 
тополей. Для сравнения: значения Kd, показанные на рис. 3c для 14 образцов загрязненных 
пород, приведенных в равновесие с AGW с почти постоянным составом, различались только 
в 3 раза. Взятые вместе значения Kd для единственного образца пород (NABS), приведенных 
в равновесие с 17 различными составами подземных вод, варьировали значительно сильнее, 
чем наблюдалось для 14 различных образцов пород, приведенных в равновесие с 
единственным образцом AGW. Эти результаты демонстрируют, что на значения Kd урана на 
изученном участке сильнее влияли пространственная изменчивость U(VI) и щелочности, чем 
переменный состав пород. 

Значения Kd изменяются со временем из-за изменения геохимических условий. 
Сравнение модельных расчетов 1967 и 2000 г. показывает, что область со значениями Kd 
менее 4 мл г–1 расширилась в область ниже по потоку от зоны-источника. Напротив, в 
области выше по потоку значения Kd обычно повышены между 1967 и 2000 гг., когда 
подземные воды медленно возвращаются к фоновым условиям. Это повышение значения Kd 
обусловливает значимый хвост, наблюдаемый для [U(VI)], который не был бы выявлен в 
расчетах при использовании модели миграции с постоянным Kd. 

Концепция Kd хорошо работает для следовых концентраций неионогенных, 
гидрофобных органических молекул, но ее применение к неорганическим загрязнителям 
проблематично, поскольку значение Kd высоко чувствительно к водным химическим 
параметрам. Например, рис. 5.1 показывает зависимость Kd при адсорбции U(VI) на 
ферригидрите как функцию pH и парциального давления углекислого газа (pCO2). Отметим, 
что значение Kd при pH 8 снижается более чем на четыре порядка с повышением pCO2 от его 
значения в воздухе до 1%. Эту изменчивость необходимо учитывать, поскольку в 
водоносных горизонтах pCO2 обычно достигает 1–5%, тогда как большинство значений Kd 
определяется в лабораторных экспериментах на воздухе. 



 

Рис. 3 Curtis. Сравнение измеренных и прогнозированных моделью значений Kd для  
(а) образцов NABS, суспендированных в скважинах на полевом участке,  

(б) загрязненных пород в равновесии с подземными водами in situ,  
(в) загрязненных пород в равновесии с искусственными подземными водами и 

лабораторным воздухом 

 
Рис. 5.1 Davis. Коэффициенты распределения для адсорбции урана (VI) на поверхности 
чистого ферригидрита как функция pH и парциального давления углекислого газа.  

Общая концентрация U(VI) 10 моль л–1. 
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Рис. 5.6, 5.5 Davis. Адсорбция U(VI) (log Kd) на композитном образце <3 мм NABS как 
функция парциального давления CO2, pH и отношения твердая/жидкая фаза  
без учета формирования тройных водных комплексов U(VI) CaUO2(CO3)3

2– и 
Ca2UO2(CO3)3

0(водн). 
Сплошные символы – экспериментальных данные. Сплошные линии,  

проведенные через мелкие контурные символы, – результаты моделирования GC-SCM 

 

Рис. 5.7 Davis. Адсорбция U(VI) (log Kd) на композитном образце <3 мм NABS как 
функция парциального давления CO2, pH и отношения твердая/жидкая фаза  
с учетом формирования тройных водных комплексов U(VI) CaUO2(CO3)3

2– и 
Ca2UO2(CO3)3

0(водн). 
Обозначения см. на рис. 5.6. 

45 
 



46 
 

Наблюдаемые значения Kd для образцов загрязненных пород располагались от 9 до 27 
мл г–1 (за исключением образца NAT-06, 48 мл г–1). Возможные причины разброса значений 
Kd – изменчивость удельной площади поверхности и поверхностной минералогии между 
образцами и изменчивость щелочности и общей концентрации U(VI) между экспериментами. 
При заданном pH повышение щелочности стабилизирует водные комплексы карбоната 
уранила и таким образом снижает значения Kd, тогда как увеличение удельной площади 
поверхности повышает значения Kd. Наблюдаемый диапазон значений Kd в образцах может 
быть лучше объяснен, когда при оценке Kd учитывается состав раствора (особенно 
щелочность) в соединении с моделью поверхностного комплексообразования. 

Диапазон значений Kd для загрязненных пород сопоставим с диапазоном (6.2–32 мл г–1), 
определенным для образца NABS в экспериментах по изотопному обмену. В экспериментах 
с NABS главными переменными были общая концентрация U(VI) и щелочность. 
Сопоставимые значения Kd были также найдены в серийных экспериментах по адсорбции 
U(VI), приведенных в равновесии с воздухом. 

Условия в пределах загрязненной части аллювиального водоносного горизонта в Naturita 
широко варьируют в пространстве, со значениями pH в пределах от 6.8 к 7.4, щелочности от 
5 до 10 мг-экв л–1, расчетного pCO2 2–10% и концентраций растворенного U(VI) от 1 × 10–7 до 
1 × 10–5 моль л–1. Считается, что повышенные уровни CO2(г) в водоносном горизонте 
являются результатом биологической активности, которая развивается, главным образом 
вследствие того, что речная вода питает аллювиальный водоносный горизонт. Из-за более 
низких значений щелочности и pCO2 значения Kd, измеренные в экспериментах по 
изотопному обмену, должны быть выше, чем те, которые применяются при натурных 
условиях Naturita, поскольку формирование водных комплексов карбоната уранила при 
более высокой щелочности должно снижать Kd. Табл. 6.3 дает оценки значений Kd in situ, 
основанные на измеренных концентрациях U(VI) в подземных водах и оценках 
сорбированного U(VI) из экстракций CARB и экспериментов по изотопному обмену, 
проведенных с породами из того же места. За исключением образцов MAU-03 и MAU-04, 
можно отметить, что значения Kd in situ (табл. 6.3) значительно меньше, чем указанные выше 
лабораторные значения (9–48 мл г–1). 

Практически, большинство значений Kd, использованных в оценочном моделировании 
миграции U(VI) в подземных водах, базируется на лабораторных адсорбционных 
экспериментах с незагрязненными породами в системах, приведенных в равновесие с 
атмосферным pCO2. Экстракция CARB может быть очень полезна для исследования 
загрязненных U участков, поскольку она может обеспечить независимую оценку 
сорбированного U (VI) при фактических натурных условиях, чтобы значения Kd могли быть 
рассчитаны при условиях in situ. 



Таблица 6.3 Davis. Сравнений прогнозированных моделью значений Kd (мл г–1)  
с экспериментальными значениями Kd для натурных условий на участке Naturita 

Образец Прогнозный Kd Kd по экстракции 
CARB 

Kd по изотопному 
обмену 

NAT-01 1.62 4.01 4.24 

NAT-02 2.38 4.63 5.22 

NAT-03 2.63 0.80 0.941 

NAT-04 2.69 1.14 1.21 

NAT-05 1.89 1.39 1.63 

NAT-06 2.63 3.56 3.95 

NAT-07 3.41 1.44 1.75 

NAT-08 1.74 0.80 0.857 

NAT-10 1.86 0.73 0.961 

NAT-11 2.09 0.45 0.513 

NAT-12 1.54 1.18 1.46 

MAU-01 1.33 1.62 2.13 

MAU-02 4.01 6.66 7.38 

MAU-03 3.21 21.9 25.1 

MAU-04 3.57 35.4 36.9 

NABS (1) 3.29 16.1 10.3 

NABS (2) 9.11 47.2 30.1  
 (1) При усредненных условиях для NAT-20, -21 и -22:  
щелочность = 4.721 мг-экв л–1, pH 6.989, [U(VI)] = 5.43 × 10–8 моль л–1 (12.9 мкг л–1). 

(2) При усредненных условиях для DOE-547:  
щелочность = 2.48 мг-экв л–1, pH 7.16, [U(VI)] = l.85 × 10–8 моль л–1 (4.4 мкг л–1).  

 
Рис. 10.1 Davis. Распределения значений Kd, основанные на предварительных оценках, 

измерениях изотопного обмена для частиц < 3 мм образца NABS  
и прогнозированные SCM для частиц < 3 мм 
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Факторы, влияющие на адсорбцию 
Полумеханистический подход SCM к моделированию адсорбции рассматривает 

переменные в пространстве и времени химические условия и объясняет их влияние на 
удерживание U(VI). В шлейфах с химическими градиентами пространственное 
распределение значений Kd может быть весьма сложным и характеризоваться значительной 
пространственной неоднородностью. Эти сложные пространственные картины также 
развиваются во времени из-за миграционных процессов. Необходимо признать не только то, 
что переменные химические условия могут обусловить некоторый диапазон фактически 
наблюдаемых значений Kd, но и то, что пространственное распределение значений Kd в 
пределах этого диапазона вряд ли будет случайной функцией или нормальным 
распределением. 

На значения Kd урана на изученном участке сильнее влияли пространственная 
изменчивость U(VI) и щелочности, чем переменный состав пород. Значение Kd высоко 
чувствительно к водным химическим параметрам: pH, парциальное давление углекислого 
газа (pCO2), отношение твердая/жидкая фаза. 

В водоносных породах Naturita U(VI) удерживался, тогда как HCO3 (первичная 
разновидность, включенная при моделировании в растворенную щелочность для натурных 
условий), вероятно, мигрировал почти консервативно. Это различие в подвижности U(VI) и 
HCO3 заставляет значения Kd варьировать во времени и в пространстве в водоносном 
горизонте. 



9. Evans 2011 

= Влияние гуминовой кислоты на сорбцию урана (IV) каолином 
Evans N., Warwick P., Lewis T., Bryan N. Influence of humic acid on the sorption of 

uranium(IV) to kaolin // Environmental Chemistry Letters. – 2011. – Vol. 9, №1. – P. 25–30. 
Великобритания 

 
Изучено влияние гуминовой кислоты (ГК) на сорбцию урана в состоянии окисления +4 

каолином в диапазоне pH 4–8 с концентрациями ГК 15–200 ppm. В отсутствие ГК 20–40% 
U(IV) находились в растворе, и при более высоком pH происходила бόльшая сорбция. 
Присутствие ГК делало растворимыми до 90% урана с большей растворимостью при более 
высоких концентрациях ГК и более высоких значениях pH. Сорбция урана представлена 
графиком относительно сорбции ГК, и установлено, что уровень сорбции U(IV) был ниже, 
чем можно объяснить, только измеряя сорбцию ГК. Однако, этот эффект стал менее 
заметным при повышении pH. Анализ чувствительности показал, что фракция связанной с 
поверхностью ГК является управляющим параметром моделирования в этих системах. 

Свойства сорбентов и растворов 
Каолин: средний диаметр частиц 570 нм, BET-площадь поверхности 10.88 м2 г–1, ЕКО 

5.2 мг-экв (100 г)–1. Гуминовая кислота: средняя молекулярная масса 5700 Да, средний 
диаметр 2.663 нм, протонная емкость 5.3 × 10–3 моль г–1. 

 

Рис. 1. Расчетный состав форм урана (IV) при значениях Eh от –600 до –700 мВ  
и исходной концентрации U(IV) 1 × 10–9 моль дм–3 
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Эксперименты по адсорбции 
Маточные растворы U(IV) были подготовлены путем осаждения аморфного UO2 · 2H2O 

в бутылях NALGENE, после смешивания 250 см3 свободного от карбоната NaOH (0.4 моль л–

1), 500 см3 раствора Na2S2O4 (0.10 моль) и 250 см3 раствора UO2(NO3)2 (0.01 моль л–1). После 
2 недель выдерживания осадки были центрифугированы, промыты раствором Na2S2O4 (0.05 
моль л–1) и повторно центрифугированы при 5500 об/мин. Затем бóльшая часть 
надосадочной жидкости было удалено, пропущена через 0.2-мкм ватман шприцевой фильтр 
и проанализирована на растворимый уран. Он составлял 1.2–4.6 × 10–9 моль л–1, что 
указывает на полное восстановление до U(IV). Эти растворы использовались для подготовки 
растворов U(IV) при требуемых значениях pH с концентрациями 1.0 × 10–9, 5.0 × 10–10, 1.0 × 
10–10, 5.0 × 10–11 и 1.0 × 10–11 моль л–1. Аликвоты по 20 см3 каждого раствора приводили в 
контакт с 0.1 г каолина в сосудах NALGENE. Образцы готовились в двойном экземпляре, 
перемешивались и затем приводились в равновесие 14 сут. Затем, перед пропусканием через 
0.2-мкм шприцевый фильтр определялся pH и измерялась радиоактивность, остающаяся в 
растворе. 

Чтобы определить распределение ГК между раствором и твердыми фазами, были 
подготовлены растворы ГК в буфере MES (0.1 моль л–1) с концентрациями ГК от 15 до 200 
мг л–1. После соответствующего разбавления определялась оптическая плотность этих 
растворов при 254 нм, с использованием буфер MES как контрольного раствора. По 15 см3 
каждого раствора приводились в контакт с 0.1 г каолина в сосудах NALGENE. После 
приведения в равновесие образцы отфильтровывались определялись pH и абсорбция при 254 
нм. Водная концентрация ГК была определена от по графику калибровки оптической 
плотности при 254 нм относительно концентрации ГК (мг л–1). 

Растворы гуминовой кислоты (15 см3) в тех же концентрациях готовились в двойном 
экземпляре в буфере MES и приводились в контакт с 0.1 г каолина в сосудах NALGENE, 
куда добавлялся раствор U(IV). Образцы перемешивались и приводились в равновесие 14 
сут. Затем образцы фильтровались, контролировались Eh и pH, определялась оптическая 
плотность и активность 2-см3 аликвоты. 

Коэффициент распределения 
Аддитивная модель 
Для расчетов сорбции использовалась линейная аддитивная модель (LAM) для 

прогнозирования распределения U(IV) в тройной системе, включающей ГК и каолин. Были 
определены двойные взаимодействия U(IV) с ГК (константа устойчивости K 
сформированного комплекса), ГК с каолином (коэффициент распределения – значение KdГК) 
и U(IV) с каолином (коэффициент распределения – значение KdU), а также значения Kd для 
U(IV) в тройной системе (Kd(U+ГК+S)). Результаты использовались в попытках 
прогнозирования влияния ГК на подвижность U(IV) в геологической среде. 

В LAM принято важное предположение, что распределение металла между раствором и 
минеральными твердыми фазами в тройной системе, содержащей металл, ГК и минерал, 
можно рассчитать, используя отношения распределения, измеренные в двойных системах. 
Используемая форма модели: 

  KdU + (V / W) fГКсвяз KcГК 
Kd(U+ГК+S) = ––––––––––––––––––––– , (1) 
    1 + (1 – fГКсвяз) KcГК 

где S – твердая фаза каолина, fГКсвяз – доля связанной ГК, K – константа устойчивости 
комплекса U–ГК, cГК – концентрация ГК в растворе. 



Двойная система уран (IV)–каолин 
Получены значения коэффициента распределения (KdU) для взаимодействия U(IV) с 

каолином: 319 ± 38 мл г–1 при pH 4.0 ± 0.4, 540 ± 106 мл г–1 при pH 6.12 ± 0.45 и 790 ± 145 
мл г–1 при pH 8.29 ± 0.15 (соответствующие значения Eh –603 ± 33, –625 ± 46 и –603 ± 27 
мВ, соответственно). В отсутствие ГК процент U(IV) в растворе варьировал от около 40% 
при pH ~4 до 20% при pH ~8. Принято, что влияние дитионита на сорбцию U(IV) каолином 
было незначительным, поскольку дитионит, как известно, фактически не формирует 
комплексы с U(IV). Можно предполагать, что вблизи pH 4 сорбирующаяся разновидность – 
это смесь двух преобладающих катионов, т.е. U(OH)2

2+ и U(OH)3
+. Значение Kd далее 

увеличивается с pH, пока не достигает приблизительно 800 мл г–1 при pH 8 (рис. 2), когда 
сорбирующейся разновидностью будет U(OH)4(водн). Известно, что существуют две 
различных поверхности на каолине, базальная и реберная. Первая несет небольшой 
постоянный отрицательный заряд, а вторая имеет знак и величину, зависящие от 
окружающего pH. Поэтому можно принять, что эта поверхность ребер ответственна за 
изменение сорбции с pH, наряду с изменением сорбирующей разновидности U(IV). 

 

Рис. 2. Изменение Kd с pH (от ~3.5 до ~8.5) для двойной системы U(IV)–каолин, Eh около 
–620 мВ, [U(IV)] = 2 × 10–9 – 1 × 10–11 моль дм–3, 0.1 г каолина, 20 см3 раствора 

Двойная система ГК–каолин 
LAM можно успешно использовать, только если pH остается постоянным и идентичным 

во всех двойных и тройных системах. Это требует использования буфера. Контрольные 
эксперименты были выполнены в отсутствие буфера, при регулировании pH путем 
добавления по мере необходимости HCl или NaOH, поскольку pH в этих контрольных 
экспериментах был склонен варьировать со временем. Значимого влияния буфера на 
сорбцию ГК каолином не наблюдалось. Поэтому буфер использовали во всех двойных и 
тройных системах, содержащих ГК. Результаты по двойной системе ГК с каолином показаны 
в табл. 1. Доля ГК (при [ГК] = 15 ppm), связанной с каолином, уменьшалась с pH от 0.96 при 
pH 4.21, через 0.93 при pH 6.1 до 0.61 при pH 7.56. Подобное поведение наблюдалось при 
более высоких концентрациях ГК. 
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Таблица 1. Доля ГК, связанной с каолином (fГКсвяз), в отсутствие урана  
при pH 4, 6 и 8, [ГК] = 15-200 ppm, 0.1 г каолина, 20 см3 раствора 

[ГК]  KdГК KdГК  KdГК  

ppm 
fГКсвяз pH 

дм3 кг–1 
fГКсвяз pH 

дм3 кг–1 
fГКсвяз pH 

дм3 кг–1 

15 0.96 4.21 25.3 0.93 6.10 13.66 0.61 7.56 1.59 

15 0.96 4.67 23.8 0.94 6.11 15.33 0.58 7.96 1.37 

25 0.86 3.67 6.29 0.93 6.08 12.97 0.45 7.81 0.83 

25 0.88 3.64 7.60 0.92 6.21 11.08 0.43 8.46 0.74 

50 0.85 3.96 5.69 0.78 6.23 3.55 0.33 7.62 0.49 

50 0.85 4.16 5.48 0.78 5.88 3.45 0.26 8.18 0.35 

75 0.53 4.47 1.13 0.36 6.23 0.56 0.19 7.79 0.24 

75 0.59 3.57 1.42 0.34 6.63 0.52 0.19 8.48 0.23 

100 0.28 4.19 0.40 0.18 5.95 0.22 0.11 7.84 0.13 

100 0.28 3.65 0.38 0.19 6.13 0.24 0.08 8.18 0.09 

150 0.17 3.88 0.20 0.10 6.06 0.11 0.10 8.68 0.11 

150 0.16 4.27 0.20 0.14 6.28 0.16 0.08 8.06 0.085 

200 0.14 3.57 0.16 0.07 6.34 0.074 0.02 7.62 0.024 

200 0.14 4.19 0.16 0.05 5.81 0.054 0.04 8.04 0.039 
 

Двойная система уран (IV)–ГК 
Константы устойчивости для взаимодействия между U(IV) и ГК, как известно, являются 

функцией pH. Поэтому вместо того, чтобы измерять значение log β для каждого pH, 
использованного в эксперименте, применяли эмпирическое соотношение log βГК = 3.26 pH + 
0.14. 

Тройная система уран (IV)–каолин–ГК 
В двойной система U(IV)–каолин около 20–40% U(IV) находились в растворе, с большей 

сорбцией при более высоком pH. Присутствие ГК делало растворимыми до 90% U(IV), с 
большей растворимостью при более высоких концентрациях ГК и более высоких значениях 
pH. Однако, более детальное рассмотрение результатов показывает следующее. При pH 4 
низкие концентрации ГК (15–50 ppm) приводили к большей сорбции U(IV), оставляя от 10 до 
35% в растворе, в противоположность 40% в отсутствие ГК. При 75 ppm ГК 42% U(IV) 
становились растворимыми, а при более высоких концентрациях ГК (100–200 ppm) до 94% 
U(IV) присутствовали в растворе в устойчивом состоянии. При pH 6 в отсутствие ГК 27% 
U(IV) были в водной фазе. При концентрациях ГК выше 15 ppm более 27% урана 
становились растворимыми, до 85% при 200 ppm. При pH 8 в отсутствие ГК 20% U(IV) были 
в водной фазе; однако даже малые концентрации ГК типа 15 ppm создавали значительное 
увеличение водной концентрации U(IV), от 40% при 15 ppm до 90% при 200 ppm. Значение 
Eh систем составляло –588 ± 48 мВ для pH 4 эксперимента, –646 ± 29 мВ при pH 6 и –595 ± 
40 мВ при pH 8. Эти значения указывают, что окислительно-восстановительный потенциал 
надежно контролировался, гарантируя, что уран оставался в состоянии окисления +4. 

Соотношение между Kd(U+ГК+S) и концентрацией ГК для тройных систем при трех 
различных значениях pH показано на рис. 3. 



 

Рис. 3. Изменение коэффициента распределения (Kd(U+ГК+S))  
как функции [ГК] в тройной системе при pH 4, 6 и 8,  

[ГК] =15–200 ppm, 0.1 г каолина, 20 см3 раствора, [U(IV)] = 1 × 10–9 моль дм–3,  
Eh = –588 ± 48 мВ при pH 4, –646 ±29 мВ при pH 6 и –595 ±40 мВ при pH 8 

LAM позволяет построить график расчетного Kd тройного комплекса относительно 
измеренного Kd тройного комплекса, показанный на рис. 5. Хотя LAM не учитывает 
блокирование гумусовой кислотой связывающих участков на каолине, блокирование 
связывающих участков на ГК ее сорбированием на каолине, стерические эффекты, 
электростатические эффекты, а также разделение ГК посредством сорбции, можно заметить 
по рис. 5, что модель лучше работает с увеличением pH и при более высоких концентрациях 
ГК. Анализ чувствительности указывает, что доля ГК, связанной с поверхностью, является 
управляющим параметром для LAM в этих системах. Порядок изменения значения Kd для 
двойной системы U(IV)–каолин или константа устойчивости для водного комплексов U(IV)–
ГК не оказывают значимого влияния на расчетное значение Kd тройной системы. Однако, 
10%-е изменение значения fГКсвяз для двойной системы каолин–ГК может заставить 
расчетное значение Kd тройной системы измениться почти на порядок. Эта чрезвычайная 
зависимость от значения одного из параметров указывает, что LAM может быть не лучшим 
методом для прогнозирования этих систем. 
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Рис. 5. Расчетные и наблюдавшиеся значения Kd тройной системы  
как функция концентрации ГК при pH около 4, 6 и 8,  

[ГК] = 15–200 ppm, 0.1 г каолина, 20 см3 раствора, [U(IV)]общ = 1 × 10–9 моль дм–3,  
Eh = –588 ± 48 мВ при pH 4, –646 ±29 мВ при pH 6 и –595 ±40 мВ при pH 8 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
В двойной системе U(IV)–каолин около 20–40% U(IV) были в растворе, с большей 

сорбцией при более высоком pH. ГК делала растворимыми до 90% U(IV), с большей 
растворимостью при более высоких концентрациях ГК и более высоких значениях pH. 
Однако, имел место более низкий уровень сорбции U(IV), чем можно было объяснить, 
только измеряя сорбцию ГК. Это позволяет предположить, что любое фракционирование ГК 
на поверхности ведет к формированию более слабого комплекса U(IV)–ГК, чем 
эквивалентный водный комплекс U(IV) при этом pH. Однако, этот эффект становится менее 
заметным с повышением pH. Анализ чувствительности показал, что доля поверхностно 
связанной ГК является управляющим параметром для LAM в этих системах. 
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10. Gadelle et al. 2001 

= Удаление урана (VI) из загрязненных отложений посредством ПАВ 
Gadelle F., Wan J., Tokunaga T.K. Removal of Uranium(VI) from contaminated sediments by 

surfactants // Journal of Environmental Quality. – 2001. – Vol. 30, №2. – P. 470–478. США 
 
На сорбцию урана (VI) почвой, отобранной в водосборном бассейне Melton Branch 

(Национальная лаборатория Oak Ridge, TN, США), сильно влияет pH почвенного раствора и, 
в меньшей степени, присутствие кальция, что позволяет предположить специфические 
химические взаимодействия между U(VI) и матрицей почвы. Серия экспериментов, 
предназначенная для оценки факторов, управляющих десорбцией, указывает что два 
анионных ПАВ – AOK и T77 – при концентрациях в пределах 60–200 ммоль л–1 являются 
наиболее подходящими для удаления U(VI) из кислых почв типа отложений Oak Ridge. При 
низком содержании урана эти ПАВ являются очень эффективными растворяющими 
агентами: около 100% U(VI) удаляется при содержании U(VI) 10–6 моль кг–1. При большем 
содержании урана (например, около 10–5 моль кг–1), десорбционная эффективность растворов 
ПАВ увеличивается с повышением концентрации ПАВ и достигает плато 75–80% 
первоначально сорбированного U(VI). Наиболее вероятные механизмы, ответственные за 
десорбцию U(VI), включают катионный обмен в двойном электрическом слое, окружающем 
мицеллы, и, в меньшей степени, растворение матрицы почвы. Ограничения, связанные с 
обработкой ПАВ, включают потерю ПАВ в почве (сорбция) и большее сродство между U(VI) 
и матрицей почвы при большем отношении твердая/жидкая фаза Параллельные 
эксперименты с растворами H2SO4 и карбонат-бикарбоната (CB) указывают, что эти более 
обычные методы страдают из-за сильного растворения матрицы с кислотой и пониженной 
десорбционной эффективностью с CB из-за буферирующей способности кислой почвы. 

Свойства сорбентов 
Почва была отобрана на глубине 1–1.5 м в середине склона водосборного бассейна 

Melton Branch в Oak Ridge, TN. Бассейн имеет неглубокий профиль почвы (0.5–2.5 м), 
подстилаемый трещиноватым сапролитом. Почва была высушена воздухом в течение 
нескольких суток и бережно измельчена с отбором фракции <2 мм. В суспензии 1 г почвы в 
10 мл деионизированной воды определен pH 4. Механический состав почвы – 25% глины, 
35% ила, 40% песка. Глинистая фракция составлена из иллита (40%), смешанного слоя 
иллита и смектита (40%), каолинита (20%) и следов кварца. Карбонаты были полностью 
выветрены, и большое количество аморфных оксидов Fe и Mn присутствовало как покрытие. 
Содержание железа – 32 г кг–1. Содержание марганца – 1–3 г кг–1. ЕКО и доля органического 
углерода – 39 смоль кг–1 и 0.2%, соответственно. Концентрации растворенного и обменного 
кальция – 0.06 ммоль л–1 и 14 ммоль кг–1, соответственно. Концентрации других 
растворимых катионов в насыщенной почве располагаются от 0.18 ммоль л–1 для Na+ до 0.05 
ммоль л–1 для Mg2+. Площадь поверхности – около 40 м2 г–1. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
В экспериментах по сорбции U(VI) почвой Oak Ridge сорбция определялась по 

измеренному удалению U(VI) из водной фазы и могла включать осаждение. Известное 
количество почвы (типично 1.00 г) объединялось с фоновым электролитом (по 1 ммоль л–1 
NaCl и CaCl2 в деионизированной воде) в 50-мл полипропиленовых центрифужных трубках. 
Уран был добавлен к смеси из от маточного раствора нитрата уранила, 2 или 0.02 ммоль л–1. 
Конечный объемом водной фазы был 10 мл. Затем образцы были помещались в орбитальный 
шейкер на 48 ч. После центрифугирования (10 000 об/мин, 15 мин), около 9.5 мл 
надосадочной жидкости извлекалось из каждой трубки и определялся pH. Фильтрацию 



раствора не считали необходимой, поскольку надосадочная жидкость была, видимо, без 
коллоида. Подобразец был разбавлен с деионизированной водой и окислен с HNO3 для 
определения остаточного U(VI) в водной фазе. Сорбция U(VI) была изучена как функция 
времени (период приведения в равновесие в пределах 1–168 ч) и концентрации урана (10–7–
10–4 моль л–1). Чтобы изучить влияние pH, U(VI) был добавлен к центрифужным трубкам 
после 72-ч периода приведения в равновесие. В течение этого периода pH регулировался по 
мере необходимости с HNO3 и NaHCO3. 

Изотермы адсорбции 

 

Рис. 1a. Изотерма сорбции урана.  
, [Na+] = [Ca2+] = 1 ммоль л–1, pH 4±0.05, 1 г почвы на 1 мл раствора.  

KF and 1/n – параметры Фрейндлиха, полученные путем нелинейной подгонки уравнения (5) 
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Коэффициент распределения 
Значение Kd находится в диапазоне от 137 до 1448 мл г–1 для водных концентраций 

U(VI) от 7.2 × 10–6 до 6.4 × 10–10 моль л–1 (pH 4±0.5). 

Параметры изотерм адсорбции 
Параметры изотермы Фрейндлиха: KF = 0.0048 {видимо, л кг–1}, 1/n = 0.716.  

Факторы, влияющие на адсорбцию 
На сорбцию урана (VI) почвой сильно влияет pH почвенного раствора и, в меньшей 

степени, присутствие кальция. Ребро сорбции (резкий рост доли сорбции с pH) наблюдается 
при pH от 2 до 4, далее следует максимум сорбции при 4 < pH < 7.0, после чего она вновь 
резко снижается. 
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11. Hyun 2009 

= Моделирование поверхностного комплексообразования адсорбции U(VI) 
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modeling of U(VI) adsorption by aquifer sediments from a former mill tailings site at Rifle, 
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Адсорбция U(VI) образцами отложений водоносного горизонта у участка хвостов 

бывшего уранового завода в Rifle (шт. Колорадо) изучалась при аэробных условиях как 
функция pH, содержания U(VI) и Ca и концентрации растворенного карбоната. Серийные 
эксперименты по адсорбции проводились на фракции отложений размера <2 мм, фракции 
размера песка и растворах искусственных подземных вод, представляющих природный 
состав подземных вод. Чтобы охватить геохимические условия аллювиального водоносного 
горизонта на участке, эксперименты проводили в диапазонах общей концентрации U(VI) от 
6.8 × 10–8 до 10–5 моль л–1, pH от 7.2 до 8.0, [Ca2+] от 3.0 × 10–3 до 6.0 × 10–3 моль л–1, 
парциального давления углекислого газа от 0.05 до 2.6%. Нормализованные по площади 
поверхности значения Kd адсорбции U(VI) для песка и фракции пород <2 мм были близки, 
позволяя предположить сходное реактивное поверхностное покрытие на обеих фракциях. 
Разработана неэлектростатическая модель поверхностного комплексообразования (SCM-
подход) для обобщенного состава сорбционных участков с двумя реакциями и двумя типами 
участков и успешно применена для представления данных по адсорбции U(VI). Модель 
хорошо прогнозировала адсорбцию U(VI), наблюдавшуюся при многоуровневом 
опробовании скважины, оборудованной на участке. Сравнение с разработанной ранее 
моделью для участка хвостов уранового завода в Naturita (шт. Колорадо) показало, что при 
расчете концентрации растворенного кальция необходимо оценивать возможное 
неравновесие по кальциту Результаты моделирования также иллюстрируют важность 
диапазона данных, использованных для вывода параметров модели. 

Образцы подземных вод на участке показывали пространственную и сезонную 
изменчивость химии макроэлементов, особенно концентрации Ca и Mg и щелочности. 
Изучение натурных пород с другого участка – UMTRA (Naturita, CO) позволило 
предположить, что пространственно изменчивый химический состав подземных вод может 
оказывать более значимое влияние на адсорбцию U(VI), чем минералогическая изменчивость 
в пределах данного участка. Для оценки этого влияния были проведены серийные 
эксперименты по адсорбции U(VI) на двух образцах пород Rifle в представительном 
диапазоне содержания U(VI) и Ca и концентраций растворенного бикарбоната. Построенная 
модель поверхностного комплексообразования U(VI) была сопоставлена с опубликованной 
ранее моделью для участка UMTRA. 

Описание участка 
Участок Rifle расположен на пойме р. Колорадо в Rifle, CO (рис. S1). Подземные воды 

на участке протекают через неконсолидированные пойменные отложения, составленные 
главным образом из кварца и песка полевого шпата плюс ил, глина, галька и щебень, часто 
покрытые минералами оксидов железа. Слой коренных пород залегает на глубине около 8 м 
– часть третичной формации Wasatch. С 1924–1958 гг. на участке располагались предприятия 
по переработке ванадиевых и урановых руд и урановые хвосты. Между 1992 и 1996 гг. 
участок был очищен путем извлечения и вывоза загрязненных материалов. Однако 
содержание урана в подземных водах и породах водоносного горизонта ниже участка все 
еще оставалось повышенным. Неглубоко залегающие грунтовые воды на участке Rifle 
характеризуются слабовосстановительными условиями с вариациями растворенного Fe(II) от 
0 до 80 мкмоль л–1. В водоносном горизонте растворенный кислород варьирует от нуля в 
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большинстве местоположений до сотен мкмоль л–1 вблизи уровня подземных вод; 
концентрации бикарбоната варьируют от 4 до 12 ммоль л–1 с диапазоном pH 6.8–8.5; оценки 
парциального давления углекислого газа показали изменчивость 1–5%. 

Свойства сорбентов и растворов 
Для экспериментов использовались два образца отложений. Фоновые отложения были 

отобраны на одну милю выше по потоку от участка (рис. S1) в октябре 2007 г., чтобы 
гарантировать отсутствие загрязнения от перерабатываемой урановой руды или оставшихся 
хвостов завода, но имели сходные минералогические характеристики с отложениями в 
пределах участка. Образец был высушен воздухом, и путем просеивания была получена 
фракция <2 мм. Эта фракция фоновых отложений (называемая далее BKG-A), в основном, 
состояла из кварца (56%), плагиоклаза (20%) и калиевого полевого шпата (15%) с 
незначительными примесями кальцита, хлорита, каолинита и минералов оксидов железа, 
магнетита, гематита и гетита. Второй образец (называемый далее LRC) был подготовлен из 
отложений, отобранных в двух различных местах в пределах участка (рис. S1). Отложения 
отбирались ниже уровня подземных вод обратной лопатой в мае и октябре 2007 г. Образцы 
были высушены воздухом, просеяны до <2 мм и гомогенизированы перемешиванием. 
Фракция <2 мм LRC была очень близка к BKG-A по основной минералогии, содержанию Fe 
и удельной площади поверхности. Кроме того, фоновое содержание подвижного U(VI), 
определенное экстракцией разбавленным карбонатом, было почти одинаково для BKG-A и 
LRC, несмотря на то, что LRC отбирался вблизи загрязнения ураном. 

Чтобы оценить влияние размера фракции на адсорбцию U(VI), был подготовлен образец 
фракции песка (63 мкм – 2 мм) фоновых отложений путем удаления из BKG-A частиц 
размера глины и ила в результате повторного разрушения ультразвуком и влажного 
просеивания с деионизированной водой. Деионизированная вода (без карбоната и Ca) 
использовалась для минимизации десорбции U(VI). Рентгеновская дифракция подтвердила 
уменьшение относительного количества глинистых минералов. После 0.5-ч экстракции при 
50°C с раствором гидроксиламин гидрохлорида 0.25 моль л–1 / соляной кислоты 0.25 моль л–1 
было получено уменьшение содержания оксида железа во фракции песка по сравнению с 
образцом <2 мм: 11.7 × 10–6 моль г–1 и 4.7 × 10–6 моль г–1, соответственно. Однако после 
нормализации по площади поверхности экстрагируемое содержание Fe было очень близко. 

Для моделирования диапазонов состава макроэлементов в подземных водах на участке 
Rifle были подготовлены растворы искусственных подземных вод (AGW) (табл. S3). 

Таблица S3. Состав искусственных подземных вод (моль л–1, кроме pH) 

Компонент AGW-3 AGW-4 AGW-7 AGW-10 

Na+ 1.70 × 10–2 1.84 × 10–2 1.50 × 10–2 1.60 × 10–2 

K+ 3.85 × 10–4 3.85 × 10–4 4.00 × 10–4 3.92 × 10–4 

Mg2+ 4.94 × 10–3 4.94 × 10–3 3.00 × 10–3 3.97 × 10–3 

Ca2+ 5.00 × 10–3 2.50 × 10–3 3.00 × 10–3 4.00 × 10–3 

HCO3– 1.00 × 10–3 2.00 × 10–3 9.00 × 10–3 5.00 × 10–3 

Cl– 4.97 × 10–3 3.85 × 10–4 4.00 × 10–3 2.68 × 10–3 

SO4
2– 1.56 × 10–2 1.56 × 10–2 9.00 × 10–3 1.23 × 10–2 

Ионная сила 6.28 × 10–2 5.67 × 10–2 4.24 × 10–2 5.26 × 10–2 

pH 7.7 7.6 7.2 7.3 
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Рис. S1. Карта участка и расположение точек опробования в исследованиях участка Rifle, Colorado. 
Все образцы отбирались трижды, на ~0.5 м ниже уровня подземных вод канавокопателем с обратной лопатой. Р. Colorado течет на запад (влево) 

 



Условия экспериментов по адсорбции/десорбции – статические 
Растворы AGW, предварительно приведенные в равновесие с отложениями при 

одинаковом отношении твердая фаза/раствор и различных вариантах смеси CO2/воздух, 
приводились в контакт с отложениями при условиях: [U(VI)]общ от 6.8 × 10–8 до 10–5 моль л–1, 
pH от 7.2 до 8.0, [Ca2+] от 3.0 × 10–3 до 6.0 × 10–3 моль л–1, парциальное давление углекислого 
газа 0.05–2.6%, отношение отложения/AGW 50–1000 г л–1. После 96 ч реакции определялся 
pH и отбирались аликвоты для определения концентрации U и макроэлементов и титрования 
щелочности. Характеристики конечного раствора после адсорбционных экспериментов 
сведены в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристики конечного раствора в адсорбционных экспериментах 

Отношение 
отложения/AGW  Щелочность  pCO2  

Растворенный 
U(VI) как 

Ca2UO2(CO3)3 
Раствор 

AGW 
г л–1 

pH 

мг-экв л–1 % % 

AGW-3 50 7.7 1.26 0.13 67 

AGW-3 50 7.9 1.09 0.05 67–68 

AGW-4 100 7.6 2.74 0.34 58 

AGW-10 250 7.3 5.14 1.6 70 

AGW-7 1000 7.2 7.38 2.6 71–72 

AGW-3 50 (фракция песка) 8.0 1.04 0.06 67 
 

Для экспериментов по десорбции U(VI) дублированные образцы LRC или BKG-A 
смешивались с AGW без предварительного приведения в равновесие при значениях 
отношения отложения/AGW 400–1250 г л–1. Образцы непрерывно перемешивались в течение 
2 недель, после чего отбиралась и анализировалась надосадочная жидкость. 

Кинетика адсорбции U(VI) определялась при общей концентрации U(VI) 2.12 × 10–7 
моль л–1 в равновесии с воздухом. Данные измерений показали, что адсорбция U(VI) 
проходила быстро, достигая постоянной концентрации в растворе в пределах 24 ч. Однако, 
десорбция фонового подвижного U(VI) была более медленным процессом. Предварительное 
приведение в равновесие сдвигало общую адсорбцию/десорбцию ближе к химическому 
равновесию и способствовало лучшему моделированию AGW химии природных подземных 
вод. Десорбция U(VI) проходила быстрее из фракции песка, позволяя предположить, что 
удаление зерен размера глины способствовало более быстрому установлению равновесия с 
раствором. На основе кинетических результатов было выбрано 96 ч как продолжительность 
реакции для большинства экспериментов по адсорбции U(VI). 

Моделирование поверхностного комплексообразования 
Модель поверхностного комплексообразования (SCM) для обобщенного состава 

участков была оптимизирована с помощью программы FITEQL4 для подгонки данных по 
адсорбции U(VI). 

Для простоты использовалась неэлектростатическая SCM, поскольку характеристики 
поверхностного заряда отложений нельзя было легко определить обычными методами 
титрования из-за растворения кальцита или других минералов в ходе титрований и из-за 
невозможности приписать заряд поверхностям конкретных минералов. Кроме того, 
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поскольку неэлектростатическая модель не требует определения реакций кислотности 
поверхности или значений емкости электрического двойного слоя, уменьшается число 
подгоняемых параметров. Эта математическая простота и компактность способствовали 
включению SCM в реактивную модель миграции натурного масштаба (см. Davis et al. 2003, 
Curtis et al. 2006). В подходе обобщенного состава используется понятие родовых 
поверхностных участков, представляющих полный минеральный комплекс. Хотя этот 
подход не различает фактические типы или число типов участков, он обеспечивает 
эмпирический подход для уменьшения сложности и моделирования специфических участков 
адсорбции металла отложениями в диапазоне условий раствора. 

Стратегия моделирования была основана на повторяющейся процедуре, в которой 
определялось минимальное число поверхностных типов участка и реакций для описания 
полного набора данных с приемлемым качеством подгонки. Относительные ошибки, 
введенные как исходные данные для FITEQL4: 3% для общего U(VI), 4% для 
адсорбированного U(VI), ±0.02 единицы для pH и ±0.02 единиц логарифма для pCO2. 
Минимальное число типов участка и реакций определялось путем добавления 
дополнительного участка или реакции, пока это не переставало улучшать подгонку. При 
моделировании использовали общее значение плотности участков 3.84 мкмоль м–2. 

Для представления всех экспериментальных данных по адсорбции U(VI) использовался 
метод обратного моделирования. Сначала был проведен расчет с единственной реакцией и 
единственным участком, а в качестве исходных данных для расчета химического состава 
использовались ионная сила, pH, концентрации макрокатионов, анионов, растворенного 
U(VI) и общее содержание U(VI) (фоновый подвижный U(VI) плюс U(VI), добавленный в 
AGW). Затем были проверены пары реакций поверхностного связывания разновидностей с 
единственным типом поверхностных участков, чтобы увидеть, улучшит ли качество 
подгонки наличие двух поверхностных реакций. Далее к модели с единственным участком 
добавили более сильно связывающий участок, чтобы проверить, мог ли дополнительный 
участок улучшить качество подгонки. Чтобы определить соответствующее число сильных 
участков, набор одиночных реакций протестировали с этой моделью с двумя участками, 
варьируя значение плотности сильно связывающих участков. Результаты показали, что 
добавление сильного участка значительно улучшило подгонку. В итоге наилучшая подгонка 
получилась при использовании двух участков с плотностью сильных участков 0.01% от 
общей плотности участков и двух реакций (табл. 2). 

Таблица 2. Константы формирования поверхностного комплекса  
из подгонки FITEQL4 данных экспериментов на отложениях Rifle (1) 

Реакция Log K 

Sx(OH)2 + UO2
2+ = Sx(OH,O)UO2

+ + H+ 7.92 

Tx(OH)2 + UO2
2+ = Tx(OH,O)UO2

+ + H+ 3.52 

Sx(OH)2 + UO2
2+ + 2H2CO3 = Sx(OH,O)UO2(CO3)2

3– + 5H+ –15.2 

Tx(OH)2 + UO2
2+ + 2H2CO3 = Tx(OH,O)UO2(CO3)2

3– + 5H+ –20.0 
(1) Sx и Tx представляют сильный и слабый участок, соответственно. 
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Коэффициент распределения 
Чтобы проиллюстрировать способность набора реакций поверхностного 

комплексообразования моделировать поглощение U(VI) отложениями BKG-A и LRC, был 
проведен расчет поверхностного комплексообразования и сравнен с измеренными 
значениями Kd. Для определения Kd необходимо было измерить фоновый подвижный U(VI) в 
образцах отложений. Для сравнения значений Kd двух фракций различного размера были 
рассчитаны значения, нормализованные по площади поверхности. 

Рис. 1 показывает данные по адсорбции U(VI) для образца BKG-A при переменных 
концентрациях U(VI) и карбоната в растворе. Адсорбированный U(VI) (или значение Kd) 
сильно зависит от исходной концентрации U(VI), pH и pCO2. Измеренные значения Kd 
варьируют почти на 2 порядка {при одинаковых условиях pH и pCO2

 – не более, чем на 0.5 
единицы логарифма}, демонстрируя преимущества модели поверхностного 
комплексообразования перед моделью постоянного Kd для описания адсорбции U(VI) на 
участке Old Rifle. 

 

Рис. 1. Моделирование адсорбции U(VI) фракцией <2 мм отложений BKG-A 
посредством модели с обобщенным составом участков.  

Сплошные символы (и + для наибольшего pCO2) – экспериментальные данные.  
Соответствующие контурные символы (и × для наибольшего pCO2) – модельные расчеты для условий 

каждой точки в эксперименте; таким образом демонстрируется степень рассогласования между 
моделью и данными для каждой точки.  

Линии - сплайны, проведенные для представления тенденций модельных расчетов 

Хотя на рис. 1 показаны только результаты для образца BKG-A, данные по LRC были 
также включены в оптимизацию модели. Для визуального представления преимущества 
модели с двумя реакциями и двумя участками результаты наилучшей подгонки модели с 
одной реакцией и одним участком показаны на рис. S6. Сравнение этого графика с 
подгонкой модели с двумя участками (рис. 1) показывает, что модель с одним участком 
намного меньше зависит от концентрации растворенного U(VI) и дает намного худшую 
подгонку к данным. Это иллюстрирует влияние сильных участков на качество модели. 
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Рис. S6. Лучшая подгонка модели с одной реакцией с одним участком для данных по 
адсорбции U(VI) 

Чтобы проверить применимость модели SCM, разработанной по лабораторным данным, 
модельные прогнозы Kd были сравнены с значениями Kd, измеренными в многоуровневом 
опробовании скважины, оборудованной на участке Rifle (табл. S6). Хотя имеются 
несоответствия между натурными данными и прогнозами SCM, очевидна тенденция к 
уменьшению адсорбции U(VI) с глубиной в этой скважине, что создает доверие к калибровке 
SCM и ее прогнозирующей способности. 

Табл. S6. Характеристики подземных вод и отложений в буровой скважине LR-MLS-27 
и прогнозированная SCM адсорбция U(VI) (1) 

Глубина  
ниже уровня 
подземных вод 

U(VI) в 
подземных 

водах 

Влажность 
фракции

<2 мм 

УПП 
фракции 

<2 мм 

CARB-экс-
трагирован-
ный U(VI) 

Измеренный 
Kd in situ 

Расчетный 
Kd in situ 

м мкмоль л–1 % м2 г–1 нмоль  мл г–1 мл г–1 

4.6–5.3 0.18 36 4.5 1.06 5.9 7.0 

5.3–7.2 0.17 80 3.3 0.49 2.9 2.3 

7.2–7.8 0.14 58 2.6 0.28 2.0 1.3 
 (1) Подземные воды и отложения отобраны в октябре 2008 г. в Little Rusty – это участок для теста с трассером. 

 
Хотя модели поверхностного комплексообразования для обобщенного состава участков 

считаются ориентированными на конкретный натурный участок, для сравнения 
разработанная модель была применена к набору данных по адсорбции U(VI) с участка 
UMTRA в Naturita, CO (см. Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006). Отложения Naturita имеют 
более низкое содержание CARB-экстрагируемого фонового подвижного U(VI) 8.74 × 10–10 
моль г–1 и несколько более высокую площадь поверхности (5.15 м2 г–1). Значения Kd для 
Naturita в целом больше примерно вдвое (0.3 единицы логарифма) для сходных условий (ср. 
рис. 1 и 3). Несмотря на высокие значения Kd U(VI), наблюдавшиеся для отложений Naturita, 
модель Rifle завышает значения Kd для данных Naturita (рис. 3). При предположении, что 
модель, калиброванная с более низкими значениями Kd на одном участке, должна занижать 
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более высокие значения Kd с другого участка, этот результат был неожиданным. Однако, 
после дальнейшего анализа причина кажущегося противоречия стала очевидной. Авторы 
исследования в Naturita предполагали, что водные растворы в их серии экспериментов 
находились в равновесии с кальцитом, и использовали расчетную, а не измеренную 
концентрацию Ca в растворе. В настоящей работе измеренные концентрации Ca показывают, 
что в серии экспериментов с отложениями Rifle растворы перенасыщались относительно 
кальцита на 0.1–0.9 единиц логарифма, подобно наблюдениям для отложений Хенфорда. 
При более высоких концентрациях растворенного Ca, чем прогнозированные по 
насыщенности кальцита, преобладание водной разновидности Ca2UO2(CO3)3 увеличивается, 
и в результате при подгонке модели к экспериментальным данным необходимы бóльшие 
константы формирования для поверхностных разновидностей U(VI). Следовательно при 
предположении о насыщенности кальцита, модель Rifle завышает данные Naturita по 
адсорбции U(VI) в расчетах, как показано на рис. 3. К сожалению, данные о растворенном Ca 
по Naturita недоступны {однако см. табл. 4 Curtis в Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006}. 
Предположение о перенасыщенности относительно кальцита на 0.5 единиц логарифма 
приводит к недооценке данных Naturita моделью Rifle (рис. 4) из-за более высоких 
концентраций растворенного Ca. Это указывает на чувствительность модельных прогнозов к 
концентрациям кальция и на необходимость измерять натурные значения концентрации Ca 
для точного моделирования миграции U(VI). 

 

Рис. 3. Экспериментальные данные (сплошные значки) для адсорбции U(VI) фоновыми 
отложениями водоносного горизонта в Naturita (см. Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006) 
как функции химических условий и прогноз данных (контурные значки) посредством 

калиброванной модели SCM с обобщенным составом участков для Rifle  
и предположения о водном равновесии с кальцитом.  

Отметим, что модель завышает значения Kd урана при всех вариантах условий 
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Рис. 4. Экспериментальные данные (сплошные значки) по адсорбции U(VI) фоновыми 
отложениями водоносного горизонта как функции химических условий и прогноз 

данных (контурные значки) посредством калиброванной модели SCM с обобщенным 
составом участков для Rifle и предположения о перенасыщенности кальцитом на 0.5 

единицы логарифма.  
Отметим, что модель занижает значения Kd урана при всех вариантах условий 

Фоновый подвижный U(VI), присутствующий в отложениях, был определен методом 
экстракции разбавленным карбонатом. Приводимые ниже уравнения использовались для 
расчета значений Kd по экспериментальным данным по адсорбции U(VI). Значения, 
скорректированные на фоновый подвижный U(VI), использовались как конечные значения 
для моделирования поверхностного комплексообразования. 

 (C0 – Ce)  v 
Kd нескорректированный = ––––––– –– , 
       Ce m 

 (Cподв + C0 – Ce)  v 
Kd скорректированный   = –––––––––––––– –– , 
              Ce m 

где 
C0 – начальный введенный U (моль л–1) 
Ce – конечная (равновесная) концентрация U в растворе (моль л–1) 
v – объем раствора (мл) 
m – масса отложений (г) 
Cподв – подвижный U в отложениях (моль л–1) = карбонат-экстрагируемый U (моль г–1) × 

1000 m/v (г мл–1). 
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Рисунок S3 демонстрирует значимое влияние фонового подвижного U(VI) на расчет Kd, 
когда первоначально вводимые концентраций U(VI) низки. Отметим, что при низких 
исходных концентрациях вводимого U(VI) преобладает десорбция (что ведет к более 
высокой конечной концентрации), что может обусловить отрицательные значения Kd, если 
не ввести корректировку на подвижный U(VI), уже присутствующий в отложениях. В таких 
случаях Ce может быть выше C0, и для нескорректированного Kd без добавления Cподв член в 
круглых скобках может стать отрицательным. При более высоких концентрациях 
добавленного U(VI) C0 становится доминирующей частью члена (Cподв + C0) и 
скорректированное и нескорректированное значения становятся почти идентичными. 

 

Рис. S3. Сравнение значений Kd, расcчитанных с и без корректировки на фоновый 
подвижный U(VI), уже присутствующий в отложениях  

(фракция BKG-A <2мм в равновесии с 1% CO2) 
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12. Jacques et al. 2008 

= Совместное моделирование гидрологических и химических процессов: 
продолжительная миграция урана после применения фосфорных удобрений 

Jacques D., Šimůnek J., Mallants D., van Genuchten M.Th. Modeling coupled hydrologic and 
chemical processes: long-term uranium transport following phosphorus fertilization // Vadose Zone 
Journal. – 2008. – Vol. 7, №2. – P. 698–711. Бельгия, США 

 
Совместно протекающие физические и геохимические процессы в пределах одной 

объединенной численной модели обеспечивают инструмент на основе процессов для 
исследования подвижности загрязнителей под влиянием изменяющихся гидрологических 
режимов и геохимических условий. Рассматриваются взаимодействия между физическими и 
биогеохимическими процессами в зоне аэрации, и затем представляется пример, 
демонстрирующий эти сложные взаимодействия. Представлено гипотетическое применение 
многокомпонентной модели миграции HP1 для прогнозирования миграции двух 
макроэлементов (Ca и P) и одного следового элемента (U), ежегодно вносимых в природную 
почву в течение 200 лет с неорганическим фосфорным удобрением. Взаимодействия Ca, P и 
U с твердой фазой описаны с использованием реакций поверхностного 
комплексообразования и катионного обмена. Модельные расчеты при условиях постоянного 
или переменного потока были проанализированы в терминах временной изменчивости 
коэффициента линейного распределения, Kd, который сильно зависит от pH и состава водной 
фазы. Если состав водной фазы является постоянным, то адсорбция Ca и U возрастает с 
повышением pH. Из-за ежегодного добавления Ca, P и U и конкуренции между P и U за 
участки сорбции, вблизи поверхности почвы Kd этих элементов уменьшался со временем. 
Глубже в почве Kd U следовал за увеличением pH из-за слабой конкуренции с P. Благодаря 
совместному влиянию изменений гидрологических и геохимических условий коэффициенты 
распределения Ca и U и потоки растворенной разновидности в ходе моделирования показали 
высокую кратковременную изменчивость – до трех порядков. 

Свойства сорбентов и растворов 
Почва – сухая, подзолистая с участка Kattenbos (Lommel, Бельгия). Профиль состоит из 

семи почвенных горизонтов в верхних 100 см. Почва имеет типичный, выщелоченный E-
горизонт между 7 и 19 см от поверхности и обогащенные (ОВ и Fe-оксидами) Bh-горизонты 
между 19 и 28 см. Отметим, что верхние горизонты не типичны для сельскохозяйственных 
почв, а скорее характеризуют ненарушенный профиль, охваченный природной 
растительностью (вереск). Профиль был отобран для целей моделирования, поскольку был 
хорошо охарактеризован в терминах физических и геохимических свойств. Табл. 2 
представляет положение различных почвенных горизонтов и их гидравлические параметры, 
определенные на ненарушенных образцах почвы объемом 100 см3. 
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Таблица 2. Гидравлические параметры почвы 
Глубины α Ks Горизонт 

см 
θr θs n 

м–1 м с–1 
Верхний минеральный слой0  A   0 –    7 0.065 0.48 1.6 1.94 1.1 × 10–5 
Элювиальный слой  E   7 –  19 0.035 0.42 1.5 3.21 3.6 × 10–5 
Иллювиальный слой с ОВ Bh1 19 –  24 0.042 0.47 1.6 1.52 4.5 × 10–6 
 Bh2 24 –  28 0.044 0.46 2.8 2.01 1.0 × 10–4 
Переходный слой  BC 28 –  50 0.039 0.46 2.3 2.99 1.4 × 10–4 
Неконсолидированный материал C1 50 –  75 0.030 0.42 2.1 3.72 1.4 × 10–4 
 C2 75 –100 0.021 0.39 2.1 4.33 1.4 × 10–4 

 

Таблица 4. Объемная плотность, содержание ОВ и Fe2O3 в сухой почве, расчетные 
размеры катионообменных комплексов для множества участков (ЕКО) и поверхностей 

Fe-оксидов 
Объемная 
плотность ОВ Fe2O3 ЕКО Участков на 

поверхности Горизонт 
г см–3 % моль м–3 

A 1.31 3.65 0.20 287 28.7 
E 1.59 0.78 0.09 74 15.7 
Bh1 1.30 3.03 1.19 236 169.5 
Bh2 1.38 1.23 1.19 102 180.0 
BC 1.41 0.55 0.68 46 105.1 
C1 1.52 0.30 0.57 27 94.9 
C2 1.56 0.13 0.57 12 97.4 

 

Таблица 5. Состав дождевых вод и дождевых вод с фосфорными удобрениями 
Дождевые воды Дождевые воды + фосфорные удобрения 

Элемент 
––––––––––––––––––––– моль л–1 –––––––––––––––––––––– 

C(IV) 1.45 × 10–5 1.45 × 10–5 
Ca 6.00 × 10–6 1.62 × 10–3 
Cl 6.95 × 10–5 6.95 × 10–5 
F 1.00 × 10–6 1.00 × 10–6 
K 4.00 × 10–6 4.00 × 10–6 
Mg 8.00 × 10–6 8.00 × 10–6 
N(V) 3.70 × 10–5 3.70 × 10–5 
Na 6.40 × 10–5 6.40 × 10–5 
P 7.00 × 10–7 3.22 × 10–3 
S(VI) 3.10 × 10–5 3.10 × 10–5 
U(VI) 1.00 × 10–24 3.77 × 10–7 
pO2(г), Па 2.07 × 104 2.07 × 104 
pCO2(г), Па 3.20 × 101 3.20 × 101 
pH 4.1 4.2 
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Коэффициент распределения 

 
Рис. 2. Коэффициент линейного распределения, Kd, Ca, P и U как функция pH для 

дождевых вод с концентрацией U 8.0 × 10–9 моль л–1 для горизонтов A и E и 4.0 × 10–9 
моль л–1 для горизонта Bh2 (линии без точек) и для дождевых вод с фосфорными 

удобрениями (линии с точками) для горизонтов A (a), E (б) и Bh2 (в) 
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13. Kaplan et al. 1998, Reidel et al. 1998 

= Коэффициенты распределения радионуклидов в породах, отобранных из 
скважины 299-E17-21 / Pacific Northwest National Laboratory 

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 / Pacific 
Northwest National Laboratory. – Richland, WA: PNNL, 1998. – 28 p. 
http://www.pnl.gov/main/publications/external/technical_reports/PNNL-11966.pdf США 

 

= Скважина 299-E17-21 на участке 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, Washington: PNNL, 
1998. – 90 p. http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/665973 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 пород, отобранных в 
буровой скважине 299-E17-21 на Хенфордском участке (см. Zachara et al. 2007). Кроме того, 
были измерены pH и ЕКО этих образцов. На основании результатов измерений были 
рассчитаны консервативные и наилучшие оценки значения Kd радионуклида. Наилучшая 
оценка – это медиана расчетных значений, тогда как консервативная оценка – это 
минимальное значение (за исключением одного выброса). 

Гипотеза этой работы состоит в том, что значения Kd трех геологических слоев, 
идентифицированных в буровой скважине 299-E17-21 в пределах формации Hanford, были 
одинаковы. Для проверки этой гипотезы были измерены значения Kd нескольких 
радионуклидов с использованием 20 подобразцов из буровой скважины 299-E17-21. Другая 
цель – определить некоторые химические свойства, pH и ЕКО пород, чтобы обеспечить 
дополнительную информацию для интерпретации измеренных значений Kd. Конечная цель 
исследования – дать меру изменчивости значений Kd в пределах каждой геологической 
формации. 

Из второго документа взято описание скважины. 

Свойства сорбентов и растворов 
Образцы породы, использованные в этих экспериментах, получены из буровой 

скважины 299-E17-21. Описание скважины приведено в табл. 4 из Reidel et al. 1998. 
Подземные воды, использованные в экспериментах, поступили из скважины 699-S3-25, 

незагрязненный скважины, расположенной на Хенфордском комплексе (табл. 1). Поровые 
воды зоны аэрации Хенфордского комплекса весьма подобны нижележащим подземным 
водам. Поэтому адсорбционные эксперименты проводились с незагрязненными подземными 
водами Хенфордского комплекса. Подземные воды были проанализированы стандартными 
методами. Все радиологические измерения были выполнены до 3% общей ошибки с 
систематической ошибкой, объясняющей <1% общей. U(VI) был измерен с пределом 
обнаружения UO2

2+ 0.005 мг л–1 и аналитической точностью 2% при концентрации UO2
2+ 

0.01 мг л–1. 
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Таблица 4 Reidel et al. 1998. Сводное описание керна из Borehole 299-E17-21 

Керн Глубины (фут) Описание 

01A 0 – 2.0 0.0 – 0.6 Pad construction fill. 
0.6 – 2.0 Medium- to fine-grained sand; 60% basalt, 40% felsic. 

 3.0 – 5.0 No recovery. 

02C 9.6 – 11.6 9.6 – 11.6 Very fine- to coarse-grained sand; 1% pebbles up to 0.5 inch in 
diameter. 

02B 11.6 – 12.8 11.6 – 12.6 Coarse- to very coarse-grained basaltic sand; l – 2%subrounded 
pebbles up to 1 inch in diameter; some bedding present. 

02A 12.8 – 14.6 12.8 – 12.9 Fine-grained sand with silt. 
12.9 – 14.2 Medium- to coarse-grained sand; 70% basalt, 30% felsic. 
14.2 – 14.6 Finely bedded medium- to fine-grained sand up to 20%. 
14.3 – 14.6 Silt; fine scale bedding. 

 15.0 – 18.5. No recovery. 

03B 18.7 – 19.7 18.7 – 19.5 Medium sand; 60% basalt, 40% felsic; sparse 0.5-inch diameter 
pebbles. 
19.5 – 19.7 Brown, fine-grained sand .with minor silt. 

03A 19.7 – 21.7 19.7 – 19.8 Fine-grained sand. 
19.8 – 20.0 Brown, silty sand with 5 – 10% silt. 
20.0 – 20.9 Medium-grained sand; 60% basalt; 40% felsic; rare mica. 
20.9 – 21.1 Very fine-grained sand with silt; sharp upper contact. 
21.1 Silty, fine-grained sand, slightly moist; 50% basalt, 50% felsic. 
21.5 Coarse-grained sand; 50% basalt; 50% felsic; minor pebbles. 
21.5 – 21.7 Gravely, coarse-grained sand. 

 22.0 – 24.0 No recovery. 

04B 28.1 – 28.5 Coarse-grained sand with minor gravel; 50 – 60% basalt; 40 – 50% felsic. 

04A 28.5 – 30.5 Slightly silty fine- to medium-grained sand; minor gravels up to 1 inch in 
diameter; grain size decreases slightly downward. 

 30.5 – 31.6 No recovery. 

05A 31.6 – 33.0 Silty, coarse-grained sands; minor basaltic gravel; contains loose CaCO3 
cemented sand grains. 

06C 35.7 – 37.0 Silty, coarse-grained sands; minor basaltic gravel; contains CaCO3 coating on
sand grains. 

06B 37.0 – 38.0 Coarse-grained sand; granular, salt and pepper. 

06A 38.0 – 40.0 38.0 – 38.2 Silty coarse-grained sand; minor basaltic gravel; contains CaCO3 
coating on sand grains. 
38.2 – 40.0 Medium-grained sand, slightly moist. 

07B 45.3 – 45.9 Coarse-grained sand; contains some fine- to medium-grained sand. 
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Керн Глубины (фут) Описание 

07A 45.9 – 47.9 Medium- to fine-grained sand with minor silts; sparse pebbles up to 1 inch in 
diameter; 50% basalt, 50% felsic. 
45.9 CaCO3 cementing sand into poorly consolidated nodules. 

08A 49.3 – 50.5 Medium- to coarse-grained sands; 50% basalt, 50% felsic; top 2 inches are 
fine- to medium-grained sand with less than 50% basalt 

09A 50.1 – 52.5 50.1 – 51.0 Medium-grained sand; 25 – 50% basalt, remainder felsic. 
51.0 – 51.5 Layered medium-grained sand and thin silt lenses; 25 – 50% 
basalt. 
51.5 – 52.2 Medium-grained sand; 25 – 50% basalt. 
52.2 – 52.5 Coarse-grained sand. 

10C 55.9 – 56.8 Medium- to coarse-grained sand; 35 – 50% basalt, 50 – 65% felsic; 1 – 2% 
gravel; core is disturbed. 

10B 56.8 – 57.8 Medium-grained sand; 25 – 50% basalt, 50 – 75% felsic. 

10A 57.8 – 59.8 57.8 – 58.1 Medium- to coarse-grained sand with some CaCO3. 
58.1 – 58.5 Cemented soil zone; fine- to medium-grained sand. 
58.5 – 59.8 Medium-grained sand. 

11B 59.6 – 60.6 Medium-grained sand; 50% basalt, 50% felsic. 

11A 60.6 – 63.1 Medium-grained sand; 50% basalt, 50% felsic; minor caliche flakes present 
but not as cemented sand. 

12A 69.4 – 70.95 69.4 – 70.0 Sloughing. 
70.0 – 70.4 Coarse-grained sand; 50% basalt, 50% felsic. 
70.4 – 70.7 Clay/silt lens. 
70.7 – 70.95 Coarse-grained sand; less than 50% basalt. 

13B 75.3 – 75.9 Medium- to coarse-grained sand; 50% basalt, 50% felsic; upper 4 inches is 
slough. 

13A 75.9 – 78.4 Silty, medium- to fine-grained sands; 50% basalt, 50% felsic; minor CaCO3 
coating on sand grains. 

14B 79.2 – 80.3 Medium-grained sand; 50% basalt, 50% felsic. 

14A 80.3 – 82.8 Compacted medium- to fine- grained sand; some silt; 50% basalt, 50% felsic; 
minor CaCO3 probably as grain coating. 

15B 89.4 – 90.5 Medium- to coarse-grained sand fining downward to medium-grained sand; 
50% basalt, 50% felsic; grains of CaCO3 apparent; top of the interval is 
slough and wet. 

15A 90.5 – 93.0 Medium- to fine-grained sands; some silt; minor pebbles less than 0.2 inch in 
diameter; CaCO3 cementing sand grains in places. 

16B 99.2 – 100.5 Medium- to coarse-grained sand. 

16A 100.5 – 103.0 Medium-grained sand; some CaCO3 coating grains. 

17B 109.4 – 109.8 Medium- to coarse-grained salt and pepper sand; 50 – 70% basalt, 30 – 50% 
felsic; top half of interval is slough. 

17A 109.8 – 112.2 Fine- to medium-grained sand; some silt 

18B 115.6 – 116.4 115.6 – 116.3 Coarse-grained sand as slough. 
116.3 – 116.4 Coarse- to medium- to fine-grained sand; 50% basalt, 50% 
felsic. 
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Керн Глубины (фут) Описание 

18A 116.4 – 118.9 Medium- to fine-grained sand, some silt; 50% basalt, 50% felsic; less than 
1% basalt pebbles. 

 118.9 – 119.5 No recovery. 

19B 119.5 – 121.0 Medium-grained sand; 50% basalt, 50% felsic; very minor CaCO3 coating 
sand grains. 

19A 121.0 – 123.5 Medium- to fine-grained sand, some silt; 50% basalt, 50% felsic; bottom 0.3 
inch silty to fine-grained sand. 

20B 129.2 – 129.7 Medium- to coarse-grained sand; 50% basalt, 50% felsic; entire interval is 
disturbed. 

20A 129.7 – 132.2 Fine- to medium-grained sand, some silt; less than 50% basalt; some CaCO3 
as discrete particles and grain coatings. 

 135.2 – 138.0 No recovery. 

21B 139.3 – 141.5 Medium- to fine-grained sand, some silt; 50% basalt with scattered basalt 
pebbles up to 0.1 inch in diameter. 
139.8 CaCO3 weakly cemented zone. 

21A 141.5 – 144.0 Medium-grained sand, 10 – 20% fine-grained sand; 50% basalt, 50% felsic. 

22B 149.4 – 151.9 149.4 – 150.2 Medium-grained sand; slightly moist. 
150.2 – 150.9 Compacted, slightly cemented, bedded medium-grained sand 
and silt; layers arc 0.25 inch thick. 
150.9 – 151.9 Medium-grained sand; minor CaCO3, probably as coatings on 
grains. 

22A 151.9 – 154.4 Medium-grained sand with minor silt; 50% basalt, 50% felsic; well-
developed fine-scale laminations; laminations appear to be due to light and 
dark minerals; minor CaCO3 disseminated throughout, probably as grain 
coatings; not compacted but very loose. 

23B 159.4 – 160.4 Medium- to fine-grained sand, some silt; less than 50% basalt; CaCO3 is 
present but probably as grain coatings; upper 4 inches is slough. 

 160.4 – 160.4 No recovery. 

23A 160.4 – 162.9 Fine-grained sand to silt with well-developed fine-scale laminations; 
laminations appear to be due to light/dark minerals; 50% basalt, 50% felsic; 
well-compacted; CaCO3 probably as grain coatings. 

 169.6 – 174.2 No recovery. 

24B 179.6 – 180.7 Medium-grained sand; 50% basalt, 50% felsic; CaCO3 cemented fragments 
up to 1.2 inch long; entire core is disturbed. 

24A 180.7 – 182.7 Fine- to medium-grained sand; uniform grain size; 50% basalt, 50% felsic; no
bedding; well-compacted, minor CaCO3 cement. 

25A 189.7 – 191.9 Medium- to fine-grained sand, some silt; 50% basalt, 50% felsic; 1-inch layer 
of poorly cemented (CaCO3) sand grains. 

26A 196.0 – 198.0 Medium- to fine-grained sand; 50% basalt, 50% felsic. 
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Керн Глубины (фут) Описание 

27A 199.3 – 201.3 199.3 – 199.9 Fining upward sequence of coarse pea gravel (0.13 inch 
diameter) to fine-grained sand; 50% basalt, 50% felsic; well compacted with 
CaCO3 coating grains and as minor cement between grains. 
199.9 – 200.2 very fine- to fine-grained sand. 
200.2 0.5-inch thick silt lens. 
200.25 – 200.4 Medium-grained sand. 

28A 206.0 – 208.0 Medium-grained sand with minor pebbles; slightly compacted; minor CaCO3 
probably as grain coatings. 

29A . 210.9 – 211.4 Four inches of pea gravel (0.13 inch in diameter) grading upward into 
medium-grained sands; sand is 50% basalt, 50% felsic; no bedding; well-
compacted sands with minor CaCO3 cement. 

30A 216.1 – 218.1 Pebbly, 4 inches of pea gravel (0.13 inch in diameter) grading into coarse-
grained sand; 2 inch partly CaCO3 cemented zone at 216.2 feet. 

31A 219.6 – 221.6 Fine-grained sand compacted but not cemented; faint bedding. 
219.0 Pebbles of basalt and andesite; rounded. 

32A 226.1 – 228.1 Medium- to coarse-grained sand; well compacted with CaCO3 coating grains; 
minor moisture. 

33A 229.2 – 231.2 229.2 – 229.8 Pebbly, coarse-grained sand; 50 – 60% basalt, remainder felsic.
229.8 – 230.0 Gravel up to 1.5 inches in diameter; 75% basalt. 
230.0 – 230.3 Coarse-grained sand, some fine-grained sand and silt; 60 – 
70% basalt. 
230.3 – 231.2 Compacted, medium- to coarse-grained sand some silty, fine-
grained sand; 60 – 70% basalt; moist. 

34A 236.1 – 238.1 Coarse-grained sand to pea gravel (up to 0.13 to 0.25 inch in diameter); some 
compaction but no cementation; damp. 

35A 239.5 – 241.5 239.5 – 240.0 Granular to pebbly gravel (0.13 inch in diameter), mainly 
basalt; no sand matrix, open framework. 
240.0 – 240.4 grading into coarser gravel (0.25 to 0.50 inch in diameter); no 
sand matrix, open framework. 
240.4 – 240.9 Coarse gravel with sand matrix; gravel up to 1 inch in 
diameter; coarse-grained sand; 50% basalt, 50% felsic. 

 245.6 – 248.0 No recovery. 

36A 268.1 – 270.1 Top 10 inches are slough composed of 3 inches of clean gravel over sandy 
gravel; remainder of core is gravel with medium-grained sand; 15% gravel, 
50% basalt, 50% quartzite and metamorphic pebbles. 

37A 349.6 – 350.6 Gravels. 

38A 379.7 – 381.7 Ringold Formation, Lower Mud unit. 

Замечание: диапазоны глубин, не включенные в таблицу, – это зоны, где в ходе бурения извлекались 
пробы из осколков. 
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Таблица 1. Химический состав незагрязненных подземных вод Хенфордского 
комплекса (<0.45-мкм фильтр), использованных как фоновый раствор для измерений 

Kd 

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

– 1.7 
SO4

2– 109 
Общий органический углерод 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 

 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Измерения Kd проводились с образцами пород, которые были высушены при 105°C и 

затем предварительно приведены в равновесие с подземными водами Хенфордского 
комплекса. Это делалось путем добавления подземных вод к образцам пород (20 мл на 10 г), 
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 породы и водные растворы приходят к химическому 
равновесию. Было показано, что это критический шаг для точного измерения величины 
адсорбции и минимизации осаждения и/или соосаждения нескольких радиотрассеров. 
Суспензии помещались в платформенный шейкер на 14 сут, период, гарантирующий 
достижений равновесных условий. Далее эти растворы пропускались через 450-нм фильтр. 
Фильтраты анализировались на активность радионуклидов. 

Затем 20-мл аликвота фильтрованного раствора радионуклида добавлялась к 10 г 
предварительно приведенной в равновесие суспензии. Суспензия радионуклид–подземные 
воды–порода помещались в медленный платформенный шейкер на 14 сут. Эта 
продолжительность была выбрана, чтобы гарантировать достижение системой устойчивого 
состояния. Предварительные эксперименты показали, что сорбция урана этими породами 
оставалась постоянной между 2 и 14 сут. Далее суспензия центрифугировалась и полученная 
надосадочная жидкость пропускалась через 0.45-мкм фильтр, после чего измерялась 
активность урана в фильтрате. Значения Kd (мл г–1) рассчитывались по следующему 
уравнению: 
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где Aspike – исходная активность радионуклида в активированном растворе (мкК л–1; 
положительный контроль), Vspike – объем раствора радионуклида (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 
пород (г). 

Каждая обработка выполнялась трижды. Проводились два типа контрольных обработок: 
отрицательный и положительный контроль. Положительный контроль, содержащий 
активированные радионуклидом подземные воды в отсутствие породы, служил для учета 
какой-либо сорбции радионуклида на лабораторном оборудовании и фильтрах. 
Отрицательный контроль содержал породу и подземные воды без добавленного 
радионуклида и служил для учета фоновой активности в незагрязненных породах и 
подземных водах и обеспечивал информацию о помехах в обнаружении радионуклида в ходе 
аналитических исследований. Значения pH и ЕКО также измерялись для каждого образца 
керна. 

Коэффициент распределения 
Значения pH, ЕКО и Kd 20 образцов представлены в табл. 3. Измерения pH и ЕКО не 

копировались. Представленные значения Kd указывают на среднее и стандартное отклонение 
трех копий. Стандартные отклонения значений Kd были чрезвычайно низки, что указывает на 
слабую изменчивость в пределах образцов и на хорошую методику эксперимента. В табл. 6 
включены рассчитанные по табл. 3 средние значения по слоям. 

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

ЕКО Kd 
Формация pH 

мг-экв (100 г)–1 мл г–1 

Слой 3 8.54 5.07 0.94 

Слой 2 8.69±0.15 4.66±1.57 0.63±0.07 

Слой 1 8.84±0.11 8.00±1.57 0.56±0.11 

P (2) 0.02 10–5 0.15 
(1) Данные, использованные для генерации статистики в этой таблице, представлены в таблице 3. Слой 3 имел 1 
наблюдение; слой 2 имел 10 наблюдений; слой 1 имел 9 наблюдений. 

(2) Значение P – вероятность того, что значения pH, ЕКО и Kd в слоях 2 и 1 различаются. Для целей этой работы 
значение P > 0.05, т.е. вероятность 5%, указывает, что средние для каждого слоя различаются незначимо. 

 
По результатам статистического анализа были установлены консервативная и 

наилучшая оценки значений Kd U. Наилучшая оценка – это медиана расчетных значений, 
тогда как консервативная оценка – это минимальное значение (за исключением одного 
выброса). Оценки для слоев 1, 2 и 3 и для формации Hanford в целом совпали: 
консервативная – 0.5 мл г–1, наилучшая 0.6±0.1 – мл г–1. 
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Таблица 3. Значения Kd U, pH и катионообменной способности образцов из буровой 
скважины 299-E17-21 (1) 

Глубина ЕКО Kd  Образец 
(B8500--) футов м 

pH 
мг-экв (100 г)–1 мл г–1 

Слой 3 (2)     

07A 45.9–    47.9 14.0–14.6 8.54 5.07 0.94±0.12 

Слой 2 (2)     

10A 57.8–    59.8 17.6–18.2 8.80 4.73 0.67±0.08 

12A 69.4–    71.0 21.2–21.6 8.77 4.60 0.64±0.10 

I4A 80.3–    82.8 24.5–25.2 8.73 4.62 0.67±0.05 

15A 90.5–    93.0 27.6–28.3 8.75 4.11 0.74±0.05 

16A 100.5–  103.0 30.6–31.4 8.77 2.32 0.57±0.04 

17A 109.8–  112.2 33.5–34.2 8.52 4.98 0.68±0.15 

19A 121.0–  123.5 36.9–37.6 8.50 4.72 0.51±0.08 

20A 129.7–  132.2 39.5–40.3 8.52 4.67 0.65±0.08 

21A 141.5–  144.0 43.1–43.9 8.56 4.56 0.57±0.09 

22A 151.9–  154.4 46.3–47.1 8.94 7.33 0.59±0.08 

Слой 1(2)     

23A 160.4–  162.9 48.9–49.7 8.82 8.41 0.58±0.05 

24A 180.7–  182.7 55.1–55.7 8.81 9.03 0.55±0.05 

25A 189.7–  191.9 57.8–58.5 8.89 6.63 0.56±0.07 

27A 194.3–  201.3 59.2–61.4 8.88 8.36 0.59±0.08 

29A 210.9–  211.4 64.3–64.4 8.84 7.77 0.50±0:13 

31A 214.6–1222.6 65.4–67.8 8.56 10.98 0.30±0.12 

32A 229.0–  231.2 69.8–70.5 8.93 8.39 0.70±0.11 

34A 236.1–  238.1 72.0–72.6 8.92 6.21 0.61±0.16 

35A 239.5–  241.5 73.0–73.6 8.89 6.65 0.68±0.13 
(1) Среднее ± стандартное отклонение; 3 копии для значений Kd; 1 копия для измерений ЕКО и pH. 
(2) Слои – геологические единицы в пределах песчаной последовательности. Они были идентифицированы 
тремя палеосольными стратами; палеосольный горизонт 3 на глубине 1.5 м (5 футов), палеосольный горизонт 
2 – 17.7 м (58 футов), палеосольный горизонт 1 – 49.7 м (163 фута). Эти три горизонта представляют 
временные интервалы, когда происходило формирование почвы, и интерпретируются как отметки трех 
отдельных наводнений от озера Missoula. 
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14. Kaplan & Serkiz 2001 

= Расчет сорбции тория и урана загрязненными отложениями 
Kaplan D.I., Serkiz S.M. Quantification of thorium and uranium sorption to contaminated 

sediments // Journal of Radioanalytical & Nuclear Chemistry. – 2001. – Vol. 248, №3. – P. 529–
535. США 

 
Эксперименты по десорбции по методу последовательных экстракций использовались 

для характеристики и количественного определения сорбции тория и урана загрязненными 
болотными отложениями, отобранными на участке Savannah River, SC, США. Были 
получены значения Kd in situ. Данные последовательных экстракций использовались для 
определения содержания радионуклида в твердой фазе (CSolid), которое, однако, представляет 
только обратимо сорбированную фракцию. Значения Kd десорбции урана располагались от 
170 до 6493 мл г–1. По сравнению с Kd сорбции эти значения были заметно выше, поскольку 
они охватили и процесс «выдерживания» радионуклидов с отложениями, делающий 
радионуклид труднее извлекаемым. По сравнению с данными, не специфичными для 
участка, эти значения Kd in situ улучшили точность, были более оправданы и устраняли 
ненужный консерватизм для последующих расчетов миграции и риска. Для получения 
геохимической информации, пригодной для выбора соответствующих технологий 
реабилитации загрязненного участка, проводились дополнительные эксперименты. Уран был 
ассоциирован с подвижными фракциями и не концентрировался на меньших частицах 
отложений. Эти результаты позволяют предположить, что для изученного участка 
жизнеспособными подходами к реабилитации являются не промывание почвы, а 
фиторемедиация или выщелачивание отвала. 

Свойства сорбентов 
Пять загрязненных и один незагрязненный образцы поверхностных отложений (от 0 до 

0.15 м. ниже уровня листвы) были отобраны с болота TNX на участке Savannah River в Aiken, 
SC, США. TNX примыкает к экспериментальному ядерному предприятию, которое 
сбрасывало отходы, включая U и Th, в фильтрационный бассейн между 1958 и 1980 гг. 
Неизолированные бассейны предназначены для накопления сточных вод, пока они не могли 
просачиваться в подстилающие отложения, действующие как природная ионообменная 
среда. Содержание бассейна поступало в соседнее болото с подповерхностными и 
наземными потоками (из-за переполнения бассейнов). 
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Таблица 2. Характеристика отложений (1) 

Параметр Незагрязненные 102 103 104 105 106 

pH 4.16 ± 0.01 4.00 ± 0.08 4.53 ± 0.04 5.26 ± 0.01 4.29 ± 0.02 5.78 ± 0.06 

Органический C, мг кг–1 1395 1493 1427 1167 1435 973 

>2-мм, % вес 0.8 ± 1.0 21.2 ± 6.3 5.9 ± 7.2 1.5 ± 1.1 2.6 ± 1.0 0.5 ± 0.1 

Песок, % вес 79.4 ± 2.1 48.8 ± 6.8 52.9 ± 8.2 56.9 ± 0.4 59.4 ± 4.4 69.4 ± 0.3 

Ил, % вес 13.6 ± 0.3 23.6 ± 1.6 21.8 ± 1.5 31.4 ± 0.0 257 ± 5.6 19.9 ± 0.4 

Глина, % вес 6.3 ± 0.8 6.4 ± 1.1 19.4 ± 0.6 10.2 ± 0.7 12.3 ± 0.2 10.2 ± 0.2 

ЕКО, смоль+ кг–1 4.75 ± 0.08 8.96 ± 0.09 7.33 ± 0.14 9.31 ± 0.37 7.83 ± 0.07 6.99 ± 0.06 

ЕАО, смоль– кг–1 1.56 ± 0.17 2.43 ± 0.05 0.00 ± 0.06 2.67 ± 0.10 1.90 ± 0.04 1.50 ± 0.00 

Минералогия (2), % вес  
во фракции <2 мкм 

– – – – K – 68, Q – 1,  
H – 24, I – 5, G – 2 

K – 78, Q – 1,  
H – 17, I – 2, G – 2 

(1) Если анализы дублировались, то приводится стандартное отклонение. 
(2) Полуколичественные оценки содержания минералов на основе рентгеновской дифракции. K – каолинит, Q – кварц, H – переслоенный гидроксидами вермикулит, I – 
иллит, G – гиббсит. Содержание Fe–оксидов – 0.08% для отложений 105 и 0.03% для отложений 106.  

 
 



Таблица 3. Содержание радионуклидов (мкг г–1) в образцах отложений в целом и во 
фракциях <2 мкм и <0.5 мкм 

Отложения Фракция 235U 238U 

Незагрязненные В целом <0.004 0.57 

 <2 мкм <0.004 1.83 
 <0.5 мкм <0.004 1.98 

102 В целом 1.20 187 

 <2 мкм 0.91 147 
 <0.5 мкм <0.004 127 

103 В целом 2.13 285 

 <2 мкм 2.43 427 
 <0.5 мкм 1.94 351 

104 В целом 1.81 329 

 <2 мкм 4.54 640 
 <0.5 мкм 3.45 503 

105 В целом 4.02 559 

 <2 мкм 1.52 261 
 <0.5 мкм 1.57 279 

106 В целом 1.58 287 

 <2 мкм 4.80 646 
 <0.5 мкм 4.72 633 

Условия экспериментов по десорбции 
Последовательные экстракции. 

Таблица 1. Последовательные экстрагенты 

№ Экстракт: химический состав экстрагента Целевая фракция загрязнителя 

1 Экстракт из насыщенной пасты: 
незагрязненные поверхностные воды TNX 

Водная 

2 Экстракт разбавленной кислотой: разбавленная уксусная 
кислота [CH3COOH 0.44 моль л–1 + Ca(NO3)20.1 моль л–1] 

Обменная 

3 Экстракт органически связанной фракции: пирофосфат 
натрия [Na4P2O7 0.1 моль л–1] 

Ассоциированная с органической 
фракцией 

4 Экстракт аморфного Fe-оксида: 
кислый оксалат аммония pH 3, [(NH4)2C2O4 0.175 моль л–1 + 
щавелевая кислота H2C2O4 0.1 моль л–1] 

Ассоциированная с аморфными 
Al- и Fe-оксидами 

5 Экстракт кристаллического Fe-оксида: 3.33% натрий 
дитионита в натрий цитрате 0.15 моль л–1 + 0.05 буфера 
лимонной кислоты 

Ассоциированная с 
кристаллическими Al- и Fe-
оксидами 

6 Экстракт царской водкой: 1 часть HNO3 : 3 части HCl : 1 
часть H2O 

Структурная 
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Таблица 5. Концентрации в последовательных экстракциях (%) 

Отложения Фракция 235U 238U 

Незагрязненные Экстрагированная кислотой 0 0 

 Органическая 0 9 

 Аморфные Fe-оксиды 0 0 

 Кристаллические Fe-оксиды 0 0 

 Структурная 0 91 

102 Экстрагированная кислотой 32 26 

 Органическая 68 57 

 Аморфные Fe-оксиды 0 4 

 Кристаллические Fe-оксиды 0 2 

 Структурная 0 11 

103 Экстрагированная кислотой 44 36 

 Органическая 51 37 

 Аморфные Fe-оксиды 0 6 

 Кристаллические Fe-оксиды 5 3 

 Структурная 0 17 

104 Экстрагированная кислотой 27 25 

 Органическая 70 57 

 Аморфные Fe-оксиды 0 3 

 Кристаллические Fe-оксиды 3 2 

 Структурная 0 14 

105 Экстрагированная кислотой 29 26 

 Органическая 71 56 

 Аморфные Fe-оксиды 0 5 

 Кристаллические Fe-оксиды 0 2 

 Структурная 0 12 

106 Экстрагированная кислотой 51 44 

 Органическая 49 41 

 Аморфные Fe-оксиды 0 3 

 Кристаллические Fe-оксиды 0 1 

 Структурная 0 11 

 

82 



Коэффициент распределения 
Значение Kd десорбции определялось по формуле 

, 

где CAcid, COrg, и CAmFeOx – содержание нуклида в твердой фазе, экстрагированное 
разбавленной кислотой, экстракт органически связанной фракции и экстракт аморфного Fe-
оксида (мкг г–1), соответственно (см. табл. 1), а CSat.Paste – концентрация загрязнителя в 
водной фазе, экстрагированное из насыщенной пасты (мкг мл–1). Считается, что три 
экстракта, использованные при определении содержания в твердой фазе, CSolid = CAcid + COrg 
+ CAmFeOx для Kd-desorb, не извлекают загрязнители, окклюдированные в силикатах, 
алюмосиликатах, кристаллических Fe- или Mn-оксидах или осажденные. На основе 
предварительных результатов предполагалось, что только обменная, органически связанная 
и фракция аморфного Fe-оксида внесут вклад в будущие шлейфы загрязнителя на этой 
территории. Важно обратить внимание, что чем меньшая часть загрязнителя считается 
ассоциированной с CSolid, тем ниже будет оценка Kd. 

Полученные значения Kd десорбции представлены в табл. 4. Их изменчивость 
чрезвычайно высока. Она, вероятно, отражает реальную картину, а не является прежде всего 
результатом ошибки эксперимента. Среди более вероятных причин этой изменчивости – то, 
что отложения явно сильно отличались по структуре, цвету и содержанию органического 
вещества, и следовательно имели различные сорбционные свойства (табл. 2). 

Таблица 4. Значения Kd десорбции (мл г–1) 

Нуклид 102 103 104 105 106 Минимум Максимум 
235U – – 193 – – 193 193 
238U 1237 1297 170 6493 2110 170 6493 
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15. Katsoyiannis 2007 

= Влияние карбоната и pH-зависимость сорбции урана на бактериогенных оксидах 
железа: кинетические и равновесные эксперименты 

Katsoyiannis I.A. Carbonate effects and pH-dependence of uranium sorption onto bacteriogenic 
iron oxides: Kinetic and equilibrium studies // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – Vol. 139, 
№1. – P. 31–37. Германия 

 
Проведены серийные исследования удаления U(VI) из подземных вод в результате 

адсорбции на бактериогенных оксидах железа (BIOS) – слабо упорядоченных оксидах железа 
в подповерхностной среде, которые обычно содержат некоторое количество силикатов и 
органической материи, а также частично деградировавшие бактериальные клетки. Эти 
материалы фактически включают фазу сорбента для растворенных металлов. 
Использовались реальные подземные воды, обогащенные ураном, а рассмотренные 
параметры включали нагрузку адсорбента, концентрацию урана и концентрацию карбоната. 
Кроме того, изучено влияние pH в двух различных водных матрицах: в дистиллированной 
воде и в реальных подземных водах. Проведены равновесные эксперименты для определения 
максимальной адсорбционной способности BIOS, и полученные данные хорошо 
коррелировали с моделями Фрейндлиха и Ленгмюра. Присутствие карбоната неблагоприятно 
влияло на адсорбцию U(VI) на BIOS. Максимальная адсорбционная способность BIOS 
составляла 9.25 мг г–1 при концентрации карбоната 0.1 ммоль л–1 и уменьшилась до 6.93 мг г–

1 при концентрации карбоната 0.5 ммоль л–1, а при концентрации карбоната 2 ммоль л–1 
фактически никакой адсорбции не было. Когда эксперименты были проведены в отсутствие 
карбоната, значения pH не влияли на адсорбцию U(VI). Однако когда эксперименты были 
выполнены в реальных подземных водах, степень адсорбции U(VI) была сильно pH-
зависима. Максимальная адсорбционная способность резко увеличивалась со снижением pH, 
и оптимальное удаление было получено в диапазоне pH 3.2–4.0. Таким образом, 
бактериогенные оксиды железа могут найти применение при удалении U(VI) посредством 
адсорбции из вод с низким pH или с низким содержанием карбоната. 

Свойства сорбентов и растворов 
Эксперименты проводились либо с дистиллированной водой (DW), либо с подземными 

водами Marienfelde, Берлин (GW). Состав подземных вод приведен в табл. 1. Маточный 
раствор U(VI) с концентрацией 100 мг л–1 был приготовлен на основе гексагидрата нитрата 
уранила. 

Таблица 1. Состав подземных вод Marienfelde, использованных в экспериментах по 
удалению U(VI) {pH не указан} 

Ион Концентрация, мг л–1 Ион Концентрация, мг л–1 

Na+ 44 Sr2+ 0.3 

K+ 2.4 Cl– 100 

NH4
+ 0 SO4

2– 245 

Ca2+ 205 NO3
– 0.8 

Mg2+ 18 PO4
3– 0 

Feобщ 0 HCO3
– 325 

Mn2+ 0   
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При использовании реальных подземных вод при pH 7.0 резко изменяется главная 
разновидность U(VI), как показано на диаграмме состава U(VI) в подземных водах (рис. 2). 
При нейтральном pH преобладают разновидности карбоната урана типа UO2(CO3)2

2– и 
UO2(CO3)3

4–. При более низких значениях pH появляются комплексы сульфата типа 
UO2(SO4). Следовательно, в диапазоне pH большинства природных вод (т.е. 6.0–8.0) 
комплексы гидроксида уранила полностью отсутствуют и преобладающие комплексы 
карбоната U(VI) очевидно не могут эффективно адсорбироваться на поверхности BIOS. 
Поэтому далее исследовали влияние концентрации карбоната на сорбцию урана BIOS. 

 
Рис. 2. Состав форм U(VI) при концентрации 2.1 × 10–7 моль л–1  

в подземных водах Marienfelde (табл. 1).  
Ионная сила 1.9 × 10–2 (рассчитана с помощью PHREEQC и базы данных WATEQ4F) 

Бактериогенные оксиды железа (BIOS) были получены с установки для обработке 
питьевой воды, действующей на исследовательском участке Marienfelde Федерального 
агентства по охране окружающей среды в Берлине, Германия. Установка используется для 
удаления железа и марганца из подземных вод. Обработка основана на биологическом 
окислении железа и марганца аборигенными бактериями Gallionella ferruginea и Leptothrix 
ochracea. Эти бактерии ускоряют окисление железа и марганца, которые затем 
гидролизуются, и нерастворимые продукты удаляются из воды фильтрованием. В ходе 
обратной промывки фильтров чрезмерное количество оксидов железа удаляется. Часть 
такого осадка обратной промывки была отобрана, высушена и промыта. Остаточный продукт 
включал BIOS, состоявшие главным образом из железа (37% сух. вес.); XRD-картина указала 
на полностью аморфный материал. Под электронным сканирующим микроскопом было 
видно, что оксиды железа включены в структуру бактерий G. ferruginea и L. ochracea. Это 
означает, что железо в BIOS находилось только в форме аморфного ферригидрита. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Сорбция U(VI) изучалась в серийных экспериментах для определения параметров, 

влияющих на сорбцию урана бактериогенными оксидами железа, и условий, при которых 
U(VI) может быть удален при помощи BIOS. Исследовались следующие параметры сорбции: 
время сорбции, pH раствора, исходная концентрация U(VI), нагрузка адсорбента, состав 
подземных вод и концентрация карбоната. 
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Реальные подземные воды были обогащены ураном, чтобы лучше моделировать 
загрязненные ураном подземные воды. Дальнейшие эксперименты проводились с 
дистиллированной водой, обогащенной карбонатом, чтобы отдельно оценить влияние 
наиболее распространенного аниона подземных вод на кинетику сорбции U(VI). 
Экспериментальные данные были подогнаны к кинетической модели сорбции псевдовторого 
порядка для определения соответствующих кинетических параметров. Для объяснения 
состава форм урана в исследованных подземных водах использовалась программа MINEQL+. 

Аликвоты маточного раствора урана добавлялись либо в подземные воды, либо в 
дистиллированную воду для достижения желательной конечной концентрация U(VI). 
Значение pH регулировалось, и затем аликвоты перемещались в 250-мл конические фляги 
для серии экспериментов, которые проводились при температуре воздуха в лаборатории 
(20±1°C). Непосредственно перед их началом в аликвоты вводилось некоторое количество 
BIOS. После окончания эксперимента аликвоты немедленно фильтровались через 0.45-мкм 
фильтры, определялся конечный pH фильтрата и затем фильтрат сохранялся с 2% HNO3 и 
анализировался методом ICP-MS (предел обнаружения = 0.1 мкг л–1). Эксперименты 
проводились в открытой системе, чтобы моделировать условия, преобладающие в методах 
реабилитации подземных вод путем откачки и очистки (pump and treat). 

Для изучения влияния количества сорбента была проведена серия экспериментов с 
варьированием нагрузки сорбента, тогда как далее нагрузка сорбента была постоянной и 
изучалось влияние pH, концентрации карбоната и других параметров. Значение pH 
регулировалось добавлением HCL или NaOH, а изменение концентрации карбоната 
обеспечивалось разбавлением различных количеств NaHCO3 в дистиллированной воде. 
Влияние состава подземных вод изучалось путем смешивания их с дистиллированной водой 
в различных отношениях, и таким образом изменялись концентрации макрокомпонентов 
подземных вод – карбоната, кальция, магния, сульфата, хлорида. 

Равновесные изотермы строились путем варьирования исходной концентрации урана в 
диапазоне 30–5000 мкг л–1 при времени реакции 24 ч, которое было сочтено достаточным для 
достижения равновесия. Поглощение урана рассчитывалось по уравнению массового 
баланса. 

Параметры изотерм адсорбции 
Константы адсорбции, полученные из обработки изотерм {из дистиллированной воды? 

pH 7?}, даны в табл. 2. В обоих случаях (Ленгмюра или Фрейндлиха) наблюдается четкий 
эффект ингибирования сорбции U(VI) с увеличением концентрации карбоната. Значения 
Qmax и KF уменьшаются с увеличением концентрации карбоната. Однако, значения константы 
Фрейндлиха n показали, что сорбция U(VI) на BIOS была благоприятна, поскольку n 
находится между 1 и 10 {график адсорбции выпуклый и достаточно крутой}, а относительно 
высокое значение KL означает сильную связь с BIOS. Тем не менее, полученные значения 
меньше, чем сообщенные в литературе для сорбции U(VI) на синтетическом ферригидрите 
или гетите. 
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Таблица 2. Константы Фрейндлиха и Ленгмюра для изотерм адсорбции U(VI) на BIOS 
при различных концентрациях карбоната 

Константы Фрейндлиха Константы Ленгмюра 
Карбонат 

Qmax KL 

ммоль л–1 
KF n R2 

мг г–1 л мг–1 
R2 

0.1 14.8 1.14 0.99 9.25 3.01 0.99 

0.25 11.4 1.15 0.99 8.54 2.56 0.99 

0.5 6.4 1.2 0.99 6.93 1.98 0.98 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Потенциал бактериогенных оксидов железа в адсорбировании U(VI) очевидно зависит 

от концентрации карбоната и значения pH воды. Адсорбция U(VI) увеличивалась со 
снижением концентрации карбоната в воде. Изменение pH играло важную роль, только когда 
эксперименты проводились в реальных подземных водах, т.е. в воде, содержащей карбонат. 
При этих условиях самая высокая адсорбция U(VI) достигалась в диапазоне pH 3.2–4.0, а при 
более высоких значениях pH сорбция уменьшалась. Напротив, изменение pH не оказывало 
значимого воздействия, когда эксперименты проводились в дистиллированной воде, т.е. в 
отсутствие карбоната. Отсутствие карбоната приводило к преобладанию 
гидроксокомплексов уранила, которые в целом эффективно адсорбировались на 
поверхностях бактериогенных оксидов железа. Проведенные измерения дзета-потенциала 
показали, что поверхность BIOS отрицательно заряжена в диапазоне pH 3.0–9.0. Это 
объясняет полученные результаты на основе электростатического отталкивания 
отрицательной поверхности BIOS и анионных разновидностей карбоната уранила в среде 
карбоната при значениях pH выше 4.0 и притяжение положительных гидролизованных 
разновидностей урана отрицательной поверхностью BIOS при более низких значениях pH. 
Результаты были далее обработаны по моделям Фрейндлиха и Ленгмюра, и отображено 
явное влияние карбоната. По модели Ленгмюра в среде карбоната 0.1 ммоль л–1 была 
определена максимальная адсорбционная способность 9.25 мг г–1, которая уменьшилась до 
6.93 мг г–1, когда концентрация карбоната повышена до 0.5 ммоль л–1. Подобное уменьшение 
с повышением концентрации карбоната наблюдалось для констант Фрейндлиха. Эти 
результаты связаны с другими исследованными параметрами, поскольку показано, что 
изменение концентрации карбоната, как и значений pH, действительно влияло на 
сорбционную способность бактериогенных оксидов железа. Однако, более высокая 
эффективность BIOS в низкой области pH (< 4) отличалась от соответствующей 
эффективности других оксидов железа типа синтетического ферригидрита или гетита, 
сообщенной в литературе. 
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16. Knox 2008 

= Взаимодействия между добавками фосфата, микробами и подвижностью урана в 
загрязненных отложениях 

Knox A.S., Brigmon R.L., Kaplan D.I., Paller M.H. Interactions among phosphate amendments, 
microbes and uranium mobility in contaminated sediments // The Science of the Total Environment. 
– 2008. – Vol. 395, №2–3. – P. 63–71. США 

 
Использование изолирующих агентов для трансформации радионуклидов при их низком 

содержании в загрязненных почвах или отложениях открывает значительный потенциал для 
экологической реабилитации. В представленной работе оценено влияние трех типов фосфата 
(минеральный фосфат, биогенный фосфат и фитат кальция) и двух микробиальных добавок 
(Alcaligenes piechaudii и Pseudomonas putida) на подвижность U. Все добавки фосфата 
снижали водные концентрации U более чем на 90%, вероятно из-за формирования 
нерастворимых осадков фосфата. Добавление только A. piechaudii или P. putida снижало 
концентрации U на 63 и 31%, соответственно. В обработках фосфатом удаление урана из 
раствора в присутствии этих двух микроорганизмов было значительно ниже. 

В экспериментах на влияние добавок фосфата на подвижность U были использованы 
образцы двух отложений: 1) из водного потока на участке р. Savannah Министерства 
энергетики вблизи Aiken, SC; 2) с Хенфордского комплекса, предприятия Министерства 
энергетики, WA (см. Zachara et al. 2007). Повышенная микробиальная активность в 
обработанных образцах отложений приводила к снижению эффективности фосфата. Средняя 
концентрация U в экстракте MgCl2 (1 моль л–1) из загрязненных U отложений составляла 437 
мкг л–1, но для тех же отложений без микроорганизмов (автоклавированных) концентрация 
экстрагированного U была только 103 мкг л–1, а для автоклавированных обогащенных 
ураном отложений, дополнительно обработанных автоклавированным биогенным апатитом, 
концентрация U в экстракте MgCl2 была нулевой. Эти результаты позволяют предположить, 
что микроорганизмы могут снижать эффективность реабилитации посредством добавки 
фосфата. 

Свойства сорбентов 
Использовались два образца отложений: один из ручья Tims Branch (поток второго 

порядка на участке Savannah River Министерства энергетики США вблизи Aiken, SC) (см. 
Barnett et al. 2000) и другой с территории Хенфордского комплекса (главное предприятие 
Министерства энергетики в шт. Вашингтон) (см. Zachara et al. 2007). Tims Branch был 
загрязнен U и другими металлами (например, Ni, Al, Cr, Cu, Cd), поступавшими от 
производства ядерного топлива. Приблизительно 45 000 кг обедненного U попали в Tims 
Branch с 1954 по 1985 гг., приблизительно 70% все еще остаются в отложениях, прежде всего 
в виде U(VI). Отложения Tims Branch имеют содержание органического вещества около 
1.1%. Отложения Хенфорда не были загрязнены и были отобраны из траншеи Trench 8 (см. 
Partition coefficients 1999). Поскольку содержание U в этих отложениях было низким, в 110 г 
отложений Хенфорда было добавлено 22 мл матричного раствора U 5 ppm. Исходный pH 
отложений Хенфорда был 8.94, но после добавки урана снизился до приблизительно 7.13 и 
оставался примерно постоянным в течение двух недель приведения в равновесие с 
матричным раствором. Обогащенные ураном гомогенизированные отложения Хенфорда 
использовались для оценки подвижности U после смешивания с добавками. Кроме того, 
часть этих отложений стерилизовалась для определения влияния микробиальной активности 
на экстрагируемость U. По три грамма сухих отложений смешивались индивидуально с 0.150 
г (т.е. 5% сух. вес.) следующих добавок: апатит Северной Каролины (NCA), фитат кальция 
(CaP), биогенный апатит (BA), стерилизованный NCA, стерилизованный CaP и 
стерилизованный BA. Две копии анализировались на U и металлы ICP-MS, а третья копия – 
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для определения pH. Образцы экстрагировались с водой (10 мл ДИ-воды) в течение одной 
недели, после чего экстрагировались с 20 мл раствора MgCl2 1 моль л–1 и анализировались на 
U и металлы методом ICP-MS. Оценка влияния добавок на экстрагируемость U в отложениях 
Tims Branch проводилась тем же способом, как для обогащенных ураном отложений 
Хенфорда, однако шаг стерилизации был опущен. 

Принято считать, что основной механизм растворения минерального фосфата – действие 
органических кислот, синтезируемых микроорганизмами почвы. Продуцирование 
органических кислот приводит к окислению микробиальной среды. 

Были изучены три типа фосфата (минеральный фосфат, биогенный фосфат и фитат 
кальция) и две микробиальные добавки (Alcaligenes piechaudii и Pseudomonas putida). A. 
piechaudii был выделен из загрязненной нефтяными углеводородами почвы в Верхней 
Силезии, Польша. P. putida – сильный растворитель фосфата – использовался для 
реабилитации загрязненной Pb почвы стрельбища. Минеральный фосфат был получен из 
минеральных отложений во Флориде. Биогенный фосфат (т.е. кости придонных рыбы) 
назван в статье биогенным апатитом; он относительно растворим, что делает его 
непосредственно доступным для взаимодействия с загрязненными почвами и отложениями, 
и кроме того, биогенный апатит содержит намного меньше примесей (As, Cr и U), которые 
могут выщелачиваться в подземные воды. Фитаты – органические соединения фосфора 
растительного происхождения. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Удаление урана из порового раствора путем добавок фосфата и микроорганизмов 

изучалось в центрифужных 50-мл трубках в течение одной недели. Добавки изучались 
индивидуально и в смесях. Конечные концентрации промытых культур для добавления к 
почвам и добавкам фосфата для обеих бактерий составили 107 – 108 клеток мл–1. 

Каждая обработка повторялась трижды. Концентрация U(UO2
2+) в обогащенном 

растворе была приблизительно 150 мкг л–1. Матричный раствор урана готовился из раствора 
гексагидрата нитрата уранила с исходной концентрацией U 5 мг л–1. Суспензия из 150 мг 
изолирующего агента (сухого), 1 мл свежеприготовленных бактерий (108 – 109 клеток мл–1) и 
30 мл матричного раствора урана встряхивалась в течение одной недели и 
центрифугировалась. Затем водная фаза анализировалась на pH и концентрацию U методом 
ICP-MS. Различия между обработками анализировались по методу однофакторного 
дисперсионного анализа (ANOVA) и далее по методу Holm-Sidak (Systat Software, Inc., 2004). 
Перед анализом данные были логарифмически преобразованы – log10(X + 1), – чтобы учесть 
ненормальность распределения и зависимость дисперсии от других случайных величин. 

Коэффициент распределения 
Значение Kd (мл г–1) рассчитывалось по уравнению: 

Kd = Vspike (Cspike – Cfinal) / Cfinal × MMineral , 

где Vspike – объем матричного раствора (мл), Cspike – концентрация металла в матричном 
растворе перед внесением добавки (мг л–1), Cfinal – концентрация металла в растворе после 
контакт с добавкой (мг л–1), Mmineral – масса добавки (г). 
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Рис. 3. Влияние микроорганизмов на значения Kd.  
FA – апатит из Флориды, BA – биогенный апатит, CaP – фитат кальция,  

M1 – A. piechaudii, M2 – P. putida. Линейки ошибок представляют стандартные отклонения 
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17. Kohler et al. 2004 

= Методы оценки адсорбированного урана (VI) и коэффициентов распределения в 
загрязненных породах 

Kohler M., Curtis G.P., Meece D.E., Davis J.A. 2004. Methods for estimating adsorbed 
uranium(VI) and distribution coefficients of contaminated sediments // Environmental Science & 
Technology. – 2004. – Vol. 38, №1. – P. 240–247. США 

 
Оценка количества U(VI), который участвует в сорбции/десорбции в загрязненных 

водоносных горизонтах, является важной задачей при расследовании миграционного 
поведения урана. Загрязненные ураном породы водоносного горизонта были получены из 16 
различных мест в районе хвостохранилища урана в г. Naturita, CO и были подвергнуты 
экстракции с искусственными подземными водами, раствором бикарбоната натрия с 
высоким рН, раствором гидроксиламина гидрохлорида и концентрированной азотной 
кислотой. 

Изотопным методом обмена было определено как значение Kd для конкретных 
экспериментальных условий, так и общее количество обменной массы U(VI). За 
исключением одного образца, значения Kd определялись изотопным обменом в загрязненных 
ураном породах, которые находились в равновесии в атмосфере СО2. Значения Kd 
прогнозировались неэлектростатической моделью поверхностного комплексообразования 
(NEM), разработанной в экспериментах с адсорбцией U(VI) в незагрязненных породах, в 
пределах коэффициента 2. 

Доли подвижной фракции U(VI) и урана, экстрагированного раствором бикарбоната, 
сильно коррелируют (R2 = 0.997), с коэффициентом регрессии 0.96 ± 0.01. Близость 
коэффициента к единице позволяет предположить, что оба метода, вероятно, выделили один 
и тот же источник U(VI), связанного с породами. Результаты показывают, что метод 
экстракции бикарбонатом полезен для оценки массы подвижного U(VI) в породах, которые 
не содержат U(IV). Значения Kd in situ, рассчитанные по измеренным количествам 
подвижного U(VI) и растворенного U(VI) в аллювиальном водоносном горизонте Naturita, 
согласуются со значениями Kd in situ, прогнозированными моделью NEM и химией 
подземных вод в каждой скважине, в пределах коэффициента 3. 

Свойства сорбентов 
Эксперименты проводились на 16 образцах, отобранных из загрязненных ураном пород, 

и образце незагрязненных пород из аллювиального водоносного горизонта NABS (Naturita 
Aquifer Background Sediment) в районе хвостохранилища на участке добычи урана вблизи г. 
Naturita, CO (см. описание участка и образцов в Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006). 

В аллювиальном водоносном горизонте вблизи г. Naturita значение рН составляло от 6.8 
до 7.4, щелочность – от 2.5 до 10 мг-экв л–1, концентрация растворенного U(VI) – от 2 × 10–8 
до 1 × 10–5 моль л–1. По щелочности и рН было рассчитано равновесное парциальное 
давление СО2, составившее от 0.6 до 7%. Считается, что повышенные уровни СО2(г) – 
результат биологической активности, которая проявляется, в основном, после разгрузки 
речных вод в аллювиальные водоносные горизонты. Можно ожидать, что из-за более низких 
уровней щелочности и парциального давления СО2 значения Kd, полученные в лабораторных 
экспериментах методом изотопного обмена, будут выше, чем полученные в полевых 
условиях, поскольку формирование водных карбонатных комплексов Ca с U(VI) при более 
высокой щелочности должно уменьшать значения Kd. 
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Условия экспериментов по адсорбции 
Определены значения Kd in situ на основе измерения концентрации U(VI) в подземных 

водах и оценки адсорбированного U(VI) либо путем экстракции раствором 
бикарбоната/карбоната натрия (CARB) в натурных условиях, либо в лабораторных 
экспериментах по изотопному обмену для образца пород с того же места. 

Коэффициент распределения 
В табл. 1 приведены оценки значений Kd in situ. За исключением MAU-03 и MAU-04 

значения Kd in situ значительно меньше, чем полученные в лабораторных условиях при 
равновесии с воздухом (результаты для натурных условий совпадают с табл. 6.3 Davis в 
Davis et al. 2003, Curtis et al. 2006). 

Таблица 1. Сравнение экспериментальных значений Kd (мл г–1) с результатами расчета 
по модели поверхностного комплексообразования (NEM) для натурных условий (in situ) 

вблизи г. Naturita и в лабораторных условиях 

Лабораторные условия Натурные условия Образец 
пород Изотопный обмен NEM CARB (1) Изотопный обмен (1) NEM 

NAT-01 9.52 13.1 4.01 4.24 2.16 

NAT-02 10.9 15.2 4.63 5.22 3.25 

NAT-03 23.9 32.8 0.80 0.941 3.45 

NAT-04 18.1 37.9 1.14 1.21 3.04 

NAT-05 18.9 30.5 1.39 1.63 3.15 

NAT-06 46.3 27.0 3.56 3.95 4.01 

NAT-07 22.6 42.3 1.44 1.75 4.01 

NAT-08 24.1 33.0 0.80 0.857 2.56 

NAT-10 18.3 28.8 0.73 0.961 2.60 

NAT-11 26.1 46.3 0.45 0.513 3.42 

NAT-12 19.5 19.4 1.18 1.46 2.36 

MAU-01 10.0 18.9 1.62 2.13 2.34 

MAU-02 22.5 18.2 6.66 7.38 4.70 

MAU-03 8.65 7.73 21.9 25.1 2.91 

MAU-04 11.72 8.64 35.4 36.9 3.42 

NABS (2) (3)  (3) 31.1 (3) 19.9 4.41 

NABS (4) (3) (3) 16.0 (5) 10.3 2.60 
(1) Содержание U в твердой фазе (моль г–1) определялось экспериментально либо экстракцией карбонатом, либо 
изотопным обменом; в качестве концентрации в растворе была использована фактическая концентрация U. 

(2) Для усредненных условий для DOE-547 со 2 апреля 1999 г. по 10 сентября 2001 г.; щелочность 3.20 мг-экв л–

1, рН 7.29, [U] = 2.8 × 10–8 моль л–1 (6.7 ppb U). 
(3) В зависимости от отношения «твердая / жидкая фаза» Kd колеблется от 6.5 до 16.8 мл г–1 для изотопного 
обмена и от 16 до 28 мл г–1 для NEM. 

(4) Для усредненных условий для NAT-20, -21, -22 c 21 сентября 1999 г. по 10 сентября 2001 г.; щелочность 4.72 
мг-экв л–1, рН 6.99, [U] = 5.43 × 10–8 моль л–1 (12.9 ppb U). 

(5) Содержание U в твердой фазе на основе экстракции CARB составляет 8.7 × 10–10 моль г–1, значение взято из 
[83]. 
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18. Lienert et al. 1994 

= Миграция урана из реки в водоносный горизонт 
Lienert C., Short S.A., von Gunten H.R. Uranium infiltration from a river to shallow 

groundwater // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1994. – Vol. 58, №24. – P. 5455–5463. 
Швейцария 

 
Поступление урана из загрязненной р. Glatt (Швейцария) в гидравлически связанный 

водоносный горизонт исследовалось в течение почти 5 лет. Ежемесячно анализировались 
концентрации урана и отношения активности 234U/238U (AR) в водах реки и подземных водах 
из четырех скважин на расстоянии 5 м от реки. Состав форм урана и соотношения с другими 
водными и твердыми компонентами исследовался экспериментально и в модельных 
расчетах. 

Концентрация урана и значения AR в реке варьировали сезонно. Это могло быть 
обусловлено такими процессами, как фотовосстановительное растворение оксигидроксидов 
железа или повышенное разложение органического вещества и кальцита в расположенном 
выше по течению эвтрофном оз. Greifen {эвтрофный водоем – неглубокий, хорошо 
прогреваемый, с высокой продуктивностью и повышенным содержанием органического 
вещества}. Максимум концентрации урана был также обнаружен в неглубоких подземных 
водах, но с задержкой приблизительно в 6 месяцев относительно максимума в реке. Исходя 
из предположения, что максимумы в реке и подземных водах связаны, для четвертичного 
гравелистого водоносного горизонта по измерениям скорости воды в реке и миграции урана 
в подземных водах был рассчитан коэффициент распределения (Kd) урана in situ ≈7±2.5 мл 
г−1. Уран присутствовал преимущественно как комплексы UO2–карбонат, тогда как 
формирование фосфатных и органических комплексов (например, UO2–гуматы/ЭДТА/НТА) 
было незначительным. Частицы и коллоиды играли незначительную роль в миграции урана в 
этом водоносном горизонте. 

Свойства сорбентов 
Материал гравелистого четвертичного водоносного горизонта. 

Условия экспериментов по адсорбции 
Коэффициент распределения рассчитывался на основе коэффициента замедления 

(уравнение 9), который в свою очередь определялся in situ по измеренным скоростям 
движения воды в реке и миграции урана в подземных водах с учетом корреляции сезонных 
колебаний уровней воды. 

Коэффициент распределения 
Полученное значение Kd ≈ 7±2.5 мл г−1 намного ниже, чем значения Kd, обычно 

получаемые в лабораторных экспериментах на минералогических компонентах материалов 
водоносных горизонтов (кварц, кальцит, калиевый полевой шпат, иллит, хлорит). 
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19. Meier et al. 2003 

= Моделирование миграции радионуклидов, ассоциированных с коллоидами, в 
пористых водоносных горизонтах на участке Gorleben site, Германия 

Meier H., Zimmerhackl E., Zeitler G. Modeling of colloid-associated radionuclide transport in 
porous groundwater aquifers at the Gorleben site, Germany // Geochemical Journal. – 2003. – Vol. 
37, №3. – P. 325–350. Германия 

 
Представлены результаты исследований по прогнозированию миграции радионуклидов, 

ассоциированных с коллоидами, через пористые водоносные горизонты, перекрывающие как 
геохимический барьер участок планируемого захоронения ядерных отходов в Gorleben, 
Германия. В исследованиях используются трехфазные коэффициенты замедления для 227Ac, 
228Th, 232U и 210Pb в специфичных для участка водоносных горизонтах, содержащих 
гумусовые коллоиды, и эффективности броуновского осаждения коллоидных носителей на 
неподвижных зернах отложений. Показано, что миграцию связанного с коллоидом 
радионуклида можно приблизительно промоделировать, используя основное уравнение 
адвективно-дисперсионной миграции, модифицированное трехфазными коэффициентами 
замедления и коэффициентами коллоидно-химического присоединения вследствие 
присутствия нескольких фаз, т.е. жидкости, коллоида и неподвижной твердой фазы. Кроме 
того, результаты оценочных исследований для специфического участка указывают, что 
миграция ассоциированных с коллоидом радионуклидов в пористых водоносных горизонтах, 
залегающих над соляным куполом Gorleben, не может происходить на большие расстояния, 
если нуклиды переносятся только поровым потоком. 

Описание участка 

 

Рис. 1. Расположение участка соляного купола Gorleben 
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Рис. 2. (A) Границы соляного купола с общим направлением потока подземных вод 
(расчетное время потока от соляного купола к биосфере примерно 4000–17 000 лет).  

(Б) Геологический разрез страт, перекрывающих соляной купол Gorleben, 
соответствующий линии S–S′ на (A) 
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Свойства сорбентов 
Третичные отложения распространены по области соляного купола Gorleben как 

частично фрагментарные и разорванные слои меньшей мощности, чем в пограничной 
области купола. Осадочное покрытие этой нарушенной третичной страты, включает 
четвертичные отложения, состоящие из песка, ила, известковой глины и глины с общей 
мощностью 150–300 м, накопленной в ходе четырех плейстоценовых оледенений (рис. 2). 

Хотя осадочные слои не связаны вертикально и горизонтально, третичная и 
четвертичная последовательности страт с нерегулярным чередованием слабо проницаемых и 
полупроницаемых слоев могут быть на всем протяжении области выше соляного купола 
подразделены на два главных водоносных горизонта, состоящих из (a) миоценовых 
буроугольных песков со слабопроницаемыми пластами глины в основании и чередующихся 
изолирующих пластов ила и валунной глины в вершине и (б) плейстоценовых 
флювиогляциальных отложений. В соответствии с приблизительным подразделением на два 
главных водоносных горизонта подземные воды характеризуются границей между водами 
низкой и высокой минерализации на глубине около 100 м с самой высокой соленостью 
ближе к поверхности соляного купола. 

Относительно продолжительных безопасных сценариев важно обратить внимание, что 
гляциальная эрозия привела к формированию гляциальных каналов через третичные 
отложения к ангидритовым горизонтам купола. Эти каналы, заполненные водоносными 
флювиогляциальными песками, могут предоставлять потенциальные пути разгрузки для 
радионуклидов от хранилища в залегающие выше страты из-за оседания соляного купола. 
Поэтому в консервативном подходе предполагается, что нуклиды из захоронения могут в 
последующие годы выделяться в залегающие выше водоносные горизонты, используя пути, 
созданные термомеханическими процессами в ангидритовых горизонтах. 

Радионуклиды, в конечном счете выделившиеся из хранилища, могут мигрировать в 
потоке подземных вод через страты третичных и особенно четвертичных песков к биосфере. 
Кроме того, ввиду миграции радионуклидов с подземными водами следует учитывать, что 
водоносные горизонты Gorleben содержат вблизи включений лигнита природное 
органическое вещество с растворенным органическим углеродом (РОУ) в пределах от 0.1 до 
100 мг л–1. Компоненты РОУ на участке – это главным образом гуминовые и фульвокислоты 
с коллоидными свойствами, соответствующими концентрациям 1010–1017 частиц на литр. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Серия экспериментов проводилась в 25-мл полиэтиленовых трубках, обычно 

заполненных 30 г геологического образца и 7.0 мл реакционного раствора. Твердая матрица 
была предварительно приведена в равновесие с подземными водами. Смешанные образцы 
мягко встряхивались на вертикальном вращающем устройстве, 5 импульсов в час. 
Приблизительно достигнувшая равновесие в течение 6 недель сорбции жидкая фаза 
отделялась от твердой фазы фильтрацией (0.45 мкм). Чтобы уточнить понимание процессов 
обратимой и необратимой сорбции эксперименты были дополнены исследованиями 
десорбции. Поэтому после замены реакционных растворов для сорбции чистыми 
подземными водами без радионуклидов были выполнены эксперименты по десорбции. 
Кроме того, проводились эксперименты в колонках, определения электрического заряда 
отложений и коллоидов, измерения размера коллоидных частиц. 

Коэффициент распределения 
{В оригинале q обозначено через CS, c – через CL.} 
Важное предварительное условие для этих исследований, – что в ходе серии 

экспериментов коллоидные частицы не сорбируются твердой матрицей. Это происходит из-
за электростатических сил отталкивания, обусловленных отрицательным зарядом и 
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гумусовых коллоидов, и водоносных отложений. Например, при pH 10.5 коллоиды гетита 
(FeOOH) фактически отделены от зерен кварцевого песка вследствие подобных 
отрицательных зарядов поверхностей и коллоида, и кварца. Неоднородности поверхностного 
заряда твердых фаз, содержащих незначительные противоположно заряженные области с 
притягивающим поведением двойного слоя, не могут влиять на устойчивость коллоидов в 
серии экспериментов из-за невысокой эффективности столкновений между частицами и 
поверхностными областями. Однако, в экспериментах в колонке и по миграции в натурном 
масштабе нельзя исключить истощение концентрации коллоидов, поскольку контакты между 
двигающимися частицами и неоднородными поверхностями гранулированной среды в целом 
могут способствовать осаждению. Отталкивание коллоидов от твердых фаз делает 
возможным оценить коэффициенты распределения нуклида для коллоидов, KC, в условиях in 
situ. С одной стороны, содержание нуклида, сорбированного твердой фазой (q, моль г–1]), 
определяется как 

q = Keff (c + c KC cC). 

Здесь Keff представляет фактический коэффициент распределения (мл г–1), а в скобках – 
концентрации подвижных фаз: (a) концентрации растворенного нуклида (c, моль мл–1) и (б) 
концентрации нуклидов, сорбированных к подвижным коллоидам (c KC cC, моль мл–1), 
которые не присоединяются к твердой фазе. {cC – концентрации коллоидных частиц, г мл–1; 
KC – коэффициент распределения нуклида на коллоидных частицах, мл г–1.} С другой 
стороны, перестроив это уравнение и вставив коэффициент распределения Kd = q/c, 
измеренный в растворах без коллоида, фактический коэффициент распределения можно 
представить в виде 

Keff = Kd / (1 + KCcC). 

Это уравнение показывает, что фактический коэффициент распределения для описания 
равновесия сорбции разновидностей радионуклида между зернами отложений, гумусовыми 
коллоидами и водным раствором уменьшается с повышением концентрации коллоидных 
частиц. 

Таблица 6 U. Коэффициенты распределения уранила (UO2
2+)  

(песчаные отложения, глубина 8–14 м, pH 7, I = 2.6 ммоль л–1) 

Kd (cC = 0) KC Гуминовая 
кислота мл г–1 мл г–1 

ГК Aldrich 358 3.1 × 105 

ГК Fluka 234 5.1 × 105 

{Различные значения Kd для двух гуминовых кислот, полученные в отсутствие коллоидов (cC = 0), не 
объяснены.} 
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20. Partition coefficients 1999 

= Коэффициенты распределения урана 
Partition Coefficients for Uranium // Understanding Variation in Partition Coefficient, Kd. 

Values. Volume II. Geochemistry and Available Kd Values for Selected Inorganic Contaminants. 
Appendix J. – EPA 402-R-99-004B, 1999. – P. J.1–J.32. 
http://www.epa.gov/radiation/docs/kdreport/vol2/402-r-99-004b_appj1.pdf, 
http://www.epa.gov/radiation/docs/kdreport/vol2/402-r-99-004b_appj2.pdf США 

 
Обзор значений Kd урана, полученных для ряда почв, измельченных пород и отдельных 

минеральных фаз, показал, что рН и концентрация растворенного карбоната – два самых 
важных фактора, влияющих на адсорбционное поведение U(VI). Обсуждаются эти факторы и 
их влияние на адсорбцию урана почвами. Значение pН раствора было также использовано в 
качестве основы для создания поисковой таблицы, содержащей диапазоны минимальных и 
максимальных значений Kd урана при различных pН. Некоторые из исследований, 
рассмотренных в данном обзоре, продемонстрировали важность растворенного карбоната, 
обусловленную формированием сильных анионных карбонатных комплексов, для адсорбции 
и растворимости U(VI). Комплексообразование особенно сказывается на адсорбционном 
поведении U(VI) в щелочных условиях рН. Учитывая сложность этих процессов, 
рекомендуется рассмотреть вопрос о применении компьютерных программ расчета 
геохимических реакций и моделей поверхностного комплексообразования в качестве 
наилучшего подхода к прогнозированию роли растворенного карбоната в адсорбционном 
поведении урана и отклонениях значений Kd U(VI) в тех случаях, когда недоступны значения 
Kd in situ. 

При составлении обзора авторами были рассмотрены более 30 публикаций, где 
сообщалось о значениях Kd для сорбции урана почвами, материалом пород и отдельными 
минеральными фазами. Описанные работы обычно проводились для поддержки различных 
исследований по миграции урана и для подготовки оценок безопасности, связанных с 
разработкой месторождений урановых руд, реабилитацией хвостов от переработки урана, 
методами ведения сельского хозяйства и технологиями захоронения низко- и 
высокорадиоактивных отходов (включая отработанное ядерное топливо). 

Скомпилированные данные включают более 500 значений Kd с указанием (если 
известно) pH, содержания глины, ЕКО, УПП, других характеристик раствора и поглотителя. 
Эти данные по Kd урана выявили большой разброс, который увеличивается приблизительно 
от 3 порядков при значениях pH ниже 5 до 3–4 порядков при pH 5–7 и 4–5 порядков при pH 
7–9. Следует отметить, что в областях самых низких и самых высоких значений pH один–два 
порядка наблюдаемой изменчивости фактически представляют значения Kd урана меньше 10 
мл г–1. При pH ниже 3.5 и выше 8 эта изменчивость включает значения Kd меньше 1 мл г–1. 

Компиляции значений Kd 

Далее приводятся две таблицы-компиляции (J.2 и J.5) значений Kd урана из различных 
источников, указываемых в сносках. В таблице J.2 дана только характеристика сорбентов. В 
табл. J.5 также представлены (если имеются) данные о pH, содержании глины, ЕКО и УПП, 
сорбентах и растворах. В сносках кроме библиографических ссылок приводятся также более 
подробные сведения об исследованном участке и использованных материалах, описания 
условий экспериментов и другая информация. 
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Таблица J.2 (1). Значения Kd урана (мл г–1) из различных баз данных 

Аргиллиты (глина) Кристаллические породы Почвы/
породы Источник (2) 

Сорбент Kd
 Сорбент Kd Kd

 

AECL Бентонит-песок 100 Гранит 5 20 

GSF Осадочные породы 2 – – – 

МАГАТЭ Океаническая глина 500 – – – 

KBS-3 Бентонит 120 Гранит 5000 – 

Бентонит 1000 Гранит 1000 20 
NAGRA 

Глина 5000 – – 100 

Глинистый аргиллит 10 – – – 
NIREX 

Глина, сланцы 20 Гранит 5 – 

Базальт 4 – 
NRC – – 

Туф 300 – 

NRPB Глина 300 – – 300 

Бентонит 90 – – 1700 
PAGIS 

Подводные пласты 100 – – – 

PAGIS, 
SAFIR Глина 600 – – – 

PSE Осадочные породы 0.02 – – – 

RIVM Суглинок 10 – – – 

Бентонит 200 Гранит 5000 – 
SKI 

Бентонит 90 Кристаллические 
породы, измельченные 200 500 

Отложения Балтийского моря 500 Кристаллические 
породы, природные 5 – 

Океанские отложения 500 – – – 

Озерные отложения 500 – – – 
TVO 

Глина 200 – – 50 

UK DoE Прибрежные морские воды, 
взвесь 1000 – – – 

(1) McKinley G., Scholtis A. A Comparison of radionuclide sorption databases used in recent performance assessments // 
Journal of Contaminant Hydrology. – 1993. – Vol. 13, №1–4. – P. 347–363. 

(2) AECL – Корпорация по атомной энергии Канады; GSF – Национальный исследовательский центр по охране 
окружающей среды и здоровья, Германия; МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, 
Австрия; KBS – Совет по ядерной безопасности, Швеция; NAGRA – Национальная организация по 
обращению с ядерными отходами, Швейцария; NIREX – Компания для научно-исследовательских и 
проектных работ по созданию установок по утилизации отходов и их эксплуатации, Великобритания; NRC – 
Комиссия по ядерному регулированию, США; NRPB – Национальный совет по радиологической защите, 
Великобритания; PAGIS – Комиссия ЕС по оценке функционирования систем геологической изоляции; 
SAFIR – Проект ЕС по оценке безопасности систем орошения; PSE – Проект по исследованиям проблем 
безопасного захоронения отходов, Германия; RIVM – Национальный институт охраны здоровья населения и 
окружающей среды, Нидерланды; SKI – Атомная инспекция, Швеция; TVO – Промышленная энергетическая 
компания, Финляндия; UK DoE – Министерство охраны окружающей среды, Великобритания. 



Таблица J.5. Значения Kd урана, выбранные из литературы 
Kd Глина ЕКО УПП 

pH мл г–1 % вес мг-экв 
(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 

комментарии (1) 

8.3 1.98    Подземные воды, Хенфорд  Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 40% 

8.3 0.49    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 40% 

8.3 2.81    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 38% 

8.3 0.62    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 22% 

8.3 0.45    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 30% 

8.3 0.54    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 23% 

8.3 0.62    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 25% 

8.3 0.40    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 17% 

8.3 0.10    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 7% 

8.3 0.08    Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [1], колонка, 
влажность 7% 

8.3 2.0  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], насыщ. колонка 1 

8.3 0.5  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], насыщ. колонка 1 

8.3 2.7  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], насыщ. колонка 1 

8.3 1.0  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], колонка 1, 
влажность 65% 

100 



Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

8.3 0.5  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], UFA 1, 
влажность 70% 

8.3 0.2  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], UFA 2, 
влажность 24% 

8.3 1.1  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], колонка 1, 
влажность 63% 

8.3 1.1  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], колонка 2, 
влажность 43% 

8.3 0.6  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], UFA 1A, 
влажность 29% 

8.3 0.6  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок [2], UFA 1C, 
влажность 29% 

8.4 0.20  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [3], серия 

8.4 0.15  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [3], серия 

8.4 0.09  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [3], серия 

8.4 0.15  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [3], серия 

8.4 0.14  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [3], серия 

7.92 1.99  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

8.05 1.92  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

7.99 1.91  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

7.99 2.10  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

7.98 2.25  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

7.97 2.44  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

8.48 1.07  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

8.26 1.46  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

8.44 1.37  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

9.12 2.12  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [3], серия 

8.46 0.90  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4], 100% 
ненасыщено, серия 

8.46 1.70  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4], 100% 
ненасыщено, серия 

8.46 1.00  6.0 6.3 Подземные воды, Хенфорд TSB-1 [4], 100% 
ненасыщено, серия 

8.46 1.10  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4], серия 

8.46 3.50  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4], серия 

8.46 2.10  6.0 6.3 Подземные воды, Хенфорд TSB-1 [4], серия 

8.46 0.24  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4] 

8.46 0.64  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4] 

8.46 0.51  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4] 

8.46 0.46  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4] 

8.46 0.35  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4] 

8.46 0.53  6.4 14.8 Подземные воды, Хенфорд Trench AE-3 [4] 

8.46 0.23  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4] 

8.46 0.15  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4] 

8.46 0.1  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4] 

8.46 0.16  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4] 

8.46 0.12  5.3 6.3 Подземные воды, Хенфорд Trench 94 [4] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

 2 8    Песок [5] 

 1 7    Песок [5] 

 3 15    Песок [5] 

 750 36    Глинистый песок [5] 

 770 21    Глинистый песок [5] 

 550 19    Глинистый песок [5] 

2.00 100     Тонкий песчаник и илистый песок [6] 

4.50 200     Тонкий песчаник и илистый песок [6] 

5.75 1 000     Тонкий песчаник и илистый песок [6] 

7.00 2 000     Тонкий песчаник и илистый песок [6] 

5.6 25 000     Красно-коричневая глинистая почва [7] 

5.6 250     Красно-коричневая глинистая почва [7] 

5.20 58.4      [8] 

5.10 294.9      [8] 

5.20 160      [8] 

6.20 45.4      [8] 

7.00 450 36 28.0   Илисто-суглинистая глина [8] 

7.30 1.2 15 17.0   Суглинок [8] 

4.90 0.03 2 5.8   Средний песок [8] 

5.50 2900 1 120.0   Органическое вещество [8] 

7.40 1.9 10 9.1   Тонкий песчаный суглинок [8] 

7.40 2.4 11 8.7   Тонкий песчаный суглинок [8] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

6.60 590 10 10.8   Тонкий песчаный суглинок [8] 

6.50 4500 10 12.6   Тонкий песчаный суглинок [8] 

7.10 15 12 13.4   Тонкий песчаный суглинок [8] 

7.00 16     Песок [9] 

7.00 33     Органический торф [9] 

6.50 4400     Глинистая фракция [10] 

2.80 200     Красная глина, Abyssal [11] 

7.10 790 000     Красная глина, Abyssal [11] 

8.3 1.70  2.6  Подземные воды, Хенфорд Песок CGS-1 (грубый гравелистый песок) [12], серия 

8.3 2.30  5.2  Подземные воды, Хенфорд Trench 8, суглинистый песок 
(средний/грубый песок) 

[12], серия 

8.3 79.30  6.0  Подземные воды, Хенфорд Суглинистый песок TBS-1 (слой песка, 
Touchet) 

[12], серия 

8.00 56.0    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [13] 

8.00 7.5    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [13] 

8.00 13.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [13] 

8.00 17.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [13] 

8.00 20.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [13] 

8.00 13.0    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [13] 

8.00 2.7    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [13] 

8.00 2.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [13] 

8.00 3.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [13] 

104 



Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

8.00 2.9    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [13] 

8.00 16.0    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [13] 

8.00 2.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [13] 

8.00 3.5    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [13] 

8.00 5.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [13] 

8.00 5.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [13] 

10.00 2.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [13] 

10.00 2.3    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [13] 

10.00 2.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [13] 

10.00 2.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [13] 

10.00 2.5    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [13] 

10.00 1.0    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [13] 

10.00 0.5    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [13] 

10.00 0.4    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [13] 

10.00 0.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [13] 

10.00 0.2    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [13] 

10.00 0.9    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [13] 

10.00 0.6    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [13] 

10.00 0.8    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [13] 

10.00 0.5    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [13] 

10.00 0.4    Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [13] 

7.66 7.5  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [14] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

7.66 13  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [14] 

7.66 18  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [14] 

7.66 20  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Umtanum [14] 

8.38 2.4  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [14] 

8.38 2.9  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [14] 

8.38 2.9  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [14] 

8.38 2.5  1.83 17.7 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Umtanum [14] 

7.65 2.7  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [14] 

7.65 2.2  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [14] 

7.65 3.2  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [14] 

7.65 2.9  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Flow E [14] 

8.38 0.55  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [14] 

8.38 0.38  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [14] 

8.38 0.78  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [14] 

8.38 0.19  1.5 10.3 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Flow E [14] 

7.90 2.2  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [14] 

7.90 3.5  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [14] 

7.90 5.2  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [14] 

7.90 5.8  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Базальт, Pomona [14] 

8.48 0.57  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [14] 

8.48 0.83  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [14] 

8.48 0.47  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [14] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

8.48 0.42  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Базальт, Pomona [14] 

7.7 27  71.66 646 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Смектит, вторичный [14] 

7.7 39  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Смектит, вторичный [14] 

7.7 127  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Смектит, вторичный [14] 

7.7 76  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-1 Смектит, вторичный [14] 

7.7 12  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Смектит, вторичный [14] 

7.7 42  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Смектит, вторичный [14] 

7.7 48  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Смектит, вторичный [14] 

7.7 22  4.84 31.2 Подземные воды, Хенфорд, GR-2 Смектит, вторичный [14] 

6.85 477 285    NaCl, 0.01 моль л–1 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

6.80 818 221    NaCl, 0.01 моль л–1 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

6.90 1739 877    NaCl, 0.01 моль л–1 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

6.90 1690 522    NaCl, 0.01 моль л–1 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

8.60 4 313    NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

8.65 14 098    NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

8.65 21 362    NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

8.80 26 269    NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Аморфный гидроксид Fe(III) [15] 

7.15 8.4  15.3 1.59 NaCl, 0.01 моль л–1 Биотит [16] 

7.15 43.9  15.3 1.59 NaCl, 0.01 моль л–1 Биотит [16] 

7.15 253.5  15.3 1.59 NaCl, 0.01 моль л–1 Биотит [16] 

7.15 544.3  15.3 1.59 NaCl, 0.01 моль л–1 Биотит [16] 

7.15 113.7  0.95 1.88 NaCl, 0.01 моль л–1 Мусковит [16] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

7.15 251.0  0.95 1.88 NaCl, 0.01 моль л–1 Мусковит [16] 

7.15 459.7  0.95 1.88 NaCl, 0.01 моль л–1 Мусковит [16] 

7.15 68.2  0.95 1.88 NaCl, 0.01 моль л–1 Мусковит [16] 

7.15 67.9  1.17 1.22 NaCl, 0.01 моль л–1 Флогопит [16] 

7.15 85.4  1.17 1.22 NaCl, 0.01 моль л–1 Флогопит [16] 

7.15 95.4  1.17 1.22 NaCl, 0.01 моль л–1 Флогопит [16] 

8.65 0.9  15.3 1.59 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Биотит [16] 

8.65 3.4  15.3 1.59 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Биотит [16] 

8.65 23.0  15.3 1.59 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Биотит [16] 

8.65 80.8  15.3 1.59 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Биотит [16] 

8.65 2.2  0.95 1.88 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Мусковит [16] 

8.65 26.9  0.95 1.88 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Мусковит [16] 

8.65 602.5  0.95 1.88 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Мусковит [16] 

8.65 3 489.6  0.95 1.88 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Мусковит [16] 

8.65 0.6  1.17 1.22 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Флогопит [16] 

8.65 1.1  1.17 1.22 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Флогопит [16] 

8.65 0.6  1.17 1.22 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Флогопит [16] 

7 544.5  25 116.1 NaCl, 0.01 моль л–1 Иллит с минимальным содержанием U [17] 

8.5 90.5  25 116.1 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Иллит с минимальным содержанием U [17] 

7 657.8  12.2 68.3 NaCl, 0.01 моль л–1 Каолинит с минимальным содержанием U [17] 

8.5 400.8  12.2 68.3 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Каолинит с минимальным содержанием U [17] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

7 542.0  120 747 NaCl, 0.01 моль л–1 Монтмориллонит с минимальным 
содержанием U 

[17] 

8.5 1.8  120 747 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Монтмориллонит с минимальным 

содержанием U 
[17] 

7 299.9  95 861 NaCl, 0.01 моль л–1 Нонтронит с минимальным содержанием U [17] 

8.5 4.1  95 861 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Нонтронит с минимальным содержанием U [17] 

7 138.0  16.03 137.3 NaCl, 0.01 моль л–1 Глауконит с минимальным содержанием U [17] 

8.5 114.2  16.03 137.3 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Глауконит с минимальным содержанием U [17] 

7 66.5  140.2 20 NaCl, 0.01 моль л–1 Клиноптилолит с минимальным 
содержанием U 

[17] 

8.5 0.6  140.2 20 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Клиноптилолит с минимальным 

содержанием U 
[17] 

7 225.7  3.18 46.8 NaCl, 0.01 моль л–1 Опал с минимальным содержанием U [17] 

8.5 1.7  3.18 46.8 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Опал с минимальным содержанием U [17] 

7 300.5  2.79 626.3 NaCl, 0.01 моль л–1 Силикагель с минимальным содержанием U [17] 

8.5 639.9  2.79 626.3 NaHCO3, 0.01 моль л–1
 Силикагель с минимальным содержанием U [17] 

7.3 4200.0  4.36   Spesutie (илистый суглинок) [18] 

6.2 136.0  1.29   Transonic (илистый суглинок) [18] 

8.0 44  9.30   Yuma (песчаный суглинок) [18] 

6.8 4360  4.36   Spesutie (илистый суглинок) [18] 

5.6 328  1.29   Transonic (илистый суглинок) [18] 

8.0 54  9.30   Yuma (песчаный суглинок) [18] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

 39     Речные отложения (кварц, глина, кальцит, 
ОВ) 

[19] 

 33     Речной торф [19] 

 16     Речные отложения (кварц, глина, кальцит) [19] 

 270     Почва (кварц и глина, из измененного 
сланца) 

[19] 

 0     Кварц [19] 

 7     Кальцит [19] 

 139     Иллит [19] 

 27 
(0.8–332) 

   Пресная вода Соляной купол Gorleben для захоронения 
радиоактивных отходов, песчаные породы 

[20] 

 1 
(0.3–1.6) 

   Пресная вода Соляной купол Gorleben для захоронения 
радиоактивных отходов, песчаные породы 

[20] 

 17 
(8.5–100) 

   Соленая вода Соляной купол Gorleben для захоронения 
радиоактивных отходов, глинистые породы 

[20] 

 14–1 400    Соленая вода Соляной купол Gorleben для захоронения 
радиоактивных отходов, глинистые породы 

[20] 

 4    Четвертичная пресная вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

 6    Туронская пресная вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

 6    Сеноманская соленая вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

 20    Альбская (готерив) соленая вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

 1.4    Альбская (Hils) соленая вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

 2.6    Киммериджская соленая вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

 3    Оксфордская соленая вода Бывший железный рудник Konrad [21] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

 3    Байосская (доггер) соленая вода Бывший железный рудник Konrad [21] 

3.83 310    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

3.90 235    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

3.94 741    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

3.96 211    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.03 694    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.13 720    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.28 898    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.33 630    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.36 247    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.53 264    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.58 903    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.61 324    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.71 522    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.81 1 216    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.95 1 185    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

4.84 3 381    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.00 2 561    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.10 2 635    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.11 3 807    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.19 4 293    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.52 4 483    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

5.15 4 574    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.24 5 745    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.16 7 423    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.28 3 214    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.52 5 564    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.44 6 687    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.54 6 185    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.58 6 615    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.85 7 124    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.45 8 146    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.56 8 506    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.74 9 332    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.50 10 462    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.69 10 681    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.54 11 770    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.66 13 616    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.81 14 675    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.86 14 417    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.75 20 628    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.01 24 082    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.20 22 471    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

5.95 26 354    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

6.35 26 078    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.40 25 601    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.35 27 671    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.46 30 529    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.13 31 477    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.26 33 305    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.80 37 129    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.86 37 657    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

6.81 32 312    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

7.10 29 390    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

7.85 33 583    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

7.67 26 518    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

8.40 30 523    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

8.51 19 632    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

9.45 23 177    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

9.80 17 763    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

9.90 14 499    Искусств. подземные воды, функция pH Каолинит [22] 

3.8 2    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

3.5 5    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

3.7 8    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

3.7 69    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

4.0 116    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

113 



Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

6.4 1 216    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

6.5 1 824    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

6.6 2 679    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

7.7 7 379    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

8.0 2 506    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

8.3 21 979    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

8.6 3 999    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

9.0 14 689    Искусств. подземные воды, функция pH Кварц [23] 

3.4 27    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

4.4 326    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

4.4 522    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

4.7 418    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

5.1 1 489    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

5.2 2 512    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

6.4 2 812    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

7.3 7 228    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

7.3 16 634    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

7.4 9 840    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

8.1 4 732    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

9.0 8 337    Искусств. подземные воды, функция pH Биотит [23] 

3.3 207    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

3.8 324    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 
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Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

4.0 726    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

4.0 668    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

4.4 3 767    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

4.5 4 732    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

5.0 16 218    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

5.3 8 241    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

6.0 140 605    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

7.7 24 660    Искусств. подземные воды, функция pH Апатит [23] 

3.6 460    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

4.1 1 514    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

4.2 7 194    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

4.5 6 471    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

4.7 4 753    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

5.1 23 335    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

5.9 12 531    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

6.4 266 686    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

7.3 645 654    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

7.8 82 224    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

8.7 46 132    Искусств. подземные воды, функция pH Аттапульгит (палыгорскит) [23] 

3.2 1 175    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

4.4 12 503    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

6.6 3 917    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 
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Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

7.0 10 139    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

7.0 28 054    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

7.3 10 715    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

8.2 21 528    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

8.4 20 370    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

9.0 18 621    Искусств. подземные воды, функция pH Монтмориллонит [23] 

5.1 7 391  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.0 1 177  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.1 2 180  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.4 3 680  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.3 4 437  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.5 7 265  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.5 7 108  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.8 23 603  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.8 22 948  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

4.7 176  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

4.8 176  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.0 283  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.0 297  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.4 708  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.7 1 961  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.6 2 367  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 
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комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

5.9 4 283  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.9 4 936  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

6.0 7 936  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

6.1 8 586  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

6.2 17 631  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

6.3 19 553  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

6.4 30 963  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

6.5 43 756  45 99 Ca-электролит, без CO2 Глина, Kenoma, фракция <2 мкм [24] 

5.1 508  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.2 554  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.2 676  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.4 874  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.4 1 136  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.6 1 136  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.7 2 143  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.8 2 363  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.9 9 829  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.9 11 966  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.0 33 266  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.1 37 596  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

4.8 377  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

4.8 399  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 
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(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

5.1 620  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.0 637  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.5 1 476  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.5 1 603  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.8 3 091  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.1 6 047  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.1 5 823  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.3 13 713  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.4 13 341  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

4.9 918  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.1 1 168  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.1 1 251  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.6 2 719  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

5.7 29 280  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.7 14 848  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.8 13 036  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.0 13 827  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.0 18 042  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.0 19 150  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.1 21 771  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.1 18 097  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.4 26 008  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 
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7.4 19 488  59 112 Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

7.7 31 032    Ca-электролит, без CO2 Изолят глины, Ringold, фракция <2 мкм [25] 

6.28 3 400    Восстановительные условия Поверхностность керна, PCE, 0–8 см [26], in situ 

6.28 2 800    Восстановительные условия Поверхность керна, PCE, 9–16 см [26], in situ 

6.28 3 000    Восстановительные условия Поверхность керна, PCE, 17–24 см [26], in situ 

6.28 11 600    Восстановительные условия Поверхность керна, PCE, 25–32 см [26], in situ 

6.28 18 600    Восстановительные условия Поверхность керна, PCE, 33–40 см [26], in situ 

6.09 3 200    Восстановительные условия Основание керна, PCE, 9–16 см [26], in situ 

6.09 8 900    Восстановительные условия Основание керна, PCE, 17–24 см [26], in situ 

6.09 9 400    Восстановительные условия Основание керна, PCE, 25–32 см [26], in situ 

6.09 12 500    Восстановительные условия Основание керна, PCE, 33–40 см [26], in situ 

5.94 3 000    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 0–5 см [26], in situ 

6.82 8 800    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 6–20 см [26], in situ 

7.28 2 600    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 21–25 см [26], in situ 

7.28 1 700    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 26–30 см [26], in situ 

7.28 700    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 31–40 см [26], in situ 

 1 300    Восстановительные условия Поверхность керна, PCE, 0–40 см [26], серия 

 2 100    Восстановительные условия Основание керна, PCE, 40–80 см [26], серия 

 2 000    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 1–10 см [26], серия 

 2 900    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 10–30 см [26], серия 

 870    Восстановительные условия Поверхность керна, SCE, 30–40 см [26], серия 

5.7 46  2.3  Подземные воды в скважине на участке Глина (моренная глина, <5 мм) [27] 
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Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

5.7 46  3.0  Подземные воды в скважине на участке C1:2 (коричневая слабоилистая почва,  
<5 мм) 

[27] 

5.7 900  2.7  Подземные воды в скважине на участке C3 (темнокоричневые грубые отложения 
обломочного материала, <5 мм) 

[27] 

5.7 2 200  2.9  Подземные воды в скважине на участке C6 (темнокоричневые грубые отложения 
обломочного материала, < 5 мм) 

[27] 

5.7 560  0.8  Подземные воды в скважине на участке Песок (светлокоричневые грубые отложения 
обломочного материала, <5 мм) 

[27] 

4.16 85.0 0.5 1.11   A12 [28] 

4.99 170.0 3.3 1.82   A13 [28] 

3.42 5.3 3 3.74   A13R [28] 

3.19 2.1 1.5 1.39   A22 [28] 

3.01 1.7 4.5 1.4   A23 [28] 

3.19 3.7 4.4 7.92   A31 [28] 

3.5 1.4 3.1 1   A32 [28] 

3.29 1.2 4.7 2.1   A42 [28] 

5.42 2 200.0 2.5 0.68   A52 [28] 

3.72 2.3 2 0.42   A53 [28] 

3.24 2.7 2.8 4.71   B13 [28] 

3.93 8.5 3.9 3.06   B14 [28] 

3.86 10.1 4.9    B23 [28] 

4.02 5.2 2.5 3.8   B23R [28] 

3.83 14.0 7.5 5.69   B24 [28] 
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Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

4.62 390.0 6.2 2.5   B32 [28] 

4.64 180.0 5.5 8.42   B33 [28] 

4.67 190.0 12.6 21.4   B42 [28] 

3.66 6.4 1.2 3.02   B43 [28] 

4.09 39.0 8.2 15.1   B51 [28] 

3.61 5.3     B52 [28] 

4.69 530.0 3.3 2.39   B52R [28] 

3.68 6.4     C13 [28] 

3.75 23.0 6.4    C14 [28] 

3.96 30.0  1.28   C22 [28] 

4.17 980.0 6.4 6.12   C23 [28] 

5.53 3 600.0 5.5 2.54   C32 [28] 

4.64 6 300.0 6.1 8.54   C33 [28] 

5.27 14 000.0 7.9 11.4   C42 [28] 

4.51 13 000.0 3 5.04   C43 [28] 

6.78 11 000.0 5.3 1.96   D13 [28] 

4.14 13.0     D13RA [28] 

 9.3 2 2.55   D13RB [28] 

4 320.0 10.5 11.4   E13 [28] 

4.04 310.0 4.5 8.5   E14 [28] 

5.85 2 700.0 6.4 15.5   E23 [28] 

4.32 980.0 3.9 13.3   E23R [28] 
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Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

3.87 290.0 7.3 13.8   E24 [28] 

4.27 1 500.0 6.5 11.5   E33 [28] 

4.05 380.0 3.7 10.5   E34 [28] 

5.27 16 000.0 31.8 20.6   E41 [28] 

4.87 18 000.0 14.5 20.6   E42 [28] 

4.3 7 500.0 15.5 16.1   F12 [28] 

4.9 830.0  8.51   F13 [28] 

4.69 160.0 8.1 7.48   F22 [28] 

6.48 16 000.0 13 11.6   F23 [28] 

4.85 8 700.0 14.2 15.1   F32 [28] 

4.77 2 900.0 18.3 13.6   F33 [28] 

5.2 34 000.0 17.2 11.8   F42 [28] 

4.12 330.0 14.2    F43 [28] 

5.91 5 500.0 42.2 19.9   F52 [28] 

5.63 27 000.0 16.3 13.3   F53 [28] 

4.16 139.0 0.5 1.11   A12 [28] 

4.99 361.0 3.3 1.82   A13 [28] 

3.42 9.46 3 3.74   A13R [28] 

3.19 3.79 1.5 1.39   A22 [28] 

3.01 1.55 4.5 1.4   A23 [28] 

3.19 4.43 4.4 7.92   A31 [28] 

3.5 1.38 3.1 1   A32 [28] 
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Kd Глина ЕКО УПП Ссылка, 
комментарии (1) pH Раствор Сорбент мг-экв 

(100 г)–1 мл г–1 м2 г–1 % вес 

3.29 1.19 4.7 2.1   A42 [28] 

5.42 160.0 2.5 0.68   A52 [28] 

3.72 16.0 2 0.42   A53 [28] 

3.24 2.0 2.8 4.71   B13 [28] 

3.93 10.4 3.9 3.06   B14 [28] 

3.86 10.7 4.9    B23 [28] 

4.02 4.0 2.5 3.8   B23R [28] 

3.83 11.3 7.5 5.69   B24 [28] 

4.62 332.0 6.2 2.5   B32 [28] 

4.64 212.0 5.5 8.42   B33 [28] 

4.67 180.0 12.6 21.4   B42 [28] 

3.66 7.1 1.2 3.02   B43 [28] 

4.09 20.8 8.2 15.1   B51 [28] 

3.61 2.6     B52 [28] 

4.69 180.0 3.3 2.39   B52R [28] 

3.68 5.6     C13 [28] 

3.75 28.3 6.4    C14 [28] 

3.96 27.4  1.28   C22 [28] 

4.17 823.0 6.4 6.12   C23 [28] 

5.53 540.0 5.5 2.54   C32 [28] 

4.64 690.0 6.1 8.54   C33 [28] 

5.27 1 400.0 7.9 11.4   C42 [28] 
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Kd Глина ЕКО УПП 
pH мл г–1 % вес мг-экв 

(100 г)–1 м2 г–1 Раствор Сорбент Ссылка, 
комментарии (1) 

4.51 460.0 3 5.04   C43 [28] 

6.78 690.0 5.3 1.96   D13 [28] 

4.14 26.6     D13RA [28] 

 22.6 2 2.55   D13RB [28] 

4 650.0 10.5 11.4   E13 [28] 

4.04 190.0 4.5 8.5   E14 [28] 

4.32 310.0 3.9 13.3   E23R [28] 

3.87 360.0 7.3 13.8   E24 [28] 

4.27 470.0 6.5 11.5   E33 [28] 

4.05 270.0 3.7 10.5   E34 [28] 

5.27 870.0 31.8 20.6   E41 [28] 

4.87 630.0 14.5 20.6   E42 [28] 

4.3 690.0 15.5 16.1   F12 [28] 

4.9 2 200.0  8.51   F13 [28] 

4.69 1 200.0 8.1 7.48   F22 [28] 

6.48 950.0 13 11.6   F23 [28] 

4.85 660.0 14.2 15.1   F32 [28] 

4.77 220.0 18.3 13.6   F33 [28] 

5.2 910.0 17.2 11.8   F42 [28] 

4.12 700.0 14.2    F43 [28] 

5.91 600.0 42.2 19.9   F52 [28] 

5.63 960.0 16.3 13.3   F53 [28] 



(1) В приведенных аннотациях, в основном, описаны только те эксперименты, результаты 
которых включены в таблицу J.5 (например, не упомянуты эксперименты при 60°С). 

1. Kaplan D.I., Serne R.J. Distribution Coefficient Values Describing Iodine, Neptunium, 
Selenium, Technetium, and Uranium Sorption to Hanford Sediments: PNL-10379 (Supplement 
1). – Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1995. – Table 6.1. 
 
Авторы сообщили значения Kd для адсорбции урана на отложениях суглинистого песка, 
отобранных из траншеи Trench 8 (средний и грубый песок) на участке Хенфорд 
Министерства энергетики США, Richland, WA. Измерения проводились на колонке в 
ненасыщенных условиях (от 7 до 40% насыщенности влагой), от нейтральных до 
высоких значений рН, при низкой концентрации ОВ и низкой ионной силе (I ≤ 0.1). 
Водные растворы состояли из образцов чистых подземных вод участка Хенфорд. 
Значения Kd колебались от 0.08 до 2.81 мл г–1, и, как правило, возрастали с увеличением 
степени насыщенности колонки влагой. Авторы отметили, что значения Kd, измеренные 
по методу серии, как правило, выше, чем полученные с помощью колонки, из-за 
большего времени присутствия и лучшего перемешивания осадка и водной фазы в 
серии. 

2. Lindenmeier C.W., Serne R.J., Conca J.L., Owen A.T., Wood M.I. Solid Waste Leach 
Characteristics and Contaminant-Sediment Interactions Volume 2: Contaminant Transport 
Under Unsaturated Moisture Contents: PNL-10722. – Richland, WA: Pacific Northwest 
Laboratory, 1995.  
 
Авторы провели серию экспериментов с потоком через колонку для оценки загрязнения 
при переносе нескольких радионуклидов через породы зоны аэрации. Породы были 
отобраны из траншеи Trench 8 (могильник W-5) на участке Хенфорд. Использовалась 
фракция пород <2 мм, состоявшая из 87% песка, 7% ила и 6% глины. Общая емкость 
катионного обмена (ЕКО) этой фракции составляла 5.2 мг-экв (100 г)–1. 
Минералогический анализ фракции показал, что породы содержали 43.0% вес кварца, 
26.1% вес полевого шпата-плагиоклаза и незначительные количества других 
силикатных, глинистых, гидроксидных и карбонатных минералов.  
 
Эксперименты в колонке проводились с использованием специфичных для участка 
подземных вод систем насыщенных колонок, ненасыщенных колонок и ненасыщенных 
колонок с аппаратурой ненасыщенного потока (Unsaturated Flow Apparatus, UFA). 
Результаты показали, что значения Kd урана снижается по мере того, как материал 
породы становится менее насыщенным влагой. Значение Kd 2 мл г–1 было получено для 
экспериментов с насыщенными колонками, проведенных в чистых поровых водах со 
скоростью 1.0 см ч–1 и временем удерживания 1.24 ч. Однако, при насыщении влагой 
29% измеренные значения Kd снижаются на 70% до 0.6 мл г–1 (скорость поровых вод 0.3 
см ч–1 и время удерживания 20.6 ч). 

3. Kaplan D.I., Gervais T.L., K.M. Krupka. Uranium(VI) sorption to sediments under high pH and 
ionic strength conditions // Radiochimica Acta. – 1998. – Vol. 80, №4. – P. 201–211.  
 
Авторы исследовали влияние концентрации U(VI), рН и ионной силы на адсорбцию 
U(VI) в природных горных породах, содержащих карбонатные минералы. Породы, 
использованные для измерений адсорбции, – образцы илистого суглинка и очень 
крупного песка из траншей Trench AE-3 и Trench 94 на участке Хенфорд. Подземные 
воды, отобранные в незагрязненной части участка, были приведены в равновесие с 
образцами пород в соотношении 2 мл на 1 г в течение 14 или 30 сут. Установлено, что 
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адсорбция U(VI) была постоянной при концентрации UO2
2+ от 3.3 до 100 мкг л–1 при рН 

8.3 и ионной силе 0.02 моль л–1. Этот результат показывает, что для описания адсорбции 
U(VI) в этих условиях можно было использовать линейную модель Kd. В тех 
экспериментах, где рН выше 10, происходило осаждение U(VI)-содержащих осадков, 
что привело к кажущимся значениям Kd более 400 мл г–1. 

4. Kaplan D.I., Serne R.J., Owen A.T, Conca J., Wietsma T.W., Gervais T.L. Radionuclide 
Adsorption Distribution Coefficient Measured in Hanford Sediments for the Low Level Waste 
Performance Assessment Project: PNNL-11385. – Richland, WA: Pacific Northwest National 
Laboratory, 1996. 
 
Авторы определили значения Kd для U(VI) и несколько других радионуклидов при 
геохимических условиях, в которых предполагалось долговременное захоронение 
низкоуровневых радиоактивных отходов в зоне аэрации на участке Хенфорд. 
Исследования включали оценку влияния рН, ионной силы, содержания влаги и 
концентрации радионуклидов на адсорбционное поведение радионуклидов. Методы, 
использованные для измерения адсорбции, включали серийные эксперименты в 
насыщенных (влагой) и ненасыщенных условиях для поглотителя, а также в 
ненасыщенной колонке с аппаратурой UFA.  
 
Измерения проводились с чистыми подземными водами при рН 8.46 на фракции <2 мм 
образцов осадочных пород с участка Хенфорд. Образцы пород включали TBS-1 
(суглинистый песок), Touchet Bed (песок), Trench AE-3 (илистый суглинок), Trench-8 
(средний и грубый песок) и Trench-94 (очень грубый песок). Доминирующие минералы, 
идентифицированные в глинистой фракции, включали смектит, иллит, вермикулит и 
плагиоклаз. 
 
Результаты показали, что значение Kd U(VI) возрастало с увеличением времени контакта 
с образцом пород. Для этих специфичных для участка пород и геохимических условий в 
диапазоне концентраций растворенного урана от 3.3 до 100 мкг л–1 значения Kd U(VI) 
были постоянными; для рН от 8 до 10 значение Kd U(VI) увеличивалось от 1.1 до 2.2 мл 
г–1. Авторы отметили, что при рН выше примерно 10 измеренные значения Kd 
искажались из-за осаждения твердой фазы урана. Измерения также показали, что 
значения Kd U(VI) варьируют в зависимости от содержания влаги, хотя эта тенденция 
различалась для разных типов пород. Для крупнозернистых пород значения Kd 
возрастали с увеличением содержания влаги. Однако для мелкозернистых осадков 
наблюдалась противоположная тенденция. Авторы предположили, что такое поведение 
было связано с изменениями извилистости и эффективной пористости в тонких 
пространствах пор. 

5. Neiheisel J. Prediction Parameters of Radionuclide Retention at Low-Level Radioactive Waste 
Sites / EPA 520/1-83-025. – Washington, DC: U.S. EPA, 1983. – по [8]. 

6. Haji-Djafari S., Antommaria P.E., Crouse H.L. Attenuation of radionuclides and toxic elements 
by in situ soils at a uranium tailings pond in central Wyoming // Permeability and Groundwater 
Contaminant Transport / T.F. Zimmie, C.O. Riggs (eds.). – Philadelphia, PA: American Society 
for Testing and Materials, 1981. – P. 221–242. – по [8]. 

7. Seeley F.G., Kelmers A.D. Geochemical Information for the West Chestnut Ridge Central 
Waste Disposal Facility for Low-Level Radioactive Waste: ORNL-6061. – Oak Ridge, TN: 
Oak Ridge National Laboratory, 1984. – по [8]. 

126 



8. Thibault D.H., M.I. Sheppard M.I., Smith P.A. A Critical Compilation and Review of Default 
Soil Solid/Liquid Partition Coefficients, Kd, for Use in Environmental Assessments: AECL-
10125. – Pinawa, Canada: Whiteshell Nuclear Research Establishment, Atomic Energy of 
Canada Limited, 1990.  
 
Авторы подготовили компиляцию значений Kd в почвах (табл. J.3) для поддержки 
оценок миграции радионуклидов от геологического хранилища отработанного ядерного 
топлива в Канаде (в плутониевых породах докембрийского щита). Значения Kd были 
взяты из других сборников, журнальных статей и отчетов правительственных 
лабораторий для таких важных элементов, обычно присутствующих в кадастре отходов 
ядерного топлива, как уран. Эти источники включали исследования [5, 6, 7, 9, 10]. 

Таблица J.3. Геометрическое среднее значений Kd урана (мл г–1)  
для песчаных, суглинистых, глинистых и органических почв 

Тип почвы Геометрическое среднее Наблюдаемый диапазон Число значений 

Песчаная 35 0.03 –     2 200 24 

Суглинистая 15 0.2   –     4 500 8 

Глинистая 1 600 46      – 395 100 7 

Органическая 410 33      –     7 350 6 
 

9. Rançon D. The behavior in underground environments of uranium and thorium discharge by 
the nuclear industry // Environmental Behavior of Radionuclides Released in the Nuclear 
Industry: IAEA-SM-172/55; International Atomic Energy Agency Proceedings. – Vienna, 
Austria: IAEA, 1973. – P. 333–346. – по [8]. 

10. Dahlman R.C., Bondietti E.A., Eyman L.D. Biological pathways and chemical behavior of 
plutonium and other actinides in the environment // Actinides in the Environment / A.M. 
Friedman (ed.). – Washington, DC: American Chemical Society, 1976. – (ACS Symposium 
Series, 35). – P. 47–80. – по [8]. 

11. Erickson K.L. Radionuclide sorption studies on Abyssal red clays // Scientific Basis for 
Nuclear Waste Management. Volume 2 / C.J.M. Northrup, Jr. (ed.). – New York, NY: Plenum 
Press, 1980. – P. 641–646. 
 
Определены значения Kd для нескольких радионуклидов, в том числе урана, на 
изверженной красной глине. Преобладающим глинистым минералом был смектит, 
богатый железом, с меньшими количествами филлипсита, гидроксидов железа и 
марганца. Значения Kd измерялись путем приведения в равновесие в ванне в течение 2–4 
сут при начальной концентрации растворенного урана примерно 3.1 × 10–8 мг мл–1, рН 
2.8 и 7.1. 

12. Serne R.J., Conca J.L., LeGore V.L., Cantrell K.J., Lindenmeier C.W., Campbell J.A., 
Amonette J.E., Wood M.I. Solid-Waste Leach Characteristics and Contaminant-Sediment 
Interactions. Volume 1: Batch Leach and Adsorption Tests and Sediment Characterization: 
PNL-8889, Volume1. – Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1993. 
 
Авторы определили значения Kd для урана и ряда других радионуклидов при 
геохимических условиях, типичных для пород участка Хенфорд. Значения Kd 
измерялись по методу серии с характерным для грунтовых вод рН 8.3 и размером 
фракции <2 мм в трех хорошо охарактеризованных образцах пород участка Хенфорд. 
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Отобранные образцы включали песок TBS-1, грубый песок/гравий CSG-1 и средний и 
грубый песок из Trench 8. Фракции менее <2 мм этих трех образцов содержали 70–90% 
вес полевого шпата-плагиоклаза и кварца, а также незначительные количества других 
силикатов, глины, гидроксидов и карбонатных минералов. Отношение раствор/твердая 
фаза составляло 30 мл на 1 г. Продолжительность контакта для измерений адсорбции на 
TBS-1, CSG-1 и Trench 8 составляла 35, 35 и 44 сут, соответственно. 

13. Salter P.F., Ames L.L., McGarrah J.E. The Sorption Behavior of Selected Radionuclides on 
Columbia River Basalts: RHO-BWI-LD-48. – Richland, WA: Rockwell Hanford Operations, 
1981. 
 
Авторы исследовали влияние температуры, давления, состава подземных вод и 
окислительно-восстановительных условий на сорбционное поведение нескольких 
радионуклидов, в том числе урана, на базальтах р. Колумбия. Значения Kd урана были 
определены при 23°С в окислительных условиях по методу серии. Измерения 
проводились с двумя искусственными растворами (GR-1 и GR-2), которые имели состав, 
подземных вод базальтовых формаций на участке Хенфорд. Растворы GR-1 и GR-2 
представляли буферированные бикарбонатом натрия подземные вод с рН 8 и 
буферированные кремниевой кислотой подземные воды с рН 10, соответственно. 
Искусственные растворы подземных вод были смешаны с измельченным материалом 
базальта (0.03–0.85 мм) в соотношении 10 мл / 1 г. Время контакта для измерения 
составляло примерно 60 сут. Значения Kd были определены для исходных концентраций 
урана 1.0 × 10–4, 1.0 × 10–5, 1.0 × 10–6, 1.0 × 10–7 и 2.15 × 10–8 моль л–1. В докладе также 
описаны результаты экспериментов с восстановительными условиями. 

14. Ames L.L., McGarrah J.E., Walker B.A., Salter P.F. Sorption of uranium and cesium by 
Hanford basalts and associated secondary smectite // Chemical Geology. – 1982. – Vol. 35, 
№3–4. – P. 205–225. 
 
Адсорбция урана изучалась на трех характерных базальтах и связанных с ними 
вторичных смектитовых глинах. Эксперименты проводились при 23°С в окислительных 
условиях с использованием двух искусственных растворов подземных вод. Составы 
растворов были основаны на образцах подземных вод, отобранных на глубине 
базальтовой формации р. Колумбия. Базальты были измельчены, и для адсорбционных 
исследований использовалась фракция 0.85–0.33 мм. Растворы подземных вод 
смешивались с базальтовым и смектитовым материалом в отношении 10 мл на 1 г и 
приводились в равновесие за 60 сут до анализа. Для измерений использовались четыре 
начальные концентрации урана (1.0 × 10–4, 1.0 × 10–5, 1.0 × 10–6 и 1.0 × 10–7 моль л–1). 

15. Ames L.L., McGarrah J.E., Walker B.A., Salter P.F. Uranium and radium sorption on 
amorphous ferric oxyhydroxide // Chemical Geology. – 1983c. – Vol. 40, №1–2. – P. 135–148. 
 
Авторы изучали влияние концентрации урана, температуры и состава раствора на 
сорбцию урана аморфным гидроксидом железа. Сорбция была измерена с двумя 
растворами (NaCl и NaHCO3, по 0.01 моль л–1) и с четырьмя исходными концентрациями 
урана. В экспериментах при 25°C исходные концентрации урана составляли 01 × 10–4, 
1.05 × 10–5, 1.05 × 10–6 и 4.89 × 10–7 моль л–1 для раствора NaCl и 1.01 × 10–4, 1.05 × 10–5, 
1.53 × 10–6 и 5.46 × 10–7 моль л–1 для раствора NaHCO3. Эксперименты проводились в 
окислительных условиях при 25°С. Растворы в течение 7 сут приводились в равновесие 
с аморфным гидроксидом железа в соотношении 3.58 л / г железа в твердой фазе. 
Учитывая высокую адсорбционную способность гидроксида железа, значения Kd 

128 



определялись в диапазоне от 2 × 106 мл г–1 для раствора NaCl до приблизительно 3 × 104 
мл г–1 для раствора NaHCO3. 

16. Ames L.L., McGarrah J.E., Walker B.A. Sorption of uranium and radium by biotite, 
muscovite, and phlogopite // Clays & Clay Minerals. – 1983b. – Vol. 31, №5. – P. 343–351. 
 
Авторы этой и следующей [17] публикации исследовали влияние концентрации урана, 
температуры и состава раствора на сорбцию урана несколькими хорошо известными 
вторичными минералами и слоистыми силикатами. Вторичные фазы включали 
клиноптилит, глауконит, иллит, каолинит, монтмориллонит, нонтронит, опал и 
силикагель. Слоистые силикаты состояли из биотита, мусковита и флогопита. Сорбция 
урана на каждой минеральной фазе была измерена с двумя растворами (NaCl и NaHCO3 
0.01 моль л–1) и с четырьмя исходными концентрациями урана. При 25°С начальная 
концентрация урана составляла 1.0 × 10–4, 1.0 × 10–5, 1.4 × 10–6 и 4.4 × 10–7 моль л–1. 
Серийные эксперименты проводились в окислительных условиях при 25°С в термостате. 
Растворы были приведены в равновесие с минеральной твердой фазой в отношении 10 
мл / 1 г. Для достижения устойчивого состояния требовалось не менее 30 сут. 

17. Ames L.L., McGarrah J.E., Walker B.A. Sorption of trace constituents from aqueous solutions 
onto secondary minerals. I. Uranium // Clays & Clay Minerals. – 1983a. – Vol. 31, №5. – P. 
321–334. – по [16]. 

18. Erikson R.L., Hostetler C.J., Serne R.J., Divine J.R., Parkhurst M.A. Geochemical Factors 
Affecting Degradation and Environmental Fate of Deleted Uranium Penetrators in Soil and 
Water: PNL-8527. – Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1993. 
 
Авторы определили значения Kd для адсорбции урана на образцах почвы с военного 
полигона Aberdeen, MD и полигона Yuma, AZ. Образцы почв включали два илистых 
суглинка (Spesutie и Transonic) с Aberdeen и супесь (Yuma) с Yuma. Измерения Kd для 
образцов с Aberdeen проводились с образцами поверхностных вод на конкретных 
участках. Поскольку на участке Yuma отсутствовали представительные поверхностные 
воды, использовалась водопроводная вода. Суспензия приводилась в равновесие при 
соотношении 30 мл на 1 г с инъекциями урана 200 мкг л–1 и отбиралась через 7 и 30 сут. 
Значения Kd для 30-суточных образцов составляли 4360 (рН 6.8), 328 (рН 5.6) и 54 мл / г 
(рН 8.0), соответственно, для образцов Spesutie, Transonic и Yuma. Более низкие 
значения Kd, полученные для образцов почвы Yuma, были отнесены за счет карбонатных 
комплексов растворенного урана. 

19. Rançon D. The behavior in underground environments of uranium and thorium discharge by 
the nuclear industry // Environmental Behavior of Radionuclides Released in the Nuclear 
Industry: IAEA-SM-172/55; International Atomic Energy Agency Proceedings. – Vienna, 
Austria: IAEA, 1973. – P. 333–346. – по [29]. 

20. Warnecke E., Hollman A., Stier-Friedland G. Migration of radionuclides: experiments within 
the site investigation program at Gorleben // Scientific Basis for Nuclear Waste Management 
VII / G.L. McVay (ed.): Materials Research Society Symposium Proceedings, Volume 26. – 
North-Holland, New York, NY, 1984. – P. 41–48; 
  
Warnecke E., Tittel G., Brennecke P., Stier-Friedland G., Hollman A. Experimental 
investigations of possible radionuclide releases from the planned repositories in the Gorleben 
salt dome and Konrad iron ore mine as part of the long-term safety assessment // Site, Design 
and Construction of Underground Repositories for Radioactive Wastes: IAEA-SM-289/49. – 
Vienna, Austria: IAEA, 1986. – P. 401–416;  
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Warnecke E., Hild W. German experience in the field of radionuclide migration in the 
geosphere // Radioactive Waste Management & the Nuclear Fuel Cycle. – 1988. – Vol. 10, 
№1–3. – P. 115–144; 
 
Warnecke E., Hollman A., Tittel G., Brennecke P. Gorleben radionuclide migration 
experiments: more than 10 years of experience // Fourth International Conference on the 
Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere. – 
München, Germany: R. Oldenbourg Verlag, 1994. – P. 821–827. 
 
Авторы опубликовали несколько статей, которые обобщают результаты экспериментов 
по миграции радионуклидов и измерениям адсорбции/десорбции (значения Kd), которые 
были проведены в поддержку исследований в Германии на участках захоронения 
радиоактивных отходов (соляной купол Gorleben – см. Meier et al. 2003, соляной рудник 
Asse II и бывший железный рудник Konrad). Проводились эксперименты по методам 
серии, рециркуляции, а также проточные и диффузионные. Эксперименты были 
предназначены для оценки влияния таких параметров, как температура, рН, Eh, 
концентрации радионуклидов, комплексообразующие агенты, гумусовое вещество и 
отношение объема жидкости к массе почвы, на процессы миграции радионуклидов и 
адсорбции/десорбции. Эти публикации являются обзорами работ, завершенных на 
момент составления обзора, и дают очень мало информации по экспериментальным 
исследованиям и отдельным результатам. В частности не указаны значения рН, при 
которых определялся Kd. Отмечено только, что на участке Gorleben измеренные 
значения рН для образцов почв и грунтовых вод составляли от 6 до 9. 
 
Warnecke et al. (1994) суммировали эксперименты, проведенные, в течение последних 10 
лет, чтобы охарактеризовать потенциал миграции радионуклидов в конкретных 
условиях на объекте Gorleben. Характеристика, минимальное и максимальное значения 
Kd для урана, адсорбированного на песчаных и глинистых породах в контакте с 
пресными или солеными водами, приведены в таблице J.1. Значения рН не указаны. 

Таблица J.1. Значения Kd урана (мл г–1) 
 

Пресные воды Соленые воды 
Тип 
пород Типичное 

значение 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Типичное 
значение

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Песчаная 27 0.8 332 1 0.3 1.6 

Глинистая 17 8.6 100 14 – 1 400 14.1 1 400 

 
Warnecke & Hild (1988) представили обзор экспериментов по миграции радионуклидов и 
измерениям адсорбции/десорбции, которые проводились в соляной шахте Gorleben, на 
соляном руднике Asse II и бывшем железном руднике Konrad. Значения Kd урана (мл г–1) 
в этой публикации идентичны тем, которые приводятся в Warnecke et al. (1994). В 
публикации указаны минимальные и максимальные значения Kd урана (0.54–15.2 мл г–1) 
для 26 образцов горных пород с участка Asse II. Значения рН и минералогия не описаны. 
 
Warnecke et al. (1986) представили обзор экспериментов по миграции радионуклидов и 
измерениям адсорбции/десорбции, которые проводились в соляной шахте Gorleben и 
бывшем железном руднике Konrad. Данные совпадают с представленными выше 
публикациями. 
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Warnecke et al. (1984) представили краткий обзор измерений сорбции радионуклидов, 
которые проводились несколькими лабораториями в поддержку исследований на 
участке Gorleben. Образцы пород (особенно песок и ил) и пробы воды были отобраны в 
20 местах, считавшихся представительными для возможного пути миграции 
радионуклидов, которые могут выделяться с участка захоронения в Gorleben. 
Минимальные и максимальные значения Kd составляют 0.5 и 3 000 мл г–1, 
соответственно (не указано, что эти значения зависят от рН). 

21. Warnecke E., Tittel G., Brennecke P., Stier-Friedland G., Hollman A. Experimental 
investigations of possible radionuclide releases from the planned repositories in the Gorleben 
salt dome and Konrad iron ore mine as part of the long-term safety assessment // Site, Design 
and Construction of Underground Repositories for Radioactive Wastes: IAEA-SM-289/49. – 
Vienna, Austria: IAEA, 1986. – P. 401–416. – см. [20]; 
  
Warnecke E., Hild W. German experience in the field of radionuclide migration in the 
geosphere // Radioactive Waste Management & the Nuclear Fuel Cycle. – 1988. – Vol. 10, 
№1–3. – P. 115–144. – см. [20]. 

22. Giblin A.M. The Role of clay adsorption in genesis of uranium ores. Uranium in the Pine 
Creek Geosyncline // Proceedings of the International Uranium Symposium on the Pine Creek 
Geosyncline Jointly Sponsored by the Bureau of Mineral Resources, Geology, and Geophysics 
and the CSIRO Institute of Earth Resources in Co-operation with the International Atomic 
Energy Agency and Held in Sydney, Australia 4–8 June, 1979/ J. Ferguson, A.B. Goleby, eds. 
– Vienna, Austria: IAEA, 1980. – P. 521–529. 
 
Автор установил значения Kd для сорбции урана на каолините в зависимости от рН. 
Измерения проводились при температуре 25°С с использованием искусственных 
подземных вод (Ca-Na-Mg-Cl-SO4), содержащих уран в концентрации 100 мкг л–1. По 10 
мл раствора смешивались с 0.01 г каолинита при отношении раствор/твердая фаза 1000 
мл / 1 г. Значение рН суспензии корректировалось, чтобы охватить диапазон от 3.8 до 
10. Результаты указывают, что ниже рН 5 адсорбция урана на каолините при этом 
составе воды было незначительной. При рН от 5 до 7 значения Kd урана увеличивалось 
до максимума около 37 000 мл г–1. При рН от 7 до 10 адсорбция урана уменьшалась. 

23. Andersson K., Torstenfelt B., Allard B. Sorption behavior of long-lived radionuclides in 
igneous rock // Environmental Migration of Long-Lived Radionuclides Proceedings of an 
International Symposium on Migration in the Terrestrial Environment of Long-Lived 
Radionuclides from the Nuclear Fuel Cycle Organized by the International Atomic Energy 
Agency, the Commission of the European Communities and the OECD Nuclear Energy 
Agency and held in Knoxville, United States, 27–31 July 1981, Knoxville, Tennessee: IAEA-
SM-257/20. –Vienna, Austria: IAEA, 1982. – P. 111–131. 
 
Авторы подвели итог обширного исследования поведения радионуклидов на 
изверженных породах и связанных с ними мономинеральных фазах. Приводятся 
значения Kd для сорбции U(VI) на апатите, аттапульгите (палыгорскит), биотите, 
монтмориллоните, кварце. Значения Kd были определены по методу серии с 
использованием исходных концентраций урана 10–7–10–9 моль л–1, искусственных 
подземных вод и измельченных (до 0.045–0.063 мм) минералов и горных пород. 
Отношение раствор/твердая фаза в экспериментах составляло 50 мл / 1 г. Искусственные 
подземные воды имели состав, характерный для глубоких горизонтов подземных вод 
Швеции. 
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24. Zachara J.M., Ainsworth C.C., McKinley J.P., Murphy E.M., Westall J.C., Rao P.S.C. 
Subsurface chemistry of organic ligand-radionuclide mixtures // Pacific Northwest Laboratory 
Annual Report for 1991 to the DOE Office of Energy Research. Part 2: Environmental 
Science: PNL-8000 Pt. 2. – Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1992. – P. 1–12, 
Fig. 6. 
 
Авторы изучали адсорбцию U(VI) на глинистых минеральных фазах, выделенных из 
почв с трех участков DOE. Материалы, содержащиеся в глинистых фракциях (<2 мкм) 
из формации Kenoma (продовольственный центр Fernald, OH), формации Ringold 
(участок Хенфорд, Richland, WA) и формации Cape Fear (участок Savannah River, Aiken, 
SС), обрабатывались буфером дитионит-цитрата и пероксидом водорода, чтобы удалить 
гидроксиды аморфного железа и органическое вещество. Для измерений использовалась 
суспензия глины (≈1 мг-экв заряда л–1) с введением урана 2 мг л–1 (8.6 мкмоль л–1) и 
Ca(ClO4)2 или NaClO4 в качестве электролита. Значение pН суспензии поддерживалось в 
диапазоне рН от 4.5 до 9.0 с использованием гидроксида натрия. Измерения 
проводились в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа для устранения влияния 
комплексообразования U(VI) с растворенным в воде карбонатом. Результаты для глины 
Kenoma показали сильную зависимость адсорбции урана от ионной силы, что 
противоречит предположению о конкурентной сорбции между ураном и катионами 
электролита. Авторы полагают, что это увеличение адсорбции урана с ростом ионной 
силы может быть связано с зависимостью ионной силы от гидролиза уранил-иона. 

25. Zachara J.M., Ainsworth C.C., McKinley J.P., Murphy E.M., Westall J.C., Rao P.S.C. 
Subsurface chemistry of organic ligand-radionuclide mixtures // Pacific Northwest Laboratory 
Annual Report for 1991 to the DOE Office of Energy Research. Part 2: Environmental 
Science: PNL-8000 Pt. 2. – Richland, WA: Pacific Northwest Laboratory, 1992. – P. 1–12, 
Fig. 7. – см. [24]. 

26. Sheppard M.I., Thibault D.H. Migration of technetium, iodine, neptunium, and uranium in the 
peat of two minerotrophic mires // Journal of Environmental Quality. – 1988. – Vol. 17, №4. – 
P. 644–653.  
 
Авторы исследовали миграцию нескольких радионуклидов, в том числе урана, через три 
вида торфа из типичных заболоченных участков докембрийского щита в Канаде болот. 
Керны торфа был отобран из плавающего сфагнового болота (образцы, обозначенные 
PCE, эксперимент с керном торфа) и осокового болота на глинистых отложениях 
(образцы, обозначенные SCE, эксперимент с керном осоки). Значения Kd урана были 
определены in situ и в лаборатории. Значения Kd in situ были рассчитаны по отношению 
содержания урана в сухом торфе и в растворе связанных с ним поровых вод. 

27. Bell J., Bates T.H. Distribution coefficients of radionuclides between soils and groundwaters 
and their dependence on various test parameters // The Science of the Total Environment. – 
1988. – Vol. 69. – P. 297–317. 
 
Проведены лабораторные измерения Kd урана (и других радионуклидов), 
предназначенные для оценки важности таких параметров, как рН, температура, состав 
подземных вод и время контакта при соответствующих условиях. Материалы, 
использованные для измерения Kd, включали образцы подземных вод из скважины, 
которые были смешаны в отношении раствор/твердая фаза 10 мл на 1 г с фракцией 
размером <5 мм для каждого из пяти материалов пород. Для экспериментов, 
проведенных в зависимости от рН, начальный рН в образцах грунтовых вод 
корректировался путем добавления HCl, NaOH или NH4OH. Материалы пород включали 
моренную глину, песок и три образца грубозернистых пород (названных C1:2, С3 и С6). 
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Значения Kd определялись по методу серии, причем суспензия непрерывно 
встряхивалась при заданной температуре в течение заранее определенного периода 
времени. Для указанных пяти образцов значения Kd урана были определены при рН 5.7 и 
15°С через 14 суток. Авторы отметили, что в этих условиях устойчивое состояние 
достигается редко. Для образцов глины и C1:2, которые проявляли слабую сорбционную 
способность, значения Kd урана удваивались при росте температуры на 5°. Для других 
трех образцов температурной зависимости не наблюдалось. Для песка и глины 
измеренные значения Kd урана в зависимости от рН показали максимум сорбции около 
рН 6 и 10, соответственно. 

28. Serkiz S.M., Johnson W.H. Uranium Geochemistry in Soil and Groundwater at the F and H 
Seepage Basins (U): EPD-SGS-94-307. – Savannah River Site, Aiken, SC: Westinghouse 
Savannah River Company, 1994. 
 
Авторы исследовали распределение урана в породах и в загрязненных подземных водах 
ниже по потоку от фильтрационных бассейнов F и H на участке DOE Savannah River, SC. 
Исследование включало определение обширного набора значений Kd 238U и 235U для 48 
образцов пород и связанных с ними поровых вод, отобранных из загрязненных зон ниже 
по потоку от фильтрационных бассейнов. Следует отметить, что массовое содержание 
235U значительно ниже (<1%) , чем содержание 238U в том же образце породы и 
связанных с ней поровых вод. 
 
В своем анализе миграции и распределения в загрязненных породах авторы 
использовали геохимическую программу MINTEQA2 для моделирования водного 
комплексообразования и адсорбции урана. Породы и поровые воды были отобраны в 
диапазоне геохимических условий (например, рН, проводимости и концентрации 
загрязнителя). Значения Kd урана варьировали от 1.2 до 34 000 мл г–1 в области рН 
приблизительно от 3 до 6.7 (рис. J.1). При этих специфичных для участка условиях 
значения показывают Kd, что адсорбции урана возрастает с увеличением рН в диапазоне 
рН от 3 до 5.2. Максимум адсорбции урана наблюдается примерно при рН 5.2, а затем 
адсорбция уменьшается с повышением рН от 5.2 до 6.7. На основании полученных 
натурных значений Kd и результатов геохимического моделирования авторы 
предположили, что уран сорбируется на глинах не обязательно по реакции катионного 
обмена, а скорее как покрытие на поверхностях минералов с переменным зарядом, 
который меняется с pH поровых вод. 
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Рис. J.1. Натурные значения Kd для 238U и 235U как функция pH поровых вод для 
загрязненных образцов пород и поровых вод. 

Квадраты и круги представляют значения Kd для 238U и 235U, соответственно. Сплошные символы 
представляют минимальные значения Kd для 238U и 235U, полученные на основе значений предела 
обнаружения для концентраций соответствующего изотопа урана в поровых водах, связанных с 

образцом породы 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Значение pH раствора авторы обзора использовали как основной параметр при 

построении поисковой таблицы J.4 для диапазона оцененных минимальных и максимальных 
значений Kd урана. Из-за изменчивости наблюдаемых значений Kd был применен 
субъективный подход. При нецелых значениях pH, учитывая особенно быстрые изменения 
адсорбции урана при pH ниже 5 и выше 8, рекомендуется провести линейную интерполяцию 
значений Kd, приведенных в табл. J.4. 

Таблица J.4. Расчетные диапазоны значений Kd (мл г–1) урана на основе pH 

pH 3 4 5 6 7 8 9 10  
Min < 1 0.4 25 100 63 0.4 < 1 < 1 
Max 32 5 000 160 000 1 000 000 630 000 250 000 7 900 5 

 
Использованные для построения поисковой табл. J.4 значения Kd показаны на рис. J.4. 

Максимальные и минимальные значения Kd различаются примерно на 3 порядка при рН 
ниже 5, на 3–4 порядка при рН 5–7 и на 4–5 порядков при рН 7–9. При рН ниже 7 диапазон 
значений Kd урана для ферригидрита и кварца, рассчитанный по данным из Waite et al. 1992, 
охватывает более 95% значений Kd урана, взятых из других источников. При рН выше 7 
полученные в Waite et al. 1992 максимальные значения Kd урана для ферригидрита и 
каолинита близки к максимальным значениям Kd урана из приведенных другими авторами. 
Минимальные значения Kd, рассчитанные в рассматриваемом обзоре для кварца, выше 
некоторых значений, полученных другими авторами для горных пород участка Хенфорд, 
которые обычно содержат значительное количество минералов кварца и полевого шпата. 
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Рис. J.4. Значения Kd, использованные для построения поисковой табл. J.4. 
Сплошные кружки представляют значения Kd, включенные в компиляцию J.5. Контурные символы 
(соединенные пунктиром) – максимальные и минимальные значения Kd, оцененные по измерениям 
адсорбции в Waite et al. 1992 для ферригидрита (контурные квадраты), каолинита (контурные круги) 
и кварца (контурные треугольники). Оцененные общие максимальные и минимальные значения Kd 

показаны символами × и соединены сплошной линией 

Результаты моделирования показали, что рН, неорганический углерод (т.е. 
растворенный карбонат) и Eh (окислительно-восстановительные условия) являются 
основными параметрами, которые влияют на значения Kd урана. В окислительных условиях 
при значениях рН выше 6 полученные значения Kd были около 100 мл г–1. При высоких 
концентрациях растворенного карбоната и рН выше 6, значения Kd для урана значительно 
снижались. 
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21. Payne et al. 2011 

= Оценка нормализации по площади поверхности для интерпретации 
коэффициентов распределения (Kd) для сорбции урана 

Payne T.E., Brendler V., Comarmond M.J., Nebelung C. Assessment of surface area 
normalisation for interpreting distribution coefficients (Kd) for uranium sorption // Journal of 
Environmental Radioactivity. – 2011. – Vol. 102, №10. – P. 888–895. Австралия, Германия 

 
Исследуется соотношение между значениями Kd для адсорбции урана (VI) и удельной 

площадью поверхности (УПП) геологических материалов. Далее изучается потенциальная 
применимость нормализации измерений Kd урана (U) по УПП с получением «значения Ka» 
как общего выражения сродства урана к поверхности. Данные для урана обеспечивают 
достаточно хорошо согласованный набор значений Ka для различных твердых фаз, как с 
лигандами, так и в их отсутствие. Введение величины Ka обеспечивает способ согласования 
наборов данных, полученных для материалов с различными удельными площадями 
поверхности, и способ объяснения влияния лигандов в различных системах. Кроме того, эта 
величина может помочь в разработке моделей сорбции урана для комплексных материалов. 
Однако существенным ограничением концепции Ka является то, что в сорбции 
радионуклидов на следовых уровнях могут преобладать взаимодействия со специфическими 
поверхностными участками, присутствие которых не отражается на УПП. Поэтому 
расчетные значения Ka следует интерпретировать осторожно. 

Свойства сорбентов 
Таблица 1. Сведения об образцах, для которых на рис. 2–4 представлены данные по 

сорбции уранила (1) 

Образец Источник образца BET-площадь 
поверхности, м2 г–1 Электролит 

Каолинит (1) KGa-1 (2) 8.4 NaNO3, 0.1 моль л–1
 

Каолинит (2) KGa-1b (2) 11.7 NaNO3, 0.1 моль л–1

Каолинит (3) KGa-1 (2) 11.8 NaClO4, 0.1 моль л–1

Монтмориллонит SWy-1 (2) 30.1 NaClO4, 0.1 моль л–1

Выветрелый черный сланец (W1) Koongarra, Австралия 24.6 NaNO3, 0.1 моль л–1

Выветрелый черный сланец (W2) Koongarra, Австралия 52.3 NaNO3, 0.1 моль л–1

Синтетический ферригидрит (HFO) По Waite et al. (1994) 600 NaNO3, 0.1 моль л–1
 

Кварц Коммерческий 
кварцевый песок 

0.03 NaNO3, 0.1 моль л–1

(1) Данные получены в экспериментах с ураном (VI) в концентрации ~1 ммоль л–1, проведенных при равновесии 
с воздухом в инертном электролите с ионной силой ~0.1 моль л–1. Дальнейшие детали экспериментов можно 
найти в указанных публикациях. 

(2) Из репозитория исходных глин Clay Mineral Society. 
 

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Данные были получены при сходных условиях ионной силы и концентрации урана (~1 

мкмоль л–1) в экспериментах после приведения в равновесие с воздухом. 
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Коэффициент распределения 

 

Рис. 2. График сорбции урана (VI) различными минералами в диапазоне pH от 3 до 7 
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22. Puigdomenech & Bergström 1994 

= Расчетные коэффициенты распределения радионуклидов в почвах и отложениях: 
технический отчет 

Puigdomenech I., Bergström U. Calculated Distribution of Radionuclides in Soils and 
Sediments: SKB Technical Report 94-32 / Swedish Nuclear Fuel and Waste Management 
Company. – Stockholm, Sweden, 1994. 
http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/26/071/26071069.pdf. Швеция 

 
Описание накопления радионуклидов в отдельных компонентах биосферы обычно 

базируется на коэффициенте распределения сорбции, Kd. Это значение является 
определяющим для концентрации долгоживущих радионуклидов в резервуарах, что важно с 
точки зрения дозы. 

Сорбция обусловлена такими различными процессами, как ионный обмен и 
разнообразные физические и химические взаимодействия, которые трудно интерпретировать 
с помощью современной методологии Kd. Кроме того, многие значения Kd получены в 
лаборатории или в условиях геосферы, не сопоставимых с условиями, преобладающими в 
биосфере. Главная цель этой работы – углубить знание о теоретических основах значений Kd. 
Чтобы достичь этой цели, доступные теоретические модели ионного обмена и 
поверхностного комплексообразования были приспособлены к моделированию при 
биосферных условиях. Иследуемые элементы – цезий, радий, нептуний, уран и плутоний. 
Результаты показали, что модель поверхностного комплексообразования с тройным слоем 
можно использовать для оценке значения Kd актинидов как функции важных химических 
параметров типа pH и Eh. 

Сделан вывод, что оценивая некоторые константы равновесия и делая некоторые 
осторожные предположения, можно использовать модели поверхностного 
комплексообразования для оценки эффективности захоронения радиоактивных отходов. 

Свойства сорбентов и растворов 
Таблица 2. Химичес кий состав водных растворов, использованный в модельных 

расчетах 

Элемает Единица 
измерения Среднее Диапазон 

Na мг л–1 5 1      –   16 

 моль л–1 2 × 10–4 (0.4   –     7) × 10–4 

K мг л–1 2 0.4   –     4.0 

 моль л–1 5 × 10–5 (1      –   10) × 10–5 

Ca мг л–1 60 2      – 120 

 моль л–1 1.5 × 10–3 (0.05 –     3) –10–3 

Mg мг л–1 2.4 2      –     7 

 моль л–1 1 × 10–4 (0.8   –     3) × 10–4 

HCO3 мг л–1 30 0      – 120 

 моль л–1 5 × 10–4 (0      –     2) × 10–3 

pH почвы –  4 – 5 

pH отложений –  6 – 7 
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Коэффициент распределения 
Расчеты показали, что pH, неорганический углерод и Eh – главные параметры, 

влияющие на значения Kd. Грффики значений Kd относительно Eh и pH при постоянной 
концентрации карбоната 1 ммоль л–1 показаны на рис 4. Значения Kd при постоянном 
окислительно-восстановительном потенциале (0.6 В), но широко варьирующем содержании 
неорганического углерода и pH представлены на рис 5. Как можно заметить по рис. 4, 
восстановительные условия дают самый высокие значения Kd. При окислительных условиях 
значительно усиливается влияние pH. При таких условиях в комбинации со значениями pH 
выше 6 получаются значения Kd около 0.1 л г–1. При высоких концентрациях 
неорганического углерода и значениях pH выше 6 значения Kd существенно снижаются. 
Однако,  с позиций нормальных значения для почвы и отложений относительно щелочности 
и pH используемые значения Kd и должны быть приблизительно 0.1 л г–1. Эти значения 
согласуются и использованными ранее в оценках доз. 

 

Рис. 4. Соотношение между расчетными значениями Kd, полученными по модели 
поверхностного комплексообразования, и pH и Eh.  

Общая концентрация CO3
2– 0.001 моль л–1 

139 



 

Рис. 5. Соотношение между расчетными значениями Kd, полученными по модели 
поверхностного комплексообразования,  

и pH и концентрациями неорганического углерода для Eh = 0.6 В 
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23. Sheppard & Thibault 1991 

= Четырехлетнее исследование подвижности некоторых следовых элементов и 
тяжелых металлов 

Sheppard M.I., Thibault D.H. A four-year mobility study of selected trace elements and heavy 
metals // Journal of Environmental Quality. – 1991. – Vol. 20, №1. – P. 101–114. Канада 

 
Экспериментальное исследование предпринято для получения данных за 1 и 4 года 

после введения загрязнителя, чтобы сравнить миграцию с инфильтрующимися водами и 
восходящую миграцию Tc, I, Np, Cs, U, Th, Cr и Mo в кернах одной песчаной почвы, 
размещенных в лизиметрах на открытом воздухе. В 4-летнем исследовании наблюдался 
широкий диапазон климатических условий, влажности и температуры почвы. 

Через 4 года подвижность элементов в кернах, где изучалась инфильтрация (L), 
снижалась в порядке I > Tc >> Cr > Np > Mo > Cs ≥ U > Th. Это несколько отличается от 
последовательности, рассчитанной через 1 год, когда Mo, видимо, был более подвижным, 
чем Cr или Np. В кернах, где изучалось воздействие подземных вод (G), через 4 года I, Tc, Np 
и Cs мигрировали с глубины к поверхности почвы. 

Условия экспериментов по адсорбции – натурные 
Восемьдесят кернов почвы диаметром 0.051 м и длиной 0.56 м были отобраны в 

сосновом лесу и помещены в лизиметры на открытом воздухе. Половина кернов (L) 
предназначалась для изучения инфильтрации как пути загрязнения. Раствор с исследуемыми 
элементами вводился в каждый керн этого типа чуть ниже слоя опада, а затем отбирался 
фильтрат из резервуара в основании лизиметра. Другая половина кернов (G) была 
предназначена для изучения восходящей миграции загрязнения в результате капиллярного 
поднятия или от подземных вод. Искусственными подземными водами заполнялся резервуар 
в основании лизиметра, а элементы вводились на 0.1 м выше, в 0.45 м от поверхности керна. 
Керны G после введения элементов оставались в контакте с раствором. Половина всех 
кернов была извлечена и измельчена через 1 год. Представленные данные на момент 
времени 4 года были получены из оставшихся 40 кернов. 

Количество осадков на участке лизиметров определялось после каждого дождя. 
Измерения температуры и влажности почвы проводились в месте отбора кернов и в 
некоторых из экспериментальных кернов. Средняя влажность почвы в кернах 
рассчитывалась по весу лизиметров, включая приемные резервуары, минус вес материалов. 

В каждый из 20 кернов для первой группы элементов вводились 6.96 мл раствора, 
содержащего 5.55 × 105 Бк 99Tc в виде пертехнетата аммония (NH4TcO4) и 3.15 × 105 Бк 95mTc 
также как NH4TcO4; 240 мг 133Cs как хлорид цезия (CsCl) с 1.03 × 104 Бк 137Cs в растворе HCl 
~0.5 моль л–1; 445.8 мг 238U как нитрат уранила [UO2(NO3)2 ⋅ 6H2O] и 386.3 мг 232Th как 
нитрат тория [Th(NO3)4 ⋅ 4H2O]. 

После извлечения из лизиметра керны нарезались на пластины толщиной 0.02 м, с 
небольшим регулированием, чтобы избежать присутствия в пластине более одного 
почвенного горизонта. Затем влажные пластины гомогенизировались, центрифужные трубки 
заполнялись почвой и центрифугировались для удаления поровых вод, после чего поровые 
воды анализировались, как и фильтраты. Почва из каждой пластины была проанализирована 
для расчета общего содержания загрязнителя. Содержание влаги и концентрация элемента в 
поровых водах позволяли рассчитать его содержание на твердых фазах почвы. Общее 
содержание загрязнителя было представлено в зависимости от номера пластины и 
почвенного горизонта. Значение коэффициента распределения между твердой и жидкой 
фазами почвы, Kd, рассчитывалось для каждой пластины и затем усреднялось по главным 
почвенным горизонтам. 
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Доля собранного фильтрата относительно выпавших осадков со временем снижалась, и 
это было приписано движению частиц почвы после отбора кернов. Наблюдалось увеличение 
доли более тонких частиц песка у основания кернов; это способствовало значительному 
снижению гидравлической проводимости со временем, но не повлияло на удерживание влаги 
в кернах L. В продолжительных исследованиях колонок или кернов перераспределение 
частиц необходимо отслеживать или исследовать по окончании эксперимента. 

Свойства сорбентов 
Таблица 1. Некоторые свойства почвы по горизонтам (1) 

Свойства почвы Классификация США – Dystrochrepts,  
классификация Канады – Gleyed dystric brunisol 

Описание почвенного 
горизонта 

LFH-Ah  Ae Bfj-Bfjgj C-Cgj 

Положение почвенного 
горизонта, см 

0–4  4–15 15–45 >45 

Цветность 2.5YR3/2  10YR6/2to6/3 10YR5/6to5/8 10YR7/4to7/6 
Объемная плотность, Мг м–3 0.29 ± 0.04  1.34 ± 0.02 1.47 ± 0.03 1.44 ± 0.00 
pH (паста 1:1 почва/вода) 5.2 ± 0.1  5.1 ± 0.1 5.2 ± 0.1 6.2 ± 0.1 
Органическое вещество, % 6.8  1.2 0.3 0.2 
Общее Fe, мг кг–1 6860  3240 4610 4800 
ЕКО, смоль кг–1 81.2 ± 8.3  2.9 ± 0.2 2.1 ± 0.7 1.7 ± 0.4 
Удерживание влаги, % вес     

(0.01 МПа) 103.4 ± 7.2  4.1 ± 0.4 2.1 ± 0.1 1.6  ± 0.1 
(0.03 МПа) 78.3 ± 1.7  2.1 ± 0.1 1.3 ± 0.0 0.8  ± 0.0 
(0.05 МПа) 67.2 ± 2.0 1.8 ± 0.2 1.2 ± 0.1 0.6  ± 0.1 
(0.1 МПа) 59.2 ± 6.0  1.7 ± 0.1 1.1 ± 0.0 0.7  ± 0.0 
(0.3 МПа) 37.3 ± 2.0  1.4 ± 0.0 1.0 ± 0.0 0.5  ± 0.0 

Насыщенная гидравлическая 
проводимость, см сут–1 

– – 500 ± 6 – 

Анализ поровых вод, мг л–1     
Na 5.2 ± 0.3 8.2  ± 0.3 15.6  ± 0.3 26.0  ± 0.4 
K 67    ± 3 8.5  ± 0.3 8.7  ± 0.3 3.6  ± 0.2 
Ca 170    ± 5 18.9  ± 0.5 15.9  ± 0.5 26.0  ± 0.9 
Mg 32    ± 3 4.7  ± 0.3 2.7  ± 0.3 4.6  ± 0.02 
Fe 1.9 ± 0.1 0.8  ± 0.1 0.6  ± 0.1 1.6  ± 0.1 
F 10.8 ± 0.3 0.45± 0.03 1.50± 0.04    0.37± 0.03 
Cl 67    ± 4 14.4  ± 1.3 18.2  ± 1.3 11.3  ± 0.7 
NO3 24.7 ± 1.6 <0.16 <0.16 <0.2 
SO4 111    ± 2.0 50    ± 1.0 27     ± 1 14.0  ± 0.3 
HCO3 – 13    ± 2 7     ± 2 124     ± 2 
pH 5.7 ± 0.1 6.7  ± 0.1 6.7  ± 0.1 7.4  ± 0.1 

 (1) Все значения с указанием ошибки – среднее ± 1 стандартное отклонение. Значения рассчитаны по 3–10 
образцам. 
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Коэффициент распределения 
Значения коэффициента распределения урана в почве между твердой и жидкой фазами 

были определены по данным о концентрациях элемента в поровых водах, его содержании в 
твердых фазах и содержании влаги (табл. 3). Значения Kd представлены как среднее 
геометрическое по подобным слоям до пяти кернов. 

Таблица 3 U. Среднее геометрическое значений Kd U (л кг–1) для типов кернов  
и горизонтов через 1 и 4 года после введения урана.  

В скобках – геометрическое стандартное отклонение и число образцов 

Керны типа L (инфильтрация) Керны типа G (подземные воды) 
Горизонт 

l год 4 года l год 4 года 
Опад – (1)   58 (1.5   3) –   42.6 (2.2   2) 

Ae – 295 (1.3 20) 172 (3.1   3)   26.5 (1.1 14) 

Верхний B _ 160 (0.8 20) 226 (2.0   6)   15.8 (0.9 19) 

Нижний B 19.8 (–   1)   45.4 (0.6 86)   70 (2.4 11)   18.3 (1.2 87) 
(1) Нет доступных данных. 

 

 

Рис. 7 U. Средние значения Kd через 4 года после поступления урана 

Через 4 года в кернах G значения Kd по большей части находились в диапазоне между 10 
и 40 л кг–1; в кернах L значения Kd после 4 лет были в целом выше, до 200–300 л кг–1 (рис. 7). 
Это различие между кернами L и G также наблюдалось для нижнего B-горизонта после 1 
года (для других горизонтов нет данных за первый год), т.е. U намного прочнее 
сорбировался в более сухих кернах L. В кернах G уран действительно мигрировал вверх к 
поверхности почвы, а в кернах L значения Kd по профилю показали бóльшую сорбцию в 
поверхностных слоях с более высоким содержанием органического вещества (табл. 3). После 
1 года в кернах G значения Kd достигали почти 300 л кг–1, а в дальнейшем имело место 
зависящее от времени снижение сорбции U. 

Модель Kd предполагает, что сорбция не зависит от концентрации элемента в поровых 
водах и наклон графика ln Kd от ln концентрации – нулевой. Отрицательный наклон означает, 
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что сорбция зависит от концентрации элемента в поровых водах. В этом случае нелинейная 
изотерма Фрейндлиха или кинетическое выражение – лучшая модель сорбции, чем Kd. 

Параметры изотерм адсорбции 
Таблица 4 U. Наклон (b) и отсечка (a) графика значения ln Kd U  

относительно ln его концентрации в поровых водах  
по почвенным горизонтам для кернов L и G через 4 года 

L G 
Горизонт 

a b a b 

Опад 4.47 0.33 – (1)  – 

Ae 5.71 0.58* 3.33 –0.12NS 

Верхний B 5.61 –0.52** 5.18 –0.77** 

Нижний B 4.18 –0.24** 4.99 –0.83** 

*,** P ≤ 0.05 и 0.01; NS – не значимо. 
(1) Нет доступных данных. 

 
{Из уравнения Фрейндлиха (5) следует, что ln (q/c) = ln KF + (1/n –1) ln c. Следовательно, 

a = ln KF, b = 1/n –1, т.е. KF = ea, 1/n = b + 1.} 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
Уран намного прочнее сорбировался в более сухих условиях и показал бóльшую 

сорбцию в поверхностных слоях с более высоким содержанием ОВ. Процедура пошаговой 
регрессии показала, что значения Kd для урана были в некоторой степени связаны с pH 
почвы. 
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24. Sheppard et al. 2009 

= Коэффициенты распределения между твердой и жидкой фазами для некоторых 
почв и отложений в Forsmark и Laxemar-Simpevarp: отчет 

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 Канада, Швеция 

 
Коэффициенты распределения между твердой и жидкой фазами (Kd) используются для 

указания относительной подвижности радионуклидов и других вызывающих озабоченность 
элементов из ядерных отходов, а также из других источников. Данные по Kd всегда являются 
чрезвычайно изменчивыми, но также варьируют и систематически с ключевыми 
параметрами окружающей среды. Для Kd почв ключевые переменные – это pH, содержание 
глины и содержание органического углерода. Для Kd отложений важен тип вод (пресная или 
морская) и тип отложений (донные или суспендированные). 

Этот отчет суммирует данные по Kd для почв и отложений, рассчитанные по местным 
концентрациям стабильных элементов, измеренным на участках Forsmark и Laxemar-
Simpevarp, Швеция. Далее эти данные сравниваются с приведенными в нескольких 
литературных источниках для 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 and Yb. Данные по Kd, рассчитанные по местных 
концентрациям стабильного изотопа, могут быть особенно пригодны для оценки 
долгоживущих радионуклидов из глубоких хранилищ отходов, поскольку долговременная 
схема потенциального выделения лучше согласуется с устойчивым состоянием, измеренным 
с использованием местных стабильных изотопов. 

Для почти каждого из этих элементов в почвах было построено статистически значимое 
уравнение регрессии, позволяющее оценить Kd для любой почвы при скудной информации о 
сорбенте. Тем не менее, медианное остаточное геометрическое стандартное отклонение 
(GSD) составляло 4.3 раза, что означает доверительный интервал в 18 раз выше и ниже 
наилучшей оценки Kd. Медианное GSD Kd для отложений, измеренное на участках Forsmark 
и Laxemar-Simpevarp, составило 2.5 раза, но медианное GSD среди литературных значений 
было 8.6 раз. Очевидно, остается значительная неопределенность в значениях Kd, и важно 
объяснять ее при использовании оценок. 

Отчет предоставляет средство оценки значения Kd для почв и отложений участков 
Forsmark и Simpevarp в Швеции. Поставлено три задачи: 

1. Рассчитать значения Kd для незагрязненных почв и отложений, отобранных в Forsmark 
и Laxemar-Simpevarp, Швеция. И для почв, и для отложений получены значения Kd для 
десорбции местных элементов, так что необходима интерпретация для применения этих 
данных к случаю сорбции элемента-загрязнителя. 

2. Сравнить эти специфичные для участков значения Kd со значениями из других 
источников для подобной среды, интерпретировать сходство и различия и сделать выводы о 
том, какие значения лучше всего представили бы оценочный сценарий для размещенных 
ядерных отходов. 

3. В возможной степени разработать прогнозирующие уравнения, связывающие Kd со 
свойствами участка так, чтобы можно было оценить изменчивость Kd на участке. 
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Свойства сорбентов 
Образцы были отобраны на трех и четырех участках в районах Forsmark и Laxemar-

Simpevarp, соответственно. На каждом участке были взяты по 10 подобразцов с глубины 30 
см. Индивидуальные подобразцы были «случайно» собраны на площади около 30 м2. 
Каждого подобразец торфа был по крайней мере 200 г, другие подобразцы – по крайней мере 
100 г. Все образцы помещались в полиэтиленовые пакеты и сохранялись на холоде перед 
исследованиями. 

Таблица 3‑1. Участки опробования в районах Forsmark и Laxemar‑Simpevarp 

Участок Четвертичные отложения Окружающая среда Предприятие 

A глинисто-илистая моренная глина болото, смешанный лес Forsmark 

B торф (сфагнум) болото, сосновый лес Forsmark 

C песчаная моренная глина дубовый лес Laxemar-Simpevarp 

D глинистый органический ил болото, ольховый лес Laxemar-Simpevarp 

E торф бывшее болото, еловый лес Laxemar-Simpevarp 

F глинистый органический ил открытое болото Laxemar-Simpevarp 

G глинисто-илистая моренная глина  
(с гумусом) 

пашня Forsmark 

 
Таблицы 3-2, 3-3. Результаты определения размера зерна (материал <20 мм), CaCO3, 
органического вещества (потеря при прокаливании) и плотности сухого вещества 

Гравий Песок Ил Глина CaCO3 ОВ ПлотностьУчасток 

–––––––––––––––––––––––––––– % вес –––––––––––––––––––––––––––– г см–3 

A 14.6 42.9 30.3 12.2 25 0.1 2140 

B – – – – – – 120 

C 44.3 46.0 6.9 2.9 0.6 3.8 1160 

D 0.0 8.7 91.3 (1) – 0.3 25.6 310 

E – – – – – – 260 

F 0.0 3.2 96.8 (1) – 0.3 33.9 310 

G 17.7 41.3 34.3 6.7 5.3 2.3 1520 

(1) Содержание глины и ила определялось совместно.  
Таблица 5.1. Свойства почв, определенные в другой лаборатории 

Глина Органический углерод 
Участок 

% вес % вес 
pH 

A 9 0.29 6.5 

B 57 56 3.5 

C 1 1.7 5.0 

D 27 21 5.0 

E 29 28 4.0 

F 26 20 5.0 

G 5 1.8 5.5 

146 



Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Почва выдерживалась по крайней мере 7 сут при полевой влагоемкости, и затем поровые 

воды экстрагировались центрифугированием. И твердые фазы почвы, и поровые воды были 
проанализированы на элементный состав. Образцы почвы выдерживались при полевой 
влажности до инкубации, единственное сделанное высушивание было необходимо, чтобы 
получить возможность физически обработать образцы (частичный размол и перемешивание). 
После того, как поровые воды были экстрагированы, образцы почвы были высушены для 
анализа и получения данных о содержании влаги. 

Почва при полевой влажности или частично высушенная помещалась в 60-мл 
пластмассовый шприц. Очень медленно добавлялась деионизированная вода, пока не 
появлялась первая капля воды от основания трубки. Считалась, что почва была при полевой 
влагоемкости. Трубка взвешивалась, чтобы определить количество добавленной воды, и 
закрывалась с концов парапленкой, препятствующей потере влажности. Средние массы 
почвы и воды для всех образцов были 67 г и 31 г, соответственно. 

Образец оставляли ненарушенным в течение одной недели, затем парапленка удалялась 
и трубка центрифугировалась, чтобы удалить поровую воду. Поровая вода пропускалась 
через 0.45‑мкм фильтр шприца и разделена. Один подобразец был окислен до pH <2 для 
масс-спектроскопии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) для анализа на 51 элемент, 
другой подобразец не был окислен и был проанализирован ICP-MS на I и инструментальным 
нейтронным активизационным анализом (INAA) на Cl. 

Использование местных элементов для измерения Kd имеет то преимущество, что почва 
скорее всего находится в равновесии даже для очень медленных реакций, включая такие 
процессы как циркуляция через растительность. Однако, большинство значений Kd в 
литературе получено в экспериментах с введением элемента, где он добавлялся 
непосредственно перед измерением Kd. Так было сделано для измерения Kd I и Cl. 

Расчет Kd – содержание на твердых фазах (мг кг–1 сухой почвы) делится на 
концентрацию в поровых водах (мг л–1), давая единицу л кг–1. 

Коэффициент распределения 
Таблица 4-1 U. Измеренные коэффициенты распределения (Kd, л кг–1) для урана.  

GM – геометрическое среднее 

A B C D E F G GM 

610 1 500 1 800 5 700 12 000 44 000 3 300 4 000 
 

Уравнение регрессии 

pH > 5.5: log (Kd) = 9.05 – 0.989 · (pH) + 0.00290 · (глина) · (pH), 

pH ≤ 5.5: log (Kd) = 1.79 + 0.0152 · (глина) · (pH). 

Здесь Kd измеряется в л кг–1, содержание глины – % вес. 
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25. Vandenhove et al. 2007 

= Можем ли мы прогнозировать биодоступность урана на основе параметров 
почвы? Часть 1: Влияние параметров почвы на концентрацию урана в почвенном 
растворе 

Vandenhove H., Van Hees M., Wouters K., Wannijn J. Can we predict uranium bioavailability 
based on soil parameters? Part 1: Effect of soil parameters on soil solution uranium concentration // 
Environmental Pollution. – 2007. – Vol. 145, №2. – P. 587–595. Бельгия 

 
Исследование направлено на количественное определение влияния параметров почвы на 

концентрацию урана в почвенном растворе для обогащенных 238U почв. Восемнадцать 
образцов почв, отобранных на пастбищах, охватили широкий диапазон тех параметров, 
которые предполагались потенциально важными для определения сорбции U. Максимальные 
концентрации урана в почвенном растворе наблюдались при щелочном pH, высоких 
концентрациях неорганического углерода и низких значениях катионообменной 
способности, содержания органического вещества, глины, уровней аморфного Fe и фосфата. 
За исключением значимой корреляции коэффициента распределения между твердой и 
жидкой фазами (Kd, л кг−1) с содержанием органического вещества (R2 = 0.70) и с 
содержанием аморфного Fe (R2 = 0.63), не было никакого отдельного параметра почвы, 
значимо объясняющего концентрацию урана в почвенном растворе (варьирующую в 100 
раз). Выше pH 6 логарифм Kd был линейно связан с pH (log Kd = − 1.18 pH + 10.8, R2 = 0.65). 
Анализ множественной линейный регрессии фактически давал улучшенный прогноз 
концентрации урана в почвенном растворе, но модель была сложной. 

Таким образом, растворимость урана в почве можно прогнозировать по содержанию 
органического вещества или аморфного железа и pH, либо по сложным полилинейным 
моделям, учитывающим несколько параметров почвы. 

Свойства сорбентов 
Почвы 18 типов были отобраны на пастбищах в верхних 10 см после удаления матрицы 

корней. Образцы были взяты из коллекции почв, так что они охватили широкие диапазоны 
для тех параметров, которые предполагались потенциально важным для определения 
доступности U (pH, содержание глины, оксидов и гидроксидов Fe и Al, CaCO3, 
органического углерода, уровень фосфата). 

Почвы были высушены воздухом, просеяны (2 мм) и исследованы относительно более 
постоянных характеристик почвы: структуры, общего органического вещества (ОВ, потеря 
при прокаливании: 550°C), ЕКО, CaCO3, объемной плотности и полевой влагоемкости. Эти 
характеристики почв даны в табл. 1. Некоторые более изменчивые характеристики образцов 
почв представлены в табл. 2. ЕКО варьировала от 51 до 658 мг-экв кг−1. Содержание глины 
(<2 мкм) располагалось от 10.1 до 30.0%, содержание органического вещества (ОВ) – от 2.97 
до 15.30%. Содержание CaCO3 было ниже предела обнаружения (<0.05%) для большинства 
образцов, кроме C, F и I, для которых содержание CaCO3 составляло 0.12, 2.75 и 2.59%, 
соответственно. 

Почвы варьировали от кислых (почва D, pH 4.6) до щелочных (почва I, pH 7.5). 
Концентрация HPO4

2– в почвенном растворе была около 10 мкмоль л–1, кроме образцов G и N 
(~100 мкмоль л–1) и образца F (184 мкмоль л–1). Уровни POlson были также наиболее высоки 
для упомянутых трех образцов. Содержание обменного K варьировало в 5 раз: от 3.5 мг-экв 
кг−1 для образца C до 23.2 мг-экв кг−1 для образца F). Содержание двухвалентных обменных 
катионов – Mg располагалось от 3.7 мг-экв кг−1 для образца D до 47.3 мг-экв кг−1 для образца 
P, Ca – от 36.9 мг-экв кг−1 для A до 372.2 мг-экв кг−1 для I. 

 



Таблица 1. Катионообменная способность (ЕКО), полевая влагоемкость (ПВ), гранулометрия,  
содержание органического вещества (ОВ) и CaCO3 в 18 изученных образцах почв 

ЕКО  ПВ (1) >50 мкм  20–50 мкм  10–20 мкм  2–10 мкм  0–2 мкм  ОВ  CaCO3  Образец 
почвы мг-экв кг–1 % % % % % % % % 

A 87 ±   5 15.5 30.55 43.85 7.58 0 18.02 2.97 <0.05 

B 438 ± 15 32.8 38.55 26.99 1.81 8.09 24.56 12.31 <0.05 

C 517 ± 36 35.4 35.33 17.33 10.43 6.87 30.03 14.92 0.12 

D 51 ±   5 12.8 63.14 6.96 0.26 0.89 28.76 3.32 <0.05 

E 78 ± 12 15.4 74.12 0 0 1.03 24.86 4.28 <0.05 

F 322 ± 71 22.9 45.6 9.35 12.68 7.46 24.91 8.24 2.75 

G 423 ± 13 31.3 35.39 21.26 10.13 13.32 19.9 10.47 <0.05 

H 482 ±   4 32.0 28.76 21.9 4.52 17.49 27.33 11.15 <0.05 

I 240 ±   1 19.9 56.89 15.85 0.02 7.18 20.05 4.95 2.59 

J 89 ±   4 20.2 74.7 6.44 0.4 2.15 16.32 4.77 <0.05 

K 207 ±   3 27.8 13.96 44.22 5.02 10.07 26.72 6.27 <0.05 

L 245 ± 16 24.5 34.06 25.87 2.84 9.41 27.82 7.83 <0.05 

M 658 ±   2 42.5 46.21 23.83 4.47 9.83 15.66 15.30 <0.05 

N 85 ±   2 20.3 78.01 6.62 1.53 2.14 11.7 5.90 <0.05 

O 97 ±   4 21.3 73.98 7.35 0 3.88 14.79 5.43 <0.05 

P 81 ±   4 18.9 82.62 3.67 0.8 2.85 10.06 4.51 <0.05 

Q 170 ± 21 23.2 35.78 22.26 16.76 3.84 21.36 7.95 <0.05 

R  18.9 67.95 12.9 0.59 2.93 15.63 4.09 <0.05 

Единственное определение, за исключением ЕКО. 
(1) ПВ – полевая влагоемкость. 

149 



Таблица 2. Значения характеристик почвы, полученные после 4 недель инкубации 

Uобщ [U] a Mg+2
обм Ca+2

обм K+
обм Feокс [Cl−] [NO3

−
 ] Образец 

почвы Бк кг−1 Бк л−1 мг-экв кг−1 мг-экв кг−1 мг-экв кг−1 мг кг−1 ммоль л−1 ммоль л−1 

A 445 ± 14 0.095 ± 0.006 d 8.32 ± 0.10 36.91 ±   0.12 5.35 ± 0.05 2922 ±     86 15.27 ± 0.26 32.6 ± 0.2 

B 462 ±   9 0.022 ± 0.003 e 16.72 ± 0.07 201.71 ±   0.84 4.70 ± 0.07 20 367 ± 1290 3.75 ± 0.10 17.3 ± 0.1 

C 442 ±   7 0.022 ± 0.01 e 9.64 ± 0.07 296.24 ±   2.95 3.55 ± 0.07 13 090 ±   270 2.99 ± 0.04 19.1 ± 0.2 

D 433 ± 15 0.256 ± 0.017 b 3.66 ± 0.14 163.23 ±   2.82 4.71 ± 0.23 2176 ±     56 2.97 ± 0.28 3.92 ± 3.0 

E 424 ±   4 0.083 ± 0.010 d 12.19 ± 0.13 55.96 ±   0.42 6.51 ± 0.23 1143 ±     32 0.74 ± 0.02 34.3 ± 0.7 

F 441 ±   7 0.036 ± 0.003 e 33.54 ± 0.08 365.17 ±   4.43 23.25 ± 0.26 1286 ±       8 0.75 ± 0.00 58.5 ± 0.6 

G 451 ±   6 0.024 ± 0.03 e 29.56 ± 0.16 212.98 ±   0.92 10.13 ± 0.09 3161 ±     90 1.49 ± 0.04 43.1 ± 0.8 

H 448 ± 15 0.141 ± 0.011 c 38.41 ± 0.24 299.78 ±   2.34 11.33 ± 1.60 5142 ±     42 0.55 ± 0.02 35.9 ± 0.3 

I 447 ± 10 2.880 ± 0.454 a 10.8 ± 0.01 372.24 ± 11.81 9.09 ± 0.04 887 ±     40 0.53 ± 0.01 21.9 ± 0.0 

J 441 ± 12 0.143 ± 0.010 c 8.95 ± 0.08 56.02 ±   0.48 5.09 ± 0.04 896 ±     75 1.14 ± 0.01 39.0 ± 0.1 

K 467 ±   9 0.241 ± 0.047 b 17.88 ± 0.19 163.37 ±   6.82 8.23 ± 0.14 2761 ±     33 0.57 ± 0.04 20.8 ± 0.3 

L 467 ±   5 0.091 ± 0.013 d 19.11 ± 0.04 90.79 ±   0.33 17.64 ± 0.26 3527 ±     36 0.36 ± 0.00 25.5 ± 0.4 

M 486 ±   7 0.024 ± 0.006 e 6.60 ± 0.20 350.48 ±   5.73 9.14 ± 0.11 13 231 ±     72 1.67 ± 0.01 30.2 ± 0.1 

N 451 ±   6 0.214 ± 0.009 b 10.44 ± 0.04 35.03 ±   0.17 8.23 ± 0.06 1869 ±     67 1.82 ± 0.02 27.8 ± 0.1 

O 449 ±   7 0.135 ± 0.021 c 10.42 ± 0.31 43.91 ±   3.47 6.29 ± 0.64 2358 ±   135 4.22 ± 0.05 25.8 ± 0.4 

P 451 ±   6 0.149 ± 0.015 c 47.31 ± 0.71 45.92 ±   0.83 6.82 ± 0.13 1469 ±     45 1.28 ± 0.00 32.5 ± 0.1 

Q 469 ±   6 0.037 ± 0.002 e 17.47 ± 0.11 96.11 ±   1.02 8.62 ± 0.05 6258 ±     54 2.12 ± 0.01 33.0 ± 0.3 

R 458 ±   4 0.109 ± 0.007 d 28.72 ± 0.21 47.05 ±   0.58 6.15 ± 0.09 1998 ±     59 11.08 ± 0.05 54.4 ± 0.3 
 

150 



151 

 
[HPO4

2−] [SO4
2−] [ОНУ] [Mg+2] [Ca+2] [K+] 

Образец почвы 
мкмоль л−1 ммоль л−1 мг C л−1 мг-экв л−1 мг-экв л−1 мг-экв л−1 

pH-H2O 

A 10.3 ±   0.1 0.61 ± 0.01 0.77 ± 0.12 8.64 ± 0.05 23.35 ± 0.17 3.00 ± 0.07 51.5 ± 0.2 

B 12.0 ±   1.0 1.78 ± 0.01 1.32 ± 0.19 2.4 ± 0.01 18.75 ± 0.09 0.65 ± 0.03 70.6 ± 2.9 

C 9.2 ±   0.6 1.45 ± 0.01 1.85 ± 0.07 1.24 ± 0.01 21.39 ± 0.06 0.49 ± 0.01 74.1 ± 5.4 

D 9.0 ±   0.7 0.50 ± 0.01 0.53 ± 0.15 8.56 ± 0.06 14.23 ± 0.38 6.96 ± 0.03 118.5 ± 1.8 

E 25.5 ± 13.7 0.74 ± 0.00 0.75 ± 0.08 8.39 ± 0.04 15.65 ± 0.11 5.77 ± 0.05 114.4 ± 1.7 

F 184.1 ± 30.4 1.53 ± 0.02 4.42 ± 0.77 12.72 ± 0.10 38.88 ± 0.45 8.39 ± 0.10 219.1 ± 1.6 

G 94.1 ± 33.4 0.93 ± 0.01 4.81 ± 2.89 8.37 ± 0.54 37.31 ± 0.56 1.57 ± 0.01 181.9 ± 0.3 

H 15.4 ±   0.6 0.98 ± 0.01 6.49 ± 0.17 5.58 ± 0.05 30.56 ± 0.33 0.98 ± 0.01 115.6 ± 0.7 

I 12.2 ±   1.2 1.00 ± 0.00 9.46 ± 0.60 3.34 ± 0.01 36.02 ± 0.09 2.66 ± 0.03 101.9 ± 3.2 

J 6.7 ±   0.0 0.99 ± 0.00 0.63 ± 0.09 6.83 ± 0.04 19.69 ± 0.01 4.76 ± 0.01 123.7 ± 1.3 

K 9.4 ±   0.3 0.67 ± 0.01 5.41 ± 0.86 3.41 ± 0.03 17.35 ± 0.09 1.52 ± 0.01 105.0 ± 1.3 

L 12.2 ±   1.4 1.11 ± 0.01 1.53 ± 0.21 4.70 ± 0.03 13.43 ± 0.29 5.58 ± 0.07 98.3 ± 4.9 

M 14.1 ±   1.3 0.96 ± 0.01 2.79 ± 1.14 5.40 ± 0.04 27.97 ± 0.82 0.49 ± 0.01 88.6 ± 5.0 

N 100.8 ± 18.3 1.86 ± 0.01 0.68 ± 0.04 6.82 ± 0.04 7.54 ± 0.49 7.36 ± 0.02 166.3 ± 1.6 

O 9.4 ±   1.2 2.81 ± 0.01 0.80 ± 0.34 6.96 ± 0.27 13.16 ± 0.43 5.36 ± 0.17 76.9 ± 0.8 

P 8.1 ±   0.5 1.15 ± 0.01 0.80 ± 0.30 4.80 ± 0.04 12.21 ± 0.02 7.66 ± 0.05 106.9 ± 1.5 

Q 11.7 ±   0.6 0.68 ± 0.01 1.97 ± 0.19 8.11 ± 0.86 23.01 ± 0.19 2.11 ± 0.01 70.0 ± 0.3 

R 8.4 ±   0.4 25.79 ± 0.16 1.00 ± 0.16 54.94 ± 0.23 37.78 ± 0.35 7.69 ± 0.15 73.2 ± 0.6 
 

Общий U и U в почвенном растворе; обменные катионы; аморфное Fe (оксалат экстрагируемое Fe), анионы и катионы в почвенном растворе, доступный (Olson) P  
и pH-H2O. Приводится среднее ± стандартное отклонение. Индексы: окс – фракция, полученная после экстракции оксалатом; обм – обменные катионы. ОНУ – общий 
неорганический углерод. 

a Значения, сопровождаемые различными буквами, значимо различны при P <0.05. 



Концентрация урана в почвенных растворах 18 образцов располагалась от 0.022 до 2.88 
Бк л−1, при этом наблюдались значимые различия между почвами (табл. 2). Образцы I, D, K и 
N показали самые высокие уровни урана в почвенном растворе, а образцы B, C, F, G, M и Q – 
самые низкие. 

Значения pH-H2O образцов D, N, A и O были ниже 5.5. Значения pH образцов K и I были 
щелочными (6.9 и 7.5, соответственно). Эти почвы также характеризовались низкими 
значениями аморфного Fe, ОВ и ЕКО – условия, способствующие уменьшению сорбции U. 

Образцы B, C, М и Q имели значение pH около 6 и повышенное содержание аморфного 
Fe (соответственно, 20 367, 13 090, 13 231 и 6258 мг кг−1). Эти почвы также имели высокие 
значения содержания ОВ, глины и ЕКО. Образцы F и G показали pH 6.9 и 6.1, 
соответственно, и оба имели высокий уровень фосфата в почвенном растворе и доступного 
фосфора в твердой фазе по сравнению с другими образцами. Эти почвы также имели 
относительно высокие значения ЕКО, содержания ОВ и глины – все эти факторы 
способствуют увеличению сорбции U. 

Условия экспериментов по адсорбции 
Образцы почв (3700±600 г в зависимости от полевой влагоемкости и объемной 

плотности почвы) доводились до полевой влагоемкости, добавлялось 450 Бк 238U (в виде 
уранил-нитрат-гексагидрата) на 1 кг сухой почвы, и почвы инкубировались 4 недели. 

Уран также определялся в почвенном растворе. Общее содержание U измерялось по 
тонким и известкованным подобразцам после плавления при 1000°C, сопровождающего 
процедуру сплавления с боратом. Бусинки сплава были затем растворены в растворе HNO3 2 
моль л–1. Концентрация 238U определялась методом индуктивно связанной плазменной масс-
спектрометрии (ICP-MS). Кривые калибровки были получены с использованием стандартных 
растворов U (0–10 мкг л−1). Инструментальный предел обнаружения 238U составил 10 нг л−1. 
Типичная точность для образцов была ниже 5% (относительное стандартное отклонение по 
10 измерениям). Для 238U была принята удельную активность 12 436 Бк г−1. 

Коэффициент распределения и факторы, влияющие на адсорбцию 
Сорбция U сильно зависит от pH раствора из-за изменений с pH состава растворенных 

форм и поверхностных разновидностей и поверхностного заряда. Получена известная 
трапециевидная зависимость Kd от pH (рис. 3). При кислом pH, когда преобладает катион 
уранила, UO2

2+, сорбция невелика. С повышением pH из-за выделения протонов становятся 
доступными более отрицательно заряженные связывающие участки на поверхностях 
минералов. С другой стороны, с повышением pH имеется тенденция к увеличению 
концентрации карбоната, который является самым важным комплексующим агентом для U. 
Выше pH 6 доля U, закомплексованного карбонатами, возрастает, что ведет к увеличению 
подвижности U в почве. 

В диапазоне более высоких значений pH (pH ≥ 6) наблюдалось линейное уменьшение 
log Kd с pH (log Kd = − 1.18 pH + 10.8, R2 = 0.65, рис. 3), объясняемое увеличенным 
количеством растворимых уранил-карбонатных комплексов. Сделан вывод, что различия в 
поведении UO2

2+ и UO2
2+-карбонатных комплексов настолько велики, что это перекрывает 

влияние любого другого свойства почвы на сорбцию. Поэтому pH почвы может быть 
подходящим параметром для оценки специфичной для участка изменчивости значений Kd U 
и может снизить неопределенность, связанную со значениями Kd, в оценках безопасности. 
Однако эта гипотеза о линейности связи между log Kd и pH действительна только в 
проверенном диапазоне pH, т.е. > pH ~6. Как показано выше, значение Kd вновь уменьшалось 
со снижением pH от примерно 5.5. 

В более низком диапазоне pH не обнаружено значимого соотношения между Kd и pH 
почвы, что демонстрирует рис. 3 (для почв с pH <6: log Kd = 0.46 pH + 1.12, R2 = 0.29). 
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Единственное значимое соотношение наблюдалось между коэффициентом 
распределения, Kd, и содержанием органического вещества почвы (ОВ, %) (Kd = 1591 ОВ − 
3362, R2 = 0.70) и аморфного Fe (мг кг−1) (Kd = 1.08 Fe(am) + 2783, R2 = 0.63) (рис. 2). 

Сделан общий вывод, что pH почвы может быть самым подходящим параметром для 
оценки Kd U для почв с pH ≥ 6, а содержание органического вещества (или уровень 
аморфного Fe) – для прогноза Kd в более низком диапазоне pH. Учитывая отсутствие 
значимых корреляций между концентрацией U в почвенном растворе или Kd с содержанием 
глины в почве, не рекомендуется прогнозировать или классифицировать Kd U в почве на 
основе гранулометрии, как все еще часто делается. 

 

 

 

Рис. 3. Log Kd в зависимости от pH почвы и соотношения между log Kd и pH  
при pH <6 и pH ≥ 6 
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Рис. 2. Соотношение между коэффициентом распределения, Kd (л кг−1), для U и содержанием в почве аморфного Fe (мг кг−1) (a, в) 
или органического вещества (%) (б, г) для всех образцов (верхние графики) или для образцов с pH <6 (нижние графики) 
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Месторождение урановых руд Koongarra расположено в области Alligator Rivers в 

северной Австралии. Многие из процессов, которые определяли развитие этой природной 
системы, пригодны для оценки функционирования хранилищ радиоактивных отходов. В 
1987 г. был учрежден международный проект Аналог Alligator Rivers (ARAP) для изучения 
вопросов гидрологической и геохимической эволюции участков размещения радиоактивных 
отходов. Проект продолжался в течение пяти лет. 

Проект спонсировало Агентство по ядерной энергии Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). Соглашение было подписано следующими 
организациями: Австралийская организация ядерной науки и техники (ANSTO); Японский 
научно-исследовательский институт атомной энергии (JAERI); Корпорация по разработке 
ядерных реакторов и ядерного топлива Японии (PNC); Шведская инспекция ядерной энергии 
(SKI); Британский отдел проблем окружающей среды (Kudos) и Американская комиссия по 
ядерному урегулированию (USNRC). ANSTO была руководящим участником. 

Из второй статьи взято описание участка и принятые параметры моделирования. 

Описание участка 
В исследованиях по оценке безопасности хранилищ радиоактивных отходов в 

геологических формациях центральную роль играет моделирование миграции радионуклида 
с подземными водами. В случае выхода загрязнителей из глубокого геологического 
могильника наиболее вероятный механизм для выделения радионуклидов в биосферу – это 
миграция разновидностей с подземными водами. Математические модели описывают 
различные миграционные и химические процессы. Учитывая очень длительное время 
существования, требуемое для хранилищ опасных отходов, и масштаб времени различных 
процессов, оценку надежности используемых моделей нельзя получить обычными методами. 
В этой связи ценную альтернативу могут обеспечить исследования природных аналогов. 

Природные аналоги – важные источники данных за длительный период времени и могут 
рассматриваться как природный эксперименты, включающие процессы, явления и сценарии, 
которые являются важными для исследований и оценок безопасности. В природных 
геологических системах миграция и удерживание радионуклидов наблюдаются на 
расстояниях от метров до сотен метров и в масштабах времени от тысяч до миллионов лет. 

Один или наиболее изученных природных аналогов ядерного могильника – участок 
Koongarra в области Alligator Rivers в северной Австралии (рис. 1). Считается, что урановые 
рудные тела в этой области и процессы выветривания и миграции предоставляют 
соответствующий природный аналог для миграции ряда радионуклидов через геосферу. 
Натурные исследования для характеристики участка Koongarra проводились с 1981 г., 
вначале для изучения экономического потенциал участка, а позже как часть проекта Аналог 
Alligator Rivers (ARAP). Проект экспериментов и моделирования ARAP был учрежден в 1987 
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г. под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Австралийской организации ядерной науки и техники (ANSTO) как менеджера проектов. 
Главные цели проекта – понять: (1) процессы, которые существенно способствовали 
формированию существующего в настоящее время месторождения урановой руды, (2) 
выветривание в области Koongarra и (3) изменения материнская породы и первичного урана. 
Полевые исследования дополнялись работами по моделированию, направленными на 
изучение потока подземных вод, путей миграции, взаимодействия вода–порода, миграции 
урана и формирования и длительного изменения вторичной минерализации. 

 

Рис. 1 Leijnse et al. 2001. Koongarra, район Alligator Rivers 
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В местной геологии доминируют формации Cahill и Kombolgie. Формация Cahill состоит 
из двух частей. Более глубокая часть состоит главным образом из мощного базальтового 
доломита, верхняя часть сложена хлоритизированными кристаллическими сланцами, слюдой 
кварцем. Формация Cahill состояла первоначально из сланца, песчаника и известняка, 
которые отложились приблизительно 2200 млн. лет назад. Эти породы были 
последовательно изменены до кристаллического сланца и доломита между 1870 и 1800 млн. 
лет назад. Слои песчаника формации Kombolgie откладывались на кровле формации Cahill 
между 1690 и 1600 млн. лет назад. Однако, на участке Koongarra движение пород вдоль 
сброса сжатия вздымало и наклоняло слои, вызывая локальное нарушение этой нормальной 
последовательности. Последующее выветривание и эрозия удалили песчаник, залегавший 
над вздымаемым кристаллическим сланцем, так что теперь процессам выветривания и 
эрозии подвергаются слои кристаллического сланца. Зона контакта между кристаллическим 
сланцем и песчаником выделена сбросом сжатия (рис. 2). 

 

Рис. 2 Leijnse et al. 2001. Схематический разрез Север–Юг участка Koongarra; три слоя, 
представляющих различные стадии выветривания 

Слои кристаллического сланца формации Cahill определяли минерализацию природного 
урана, которая происходила между 1600 и 1550 млн. лет назад. Идентифицированы два 
различных, но явно связанных рудных тела, отделенные примерно 100 м кристаллических 
сланцев. Оба тела состоят из первичных зон, содержащих жилы уранинита в пределах зоны 
крутого понижения, перемещающихся кварц-хлоритовыми кристаллическими сланцами 
более низкой части формации Cahill. Расположенное юго-западнее первое рудное тело 
простирается на 450 м и сохраняется до глубины около 100 м. Этот тело расположено рядом 
со сбросом сжатия Koongarra, и в результате выветривания и эрозии в настоящее время 
находится вблизи поверхности (рис. 2). 

Процессы выветривания изменяют гидрогеологические свойства кристаллического 
сланца. На ранних стадиях выветривания разломы и трещины, присутствующие в 
невыветрелых кристаллических сланцах, расширяются, что приводит к значительному 
увеличению проницаемости. Однако, на более поздних стадиях формирование 
дополнительных глинистых минералов блокирует эти трещины и разломы, и это в свою 
очередь приводит к снижению проницаемости пород. Таким образом, можно 
идентифицировать три различных слоя в кристаллическом сланце Cahill (рис. 2): 
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1. Полностью выветрелый верхний слой мощностью около 20 м, со средней 
проницаемостью около 1.1 мД и средней пористостью около 0.34. В этом слое имеет место 
очень слабый поток подземных вод. 

2. Частично выветрелый промежуточный слой мощностью около 5 м. Эта зона имеет 
довольно высокую проницаемость со средним значением, варьирующим от 35 до 60 мД. 
Вертикальная проницаемость приблизительно в два раза меньше, чем горизонтальная. 
Средняя пористость – 0.12–0.16. Верхняя и нижняя границы этой зоны продвигаются вглубь 
по мере продолжения процесса выветривания: у кровли формируется больше глины, у 
основания трещины и разломы расширяются. Предполагается, что поток подземных вод 
проходит, главным образом, через микротрещины в матрице. 

3. Невыветрелая нижняя зона имеет очень слабую матричную проницаемость (<1 мД). 
Невыветрелая порода совершенно непроницаема, пористость менее 0.02. Однако, поток 
через трещины все же имеет место. 

Свойства сорбентов 
Таблица 4.1. Химический состав каолинитов Nichika #15-27-2 и KGA-1 (%) 

Компонент Nichika #15-27-2 (1) KGa-1 (2) 

SiO2 45.53 44.2 

Al2O3 35.71 39.7 

Fe2O3 1.52 0.13 

FeO 0.09 0.08 

MgO 0.08 0.03 

CaO 0.04 н.о. (3) 

MnO – 0 

Na2O 0.03 0.01 

K2O 0.28 0.05 

TiO2 1.4 1.39 

H2O 13.47 12.6 

H2O– 0.71 1.18 

F – 0.01 

P2O5 – 0.03 

Всего 99.86 99.4 
(1) Источник: Dixie Rubber Pit, CA, США. 
(2) Источник: GA, США, SiO2:Al2O3 = 210:100, каолинит 92.95%, примеси 7.05%. 
(3) н.о. – необнаружимо. 

 

Таблица 4.2. Катионообменная способность (ЕКО), удельная площадь поверхности 
(УПП) и содержание избыточного железа в образцах каолинита 

Параметр Nichika #15-27-2 KGa-1 

ЕКО, мг-экв (100 г)–1 3.9 1.9 (2.0) 

УПП, м2 г–1 26.38 8.68 (10.05) 

Избыточное железo, мг г–1 0.99 0.13 
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Таблица 4.5. Минералогический состав образцов  
из кернов W1 и W2 

W1 (13.0–13.2 м) W2 (14.0–14.2 м) 

1. Каолинит 1. Каолинит 

2. Слюда 2. Измененный хлорит 

3. Минералы Fe 3. Минералы Fe 

 4. Слюда 
 

BET-площадь поверхности тонкой фракции W2 (52.3 м2 г–1) была значительно выше, чем 
для W1(24.6 м2 г–1). Согласно Leijnse et al. 2001, плотность пород зоны выветривания 
составляет около 2 660 г л–1, пористость 0.15, фактический коэффициент диффузии 10–9 м2 с–

1, коэффициенты продольной и поперечной дисперсивности – 30 и 3 м, соответственно. 

Таблица 4.8. Содержание элементов (мкг г–1) в последовательно экстрагированных 
фазах из тонких фракций W1 и W2 

Экстрагент Fe Al  Mn Mg Ca  Ti K U 

W1 (13 м)        

Моргана 119 176  0.3 521 79 0.7 218 30 

TAO 875 576  0.5 56 5 4.9 247 12.6 

DCB 35 100 1 080  2.8 33 68 45.1 595 131 

HCl 35 300 6 370  4.3 278 11 155 1 420 177 

Плавление 9 140  166 000 28.3 4 295 7  2 760 9 820 5.2 

Σ, мг г–1 80.6 173.8 0.04 5.2 0.2 3 12.3 0.36

W2 (14 м)   

Моргана 520 605 7.1  3 930 195 3 370 182 

TAO 1 170 1 210 147 246 8 5.7 36 43 

DCB 6 770 888 30 128 112 2.9 537 65 

HCl 79 200 35 000 126  9 670 12 54 280 130 

Плавление 20 800 90 300 35  3 480 31 841  7 840 6.4 

Σ, мг г–1 108.4 128.1 0.3 17.5 0.4 0.9 9.1 0.43
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Таблица 4.9. Распределение элементов и отношения активностей урана в 
последовательно экстрагированных фазах из тонких фракций W1 и W2 (%) 

Экстрагент Fe Al Mn Mg Ca Ti K U 234U/238U

W1 (13 м)          

Моргана 0.15 0.1  0.83 10 46.5 0.02 1.8 8.4 082 

TAO 1.1 0.33 1.4 1.1 2.9 0.16 2 3.5 085 

DCB 43.6 0.62 7.8 0.64 40 1.5 4.8 37 093 

HCl 43.8 3.7 11.9 5.4 6.5 5.2 11.5 50 102 

Плавление 11.3 95.3 78.6 82.9 4.1 93.1 79.8 1.5 171 

Одиночный 
TAO 

1.7 0.49 1.7 8.7 4 0.2 2.7 9.5  

W2 (14 м)       
Моргана 0.48 0.47 2.1 22.5 54.5 0.33 4.1 43 61 

TAO 1.1 0.94 42.6 1.4 2.2 0.63 0.39 10 64 

DCB 6.2 0.69 8.7 0.73 31.3 0.32 5.9 15 90 

HCl 73 27.4 36.5 55.4 3.4 5.9 3.1 31 120 

Плавление 19.1 70.5 10.1 19.9 8.6 92.8 86.5 1.5 183 

Одиночный 
TAO 

1.4 1.3 42.6 21.4 8.1 1.2 0.67  50.5  

 

Условия экспериментов по адсорбции 
Проведены исследования адсорбция U(VI) суспензиями смектита, каолинита, хлорита и 

вермикулита. По 100 мг каждого минерала были приведены в равновесие в тефлоновой 
бутыли с ураном с 50 мл воды при постоянной ионной силе и 20°C. После достижения 
адсорбционного равновесия (1 сут) был определен pH фазы раствора и твердые и жидкие 
фазы отделены центрифугированием (35 000 об/мин, 20 мин). Трассер 232U был добавлен к 
каждому образцу твердой фазы, и количество присутствующего урана определялось 
посредством спектрометрии после химического разделения и электроосаждения урана. 

Коэффициент распределения 
Коэффициенты распределения, полученные указанным методом, даны в табл. 3.1. 
Получены многочисленные данные о концентрации 238U в кернах Koongarra и для 

подземных вод из той же буровой скважины на близких глубинах. Поэтому можно 
рассчитать значения Kd для твердой фазы и контактирующих с ней подземных вод. 
Результаты представлены в табл. 3.2 (pH не указан). 

В дополнение к содержанию 238U в оптовой породе было также определено содержание 
в тонких фракциях (<10 мкм) субстратов выветрелой зоны Koongarra. Предполагается, что 
эта фракция преобладает в урановых отходах в системе. Для твердых фаз с указанных глубин 
были определены общее содержание урана и содержание во фракции, экстрагированной 
раствором Тамма (кислый оксалат – TAO), – это индикатор урана, связанного с аморфными 
оксидами железа. Коэффициенты распределения (Kd) были рассчитаны с использованием 
диапазона концентраций урана, определенных на этих глубинах (табл. 3.3 и 3.4, 
соответственно). 
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В модели Leijnse et al. принято среднее значение Kd в зоне выветривания 0.7 л г–1. 
(диапазон 0.4–1 л г–1). 

Таблица 3.1. Коэффициенты распределения для сорбции U(VI) на некоторых глинах  
(100 мг / 50 мл) при различных значениях pH 

Минерал Kd, мл г–1 pH 

Смектит 3.8 × 103 7.7 

 2.6 × 104 7.8 

 3.2 × 103 7.9 

Каолинит 4.8 × 101 4.7 

 6.8 × 102 5.6 

 4.1 ×103 6.2 

Хлорит 8.3 × 103 6.3 

 4.5 × 103 6.7 

Вермикулит 7.5 × 103 7.0 

 5.8 × 103 7.2 

 

Таблица 3.3. Коэффициенты распределения (Kd) на основе общего содержания 238U в 
тонкой фракции (<10 мкм) кернов из зоны выветривания рудного тела Koongarra  

{в этой таблице Kd обозначен через Ptotal} 

Концентрация 238U в 
подземных водах 

Содержание 238U в 
твердой фазе Kd 

Образец породы 
мкг л–1 мкг г–1 мл г–1 

W1 (13.0–13.2 м) 3.2–8.8 356 4.0 × 104 –1.1 × 105 

W2 (14.0–14.2 м) 16.1–83.3 426 5.1 × 103–2.6 × 104 

C8 (25 м) 2.27 45 2.0 × 104 
 

Таблица 3.4. Коэффициенты распределения на основе TAO-экстрагированного 238U в 
тонкой фракции (<10 мкм) кернов из зоны выветривания рудного тела Koongarra  

{в этой таблице Kd обозначен через Paccessible} 

Концентрация 238U 
в подземных водах

TAO-экстрагированный 
238U  Kd 

Образец породы 
мкг л–1 мкг г–1 мл г–1 

W1 (13.0–13.2 м) 3.2–8.8 (1) 43 4.9 × 103–1.4 × 104 

W2 (14.0–14.2 м) 16.1–83.3 225 2.7 × 103–1.4 × 104 

C8 (25 м) 2.27 23.1 1.0 × 104 
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Таблица 3.2. Среднее содержание 238U в твердой фазе пород, концентрации 238U  
в подземных водах с той же глубины и коэффициент распределения  

{в этой таблице Kd обозначен через P} 

Содержание 238U Концентрация 238U Kd Скважина 
(глубина) мкг г–1 мкг л–1 мл г–1  

PH14 (20–26 м) 548 30.8 1.8 × 104 

PH14 (20–22 м) 670 65.2 1.0 × 104 

PH49 (28–30 м) 5 865 165.6 3.5 ×104 

PH49 (44–46 м) 809 199.6 4.0 ×103 

PH55 (26–28 м) 26 0.5 5.8 ×104 

PH55 (40–42 м) 4 1.02 3.9 × 103 

PH56 (26–28 м) 32 9.69 3.3 ×103 

PH56 (43–45 м) 7 7.09 9.9 × 102 

PH58 (25–27 м) 4 1.82 2.2 × 103 

PH58 (38–40 м) 3 0.76 3.9 × 103 

PH61 (26–28 м) 8 3.44 2.3 × 103 

PH61 (43–45 м) 6 3.47 1.7 × 103 

PH80 (17–20 м) 69 7.8 1.1 × 104 

PH88 (28–30 м) 22 2.52 8.7 × 103 

PH88 (38–40 м) 8 3.14 2.5 × 103 

PH94 (26–28 м) 2 0.2 1.0 × 104 

PH94 (40–42 м) 3 0.38 7.9 × 103 

PH96 (16–26 м) 2 0.28 7.1 × 103 

W1 (13 м) 278 6.2 4.5 × 104 

W1 (24 м) 250 60.4 4.1 × 103 

W2 (14 м) 46 43.3 1.1 × 103 

W3 (14 м) 60 5.5 1.1 × 104 

W3 (24 м) 9.2 1.6 5.8 × 103 

W4 (14 м) 1 418 441 3.2 × 103 

W4 (24 м) 3 330 367 9.0 × 103 

W7 (13 м) 6.6 1 6.7 × 103 
 
В целом, значения Kd для тонких фракций в табл. 3.3 и 3.4 (диапазон 27–110 л г–1) 

несколько выше, чем значения для оптовой породы, представленные в табл. 3.2. Это можно 
объяснить более высокой удельной площадью поверхности меньших частиц. 

Сравнение табл. 3.3 и 3.4 показывает, что значения Kd, полученные для TAO-
экстрагированного содержания U, несколько ниже, чем для общего содержания U. Это 
означает, что значения Kd нужно интерпретировать осторожно. В данном случае общее 
содержание U, очевидно, включает некоторый уран, связанный в недоступных 
(неэкстрагируемых) фазах, и когда для расчета Kd используется это общее содержание урана, 
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полученное значение выше, чем на основе TAO-экстракции. Последнее значение (TAO), 
вероятно, лучше представляет Kd сорбированного урана. Если используется общее 
содержание урана, то расчетное значение Kd, конечно, выше, чем Kd реальной сорбции. Такая 
ошибка, будучи внесенной в расчетную программу, может привести к занижению 
подвижности радионуклида. 

Изотермы адсорбции 
Показано, что адсорбция U(VI) на ферригидрите при pH 4.5 и каолините Nichika при pH 

4.5 и 6.5 соответствует уравнению Фрейндлиха, что означает присутствие множества 
сорбционных участков с различной энергией связи. На представленных графиках изотерм не 
указаны единицы измерения. 

Факторы, влияющие на адсорбцию урана 
Важнейший фактор – pH, максимум при pH 6–8. 
Процессы ионного обмена не являются главными в ассоциации U(VI) с твердой фазой. 

Это может означать, что поверхностные комплексы уранила в области низких pH слабо 
заряжены. 

С повышением концентрации урана (от 3.8 до 100 мкмоль л–1 в суспензии W2 4 г л–1) 
адсорбция существенно снижается во всем диапазоне pH (от 60 до 15% при pH 4), что 
говорит о нелинейности изотермы. 
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27. Wellman et al. 2008 

= Влияние неоднородности размера частиц на миграцию урана (VI) в 
ненасыщенной пористой среде 

Wellman D.M., Gamerdinger A.P., Kaplan D.I., Serne R.J. Effect of particle-scale 
heterogeneity on uranium(VI) transport in unsaturated porous media // Vadose Zone Journal. – 
2008. – Vol. 7, №1. – P. 67–78. США 

 
Сорбция и миграция урана (VI) оценены в смесях илистого суглинка и грубого песка из 

отложений c использованием традиционной статической серийной сорбции, насыщенной 
колонки и ненасыщенных центробежных ионных экспериментов, чтобы оценить ассоциацию 
подвижных и неподвижных областей влаги с частицами различного размера и 
поверхностную реактивность. В смесях отложений, где массовая доля илистого суглинка 
составляла 10%, наблюдались исключение консервативных трассеров и уменьшение сорбции 
U по сравнению с той, что была прогнозирована усредненным по массе (для смеси из двух 
компонентов: илистого суглинка и песка) коэффициентом равновесного распределения 
(Kd_mass_avg). Это согласуется с поведением, о котором ранее сообщалось для изолятов грубого 
и тонкого песка. В смесях отложений, которые содержали 30% вес или больше илистого 
суглинка в ходе ненасыщенной миграции не наблюдалось исключения консервативного 
трассера, как прогнозировалось для диапазона умеренного содержания влаги. Сорбция при 
ненасыщенных условиях была больше, чем прогнозировалось на основе измерения значение 
Kd_mass_avg серийной сорбции, однако это позволяет предположить, что тонко 
структурированный ил находился в контакте с областью подвижной влаги. Это первое 
доказательство, связывающее сорбцию с миграцией в специфической области влаги. 
Результаты этого исследования демонстрируют, что взаимодействие между геохимическими 
и гидродинамическими процессами оказывает глубокой влияние на миграцию в 
ненасыщенных отложениях. Нахождение доли подвижной влаги было особенно важно, 
чтобы определить фронт кривой проскока, которая является неотъемлемой частью прогноза 
времени поступления растворенных разновидностей на конкретную глубину и 
местоположение в отложениях. 

Свойства сорбентов 
Это исследование мотивировалось предыдущей работой, показавшей, что сорбция U 

варьировала с содержанием влаги, т.е. сорбция в ходе миграции в ненасыщенных 
отложениях не прогнозировалась сорбцией, измеренной в серийных экспериментах без 
потока или в системе насыщенной колонки (два наиболее распространенных метода 
определения Kd). Авторы выдвинули гипотезу, что изменения сорбции с содержанием влаги 
происходит в ответ на гидродинамические изменения и что достижимость реактивных 
поверхностей для растворенной разновидности изменяется с изменением режима миграции 
от одной области к двум областям, к двум областям с изолированной влагой. Это 
исследование сосредоточилось на физических механизмах, посредством которых сорбция 
может изменяться с содержанием влаги. Использовалась серия отложений со структурой в 
пределах от грубого песка (MSC) до илистого суглинка (SL), чтобы оценить изменения в 
сорбции в ходе миграции при ненасыщенных условиях. Экспериментальные методы 
включали серийные системы без потока, насыщенные колонки и ненасыщенные колонки 
внутри центрифуги. Как только были собраны данные по сорбции на индивидуальных 
сорбентах с различными размерами частицы, были подготовлены смеси сорбентов, 
объединяющие грубый песок с илистым суглинком в различных пропорциях. Были 
выдвинуты гипотезы, связывающие наблюдаемые изменения сорбции с 
гидродинамическими изменениями, которые происходили по мере того, как отложения 
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постепенно высушивались, и связывающие эти изменения с доминирующим размером 
частиц. 

Условия экспериментов по адсорбции – статические и динамические 
{В оригинале c обозначено через ce, q – через se.} 
Использовался метод серии, чтобы определить изотермы сорбции для U на MSC и SL 

(называемых далее изолятами) и смеси этих двух изолятов. Общая масса отложений, М, и 
объем раствора, V, были 3 г и 7–8 мл, соответственно. Отношение масса/объем было выбрано 
так, чтобы достигнуть измеримого снижения концентрации U после контакта с отложениями 
и удерживать достаточное количество U в растворе для точного аналитического 
определения. Успешное достижение этих целей было предварительно проверено в одной 
точке для сорбции U на каждом из четырех изученных изолятов или смесей. 

Смеси отложений, для которых имеются данные по изотерме, обозначаются SL (0.73) и 
SL (0.27) – 73.3 и 26.7% вес, соответственно, илистого суглинка в смеси с MSC. Изоляты и 
смеси были сначала приведены в равновесие с незагрязненными подземными водами 
Хенфорда (см., например, табл. 1 в Kaplan et al. 1998, Reidel et al. 1998). Это было сделано 
путем добавления подземных вод к твердым фазам, встряхивания в течение ночи, 
центрифугирования, измерения pH и затем сливания надосадочной жидкости. 
Предварительное приведение в равновесие повторялось дважды, так что pH раствора 
подземных вод не изменялся после того, как он был объединен с приведенными в равновесие 
отложениями. Цель этих операций – отделить реакцию сорбции радионуклида от других 
реакций, которые могут происходить в процессе приведения в равновесие. 

Затем добавлялись новые подземные воды Хенфорда, содержащие UO2
2+ как 

UO2(NO3)2⋅6H2O. Использовались пять отдельных исходных концентраций U, c0, 
приблизительно 16, 58, 110, 270 и 550 мкг л−1. Каждая смесь концентрации U с отложениями 
готовилась в трех экземплярах; образцы без сорбента и без радионуклида также готовились в 
трех экземплярах. После встряхивания в течение недели суспензии центрифугировались и 
определялась равновесная концентрация U в надосадочной жидкости, c. Сорбированное 
количество U определялось как разность в предположении, что различие между c0 и c 
обусловлено сорбцией U на отложениях. Контрольные сосуды без сорбента показали, что не 
было никакой потери U на лабораторное оборудование. Суспензии без U показали, что c0 в 
растворе была единственным источником U и не было никакого измеримого количества U, 
выщелоченного из изолятов и смесей. Водный U определялся количественно по методу масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

Проводились также эксперименты в колонках.  

Коэффициент распределения 
Сорбция урана на смеси двух сорбентов может быть определена по равновесным 

распределениям, определенным для каждого независимого сорбента: 

 M1Kd1 + M2Kd2 
Kd-mass-avg = –––––––––––– , 
      M1 + M2 

где Kd-mass-avg – усредненное по массе значение Kd, М – масса отложений, индексы 1 и 2 
определяют два индивидуальных сорбента. Уравнение предполагает, что все поверхности 
для сорбции остаются доступными для U в растворе. Применимость уравнения была 
проверена путем измерения сорбции в серии экспериментов со смесями. 

В моделировании миграции загрязнителя в подповерхностных отложениях коэффициент 
замедления, R, характеризует сорбцию и отражает скорость движения растворенной 
разновидности относительно воды. R = 1 указывает, что растворенная разновидность 
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движется со средней скоростью поровых вод, R < 1 означает, что растворенная 
разновидность двигается быстрее, чем средняя скорость поровых вод, R > 1 – замедление 
(удерживание) из-за сорбции. Коэффициент замедления рассчитывается двумя способами: 

 vw   ρb 
Ref = –– или R = 1  + –– Kd (ср. с формулой 9), 
 vi   θ 

где Ref показывает «фактическое» замедление, которое рассчитывается непосредственно по 
кривой проскока на основе средней скорости поровых вод, v; индексы w и i представляют 
воду и растворенную разновидность, соответственно; R типично рассчитывают по 
коэффициенту равновесного распределения для сорбции, Kd, где ρb – объемная плотность и θ 
– объемное содержание влаги в отложениях. Степень, в которой загрязнители адсорбируются 
к отложениям, отражена в значении Kd, и принимается постоянное отношение между 
сорбированным количеством и концентрацией в растворе (линейная изотерма сорбции, 
уравнение 1), а скорость сорбции равна скорости десорбции. Если сорбция достигает 
равновесия, замедление в ходе миграции должно равняться замедлению, рассчитанному по 
Kd, т.е. Ref = R. 

Настоящее исследование сосредоточено на сорбции в ходе миграции в ненасыщенных 
отложениях, особенно на идентификации механизмов, объясняющих наблюдения, когда 
фактическое замедление, измеренное в течение миграции в ненасыщенных отложениях, Ref, 
не прогнозируется значением Kd, определенным в серии. Вводится понятие кажущегося Kd: 

   θ 
Kd-ap = (Ref – 1)  –– , 
   ρb   

отличающегося от Kd, измеренного в серии. 

Таблица 1. Измеренные в серийных экспериментах и прогнозированные значения для 
сорбции U выделенными из отложений илистым суглинком (SL) и грубым песком 

(MSC) и их смесями 

Сорбент (1) SL MSC Измеренный Kd Прогнозный  
Kd-mass-avg 

Прогнозный 
Kd-ap 

Содержание 
влаги для Kd-ap

 — % вес — ––––––––––––––––––– л кг–1 ––––––––––––––––––– % 

SL 100 0 4.77 (4.66 – 4.88) (2) – 4.77 38 

SL(0.73) 73.3 26.7 3.50 (3.35 – 3.65) 3.71 (3.61 – 3.79) 4.77 40 

SL(0.27) 26.7 73.3 1.94 (1.84 – 2.04) 1.84 (1.79 – 1.90) 2.34 31 

SL(0.3) 30.0 70.0 – 1.98 (1.92 – 2.03) 2.52 32 

SL(0.1) 10.0 90.0 – 1.18 (1.13 – 1.22) 0.96 24, 18 

MSC 0 100 0.78 (0.74 – 0.81) – 0.41 28 
(1) В скобках массовая доля илистого суглинка. 
(2) В скобках 95% доверительный интервал. 
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Таблицы 2 и 3. Параметры сорбции, полученные в экспериментах с колонками и в 
моделях с двумя областями влаги и с двумя участками сорбции (1) 

Эксперимент (2) Диапазон θ R Ref Kd-ap φm βs
 (3) fs 

MSC-100-20 насыщенный 1.02 2.1 0.29 – 0.684 (0.67–0.69) (4) 0.40 

MSC-100-2 насыщенный 1.02 4.0 0.78 – 0.549 0.40 

MSC-28-43 умеренный 1.06 6.6 0.41 0.519 – – 

MSC-12-39 низкий 0.72 7.0 0.18 0.201 – – 

MSC-14-2 низкий 0.72 3.8 0.11 0.201 – – 

SL-89-26 насыщенный 0.97 6.6 1.73 – 0.490 (0.47–0.51) 0.40 

SL-90-2 насыщенный 0.97 11.3 2.80 – 0.452 0.40 

SL-84-14 высокий 1.02 18.5 4.77 – 0.431 0.40 

SL-82-15 высокий 1.07 18.9 4.77 – 0.431 0.40 

SL-86-16 высокий 1.03 19.5 4.77 – 0.430 0.40 

SL-42-16 умеренный 0.95 23.0 2.96 0.453 – – 

SL-41-17 умеренный 0.98 23.8 3.03 0.397 – – 

SL-38-2 умеренный 0.96 44.5 4.77 0.425 – – 

SL(0.1)-98-2 насыщенный 1.0 6.4 1.13–1.23 – 0.553 (0.53–0.58) 0.47 

SL(0.1)-20-18 низкий 0.71   0.452   

SL(0.1)-22-21 низкий 0.85   –   

SL(0.1)-24-1.6   17.1 0.96  – – 

SL(0.1)-18-2   24.0 0.96  – – 

SL(0.27)-102-2 насыщенный 0.98 8.5 1.29 – – – 

SL(0.27)-31-2   42.6 2.34  – – 

SL(0.27)-40-2   53.1 4.77  – – 

SL(0.3)-34-13 умеренный 0.95   0.293   

SL(0.3)-32-2   39.0 2.52  – – 

SL(0.7)-92-2 насыщенный 0.99 12.6 2.57 – – – 
 (1) θ – объемное содержание влаги; R – коэффициент замедления; Ref – фактический коэффициент замедления; 

Kd-ap – кажущийся коэффициент распределения; φm – доля подвижной влаги в модели с двумя областями 
влаги; βs – доля удерживания в модели с двумя участками сорбции; fs – доля сорбции в равновесной области в 
модели с двумя участками сорбции. 

(2) Эксперименты обозначены: сорбент - насыщенность влагой (%) - скорость поровых вод (см ч−1); сорбент: SL 
– илистый суглинок, MSC – грубый песок; массовая доля илистого суглинка в круглых скобках. Например, 
SL(0.1)-98-2 обозначает 10% илистого суглинка и 90% песка при 98%-ой насыщенности влагой и 
экспериментальной скорости поровых вод 2 см ч−1. 

(3) Сорбция с двумя участками используется только в модели миграции с одной областью влаги (не  
используется с миграцией с двумя областями). 

(4) Значения в круглых скобках – 95% доверительный интервал. 
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Изотермы адсорбции 

 

Рис. 1. Изотермы адсорбции U на изолятах илистого суглинка (SL) и грубого песка 
(SL (0.0)) и их смесях SL (0.7) и SL (0.3) 

Факторы, влияющие на адсорбцию 
В ненасыщенной зоне сорбция может изменяться с содержанием влаги. Поэтому при 

моделировании миграции может оказаться целесообразным использование модели с двумя 
областями влаги, подвижной и неподвижной. Выбор такой модели обосновывается 
экспериментами с консервативным трассером. 
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28. Yusan & Erenturk 2011 

= Сорбционное поведение ионов урана (VI) на α-FeOOH 
Yusan S.D., Erenturk S.A. Sorption behaviors of uranium (VI) ions on α-FeOOH // 

Desalination. – 2011. – Vol. 269, №.1–3 – P. 58–66. Турция 
 
Цель этой работы – проверка способности нанокристалла синтетического гетита удалять 

шестивалентный уран из водных растворов при различных условиях. Гетит (α-FeOOH), 
который имеет сильное сродство для адсорбции иона уранила (UO2

2+), синтезировался в 
лаборатории и использовался как адсорбент. Серийные эксперименты проводились с 
наблюдением влияния pH, температуры, концентрации адсорбата, продолжительности 
контакта и т.д. Применялись различные модели изотерм сорбции: Ленгмюра, Фрейндлиха и 
Дубинина-Радушкевича. Сделан вывод, что сорбция на гетите была эндотермической и 
проходила легко. Были рассчитаны термодинамические параметры: свободная энергия 
Гиббса, энтропия и энтальпия процесса сорбции. Кроме того, моделировалась кинетика 
адсорбции. 

Свойства сорбента 
Гетит (α-FeOOH) – главный компонент многих почв, отложений и железных руд, это 

термодинамически устойчивый оксид железа в большинстве почв. Он также появляется как 
продукт выветривания различных пород, содержащих железо. При природных значениях pH 
(7.3–7.8) гетит труднорастворим и имеет суммарный положительный поверхностный заряд, 
делающий гетит эффективным сорбентом анионных комплексов металлов из водных 
растворов. В коллоидной и поверхностной химии частицы синтетического α-FeOOH часто 
используются как модельный адсорбент в фундаментальных исследованиях явлений 
адсорбции/десорбции.  

Условия экспериментов по адсорбции – статические 
Гетит относится к числу оксидов железа с высокой адсорбционной способностью для 

уранил-иона UO2
2+. В работе было проведено лабораторное изучение способности 

синтетического гетита адсорбировать UO2
2+ из водных растворов в зависимости от pH, 

температуры и концентрации UO2
2+. Равновесие адсорбции достигалось приблизительно за 2 

часа. Наиболее важным параметром, контролирующим адсорбцию урана, был pH, и с 
увеличением pH от 2 до 6 адсорбция возросла до 97%. Максимум адсорбции достигался при 
pH 6, поэтому все последующие эксперименты авторы проводили при таком значении pH. В 
этих условиях из растворенных форм урана преобладал нейтральный комплекс UO2CO3

0 и 
заряд поверхности гидроксида железа был также около нуля. Когда pH увеличивался от 6 до 
8, уран формировал карбонатные комплексы, которые имеют высокий отрицательный заряд 
и слабо адсорбируются. Одновременно накапливающиеся ионы карбоната и бикарбоната 
конкурировали с уранил-ионом, занимали адсорбционные места и подавляли его адсорбцию. 
Такая pH-зависимость адсорбции урана гетитом подобна наблюдавшейся другими авторами 
зависимости для урана с ферригидритом, гематитом и аморфными гидроксидами железа в 
открытых системах. 

Маточный раствор U(VI) 1000 мг л−1 был подготовлен путем растворения 
соответствующего количества UO2(NO3)2 ⋅ 6H2O в деионизированной воде. Исходный pH 
рабочих растворов регулировался добавлением HNO3 или Na2CO3. Серия сорбционных 
экспериментов проводилась в термостатической ванне шейкера. Гетит (0.01 г) с размером 
частиц 75 мкм был добавлен к 10 мл раствора, содержащего различные концентрации урана 
(маточный раствор 2380 мг л–1) при различных температурах в течение различного времени 
контакта. Суспензия фильтровалась через ватман №44. Для определения урана в растворе 
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использовался простой и чувствительный спектрофотометрический метод. Количество 
сорбированного урана оценивалось по разности концентраций урана в водной фазе до и 
после эксперимента. Влияние специфических параметров процесса (исходной концентрации 
урана, pH раствора, продолжительности контакта и температуры) определялось путем 
расчета сорбции уран (VI) гетитом и изменения одного параметра при постоянных 
остальных. Каждый эксперимент повторялся по крайней мере трижды и результаты 
представлены средними значениями. 

Изотермы адсорбции 
Наилучшее согласование с полученными результатами давала изотерма Ленгмюра 

(уравнение 3), что указывает на гомогенность адсорбционных мест. График зависимости c/q 
от c на рис. 5а дает прямую линию, показывая применимость изотермы Ленгмюра. 

Изотерма Фрейндлиха несколько хуже соответствовала экспериментальным данным 
(рис. 5б). В линейной форме она описывается уравнением 6. Константы KF и 1/n были 
рассчитаны по графику на рис. 5б и приведены в табл. 6. 

В интервале концентраций U(VI) от 10–4 до 5 × 10–7 моль л–1 адсорбция урана также 
соответствовала изотерме Дубинина-Радушкевича (в логарифмической форме): 

ln q = ln Qmax – βε2, 

где ε – потенциал Поляни 1. Это уравнение учитывает энергию адсорбции: значение 
свободной энергии адсорбции (E) рассчитывается по соотношению E = 1 / √(2β) и позволяет 
оценить тип сорбционной реакции. 

Рисунок 5в подтверждает применимость изотермы Дубинина-Радушкевича. 
Рассчитанные по графику значения констант изотермы приведены в табл. 6. Значение 
свободной энергии дает информацию о механизме сорбции. Если значение E лежит между 8 
и 16 кДж моль−1, то в сорбционном процессе участвует ионный обмен, тогда как при E < 
8 кДж моль−1 адсорбция происходит за счет физического взаимодействия. В данном случае 
значение энергии сорбции было равно 1.153 кДж моль−1, что указывает на физический 
процесс адсорбции U(VI) на гетите. 

Параметры изотермы адсорбции  
Таблица 6. Значения констант уравнений Ленгмюра, Фрейндлиха и Дубинина-

Радушкевича для адсорбции U(VI) гетитом 

Уравнение Ленгмюра Уравнение Фрейндлиха Уравнение Дубинина-Радушкевича 

Qmax  KL  Qmax  Ε 

ммоль г−1 г л−1 
KF 1/n 

ммоль г−1 кДж моль−1 

0.607 9.1 × 104 0.053 0.29 0.885 1.153 
 

                                                           
1 Потенциал Поляни для адсорбции из жидкой фазы выражается формулой ε = RT ln(Cнасыщ / c), где R 
– газовая постоянная, T – температура, с – равновесная концентрация в растворе, Cнасыщ – 
концентрация при насыщении. 
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Рис. 5. Изотермы (а) Ленгмюра, (б) Фрейндлиха и (в) Дубинина-Радушкевича для 
адсорбции U(VI) гетитом. 

Условия эксперимента: pH 5; нагрузка адсорбента 75 мг л−1; продолжительность контакта 2 ч 
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Факторы, влияющие на адсорбцию 

 

Рис. 2. Влияние pH на поглощении U(VI) гетитом  
([U(VI)] 50 мг л−1, гетит 0.010 г, раствор 10 мл, продолжительность 2 ч) 

 

Рис. 3. Влияние концентрации pH на поглощении U(VI) гетитом  
(гетит 0.010 г, раствор 10 мл, продолжительность 2 ч, pH 6) 

Температура оказывает существенное влияние на сорбцию. Сорбция ионов U(VI) на 
гетите была изучена при различных температурах (25, 30, 40, 50°C) при оптимизированных 
условиях. Процент от сорбции увеличился от 91 до 97% с повышением температуры от 20 до 
50°C при концентрации 75 мг л−1 и pH 6.0. Это показывает эндотермическую природу 
адсорбции урана. 

172 



29. Zachara et al. 2007 
= Геохимические процессы, управляющие миграцией резервуарных отходов в зоне 

аэрации Хенфорда 

Zachara J.M., Serne J., Freshley M., Mann F., Anderson F., Wood M., Jones T., Myers D. 
Geochemical processes controlling migration of tank wastes in Hanford's vadose zone // Vadose 
Zone Journal. – 2007. – Vol. 6, №4. – P. 985–1003. США 

 
Эта статья не содержит данных о параметрах адсорбции, но приводится в качестве 

описания участка Хенфорд, на котором выполнялись многие из представленных выше работ.  
Ядерные отходы сепарации плутония в Хенфордском комплексе размещены в больших 

одностенных резервуарах в 18 хранилищах. Эти так называемые резервуарные отходы 
первоначально имели высокую температуру из-за радиоактивного распада, и многие 
обладали экстремальными химическими свойствами по pH, солености и концентрации 
радионуклидов. Считается, что в настоящее время 67 из 149 отдельных одностенных 
резервуаров выделили в зону аэрации более 1.9 млн. литров резервуарных отходов, основные 
утечки происходили между 1950 и 1975 гг. Через самые большие шлейфы зоны аэрации 
пробурены скважины, чтобы определить степень миграции загрязнителей и разработать 
концептуальные модели процессов, управляющих преобразованием, удерживанием и общей 
миграцией остаточных резервуарных отходов. Лабораторные исследования отобранных 
таким способом образцов пород показали, что между резервуарными отходами и 
подповерхностными породами происходили реакции ионного обмена, осаждения, 
растворения и поверхностного комплексообразования, уменьшая химическую активность 
отходов и сдерживая миграцию рассмотренных загрязнителей. Сделан вывод, что 
предполагаемые процессы, облегчающие миграцию в дальнюю зону неподвижных 
радионуклидов, включая формирование устойчивых водных комплексов и мобильных 
коллоидов, потенциально возможны, но маловероятно, чтобы они протекали в полевых 
условиях, за исключением миграции 60Co посредством цианида. Наиболее подвижными из 
компонентов резервуарных отходов являются некоторые оксианионы продуктов распада 
(Mo, Ru, Se, Tc) и нитраты, поскольку: а) их адсорбция подавляется высокими 
концентрациями анионов отходов, б) глинистая фракция зоны аэрации имеет отрицательный 
поверхностный заряд и в) в отличие от Cr, восстановленные формы этих оксианионов и 
нитратов неустойчивы в окислительной среде. Начинает использоваться моделирование 
миграции на основе процессов/реакций для прогнозов будущей подвижности загрязнителя и 
развития шлейфа. 

История участка 
В Хенфордском комплексе в южно-центральной части шт. Вашингтон с 1943 по 1989 гг. 

нарабатывался плутоний для военной программы USDOE. Производство плутония (Pu) 
включает радиоактивный распад урановых топливных элементов в девяти ядерных 
реакторах, расположенных вдоль р. Колумбия, сопровождаемый экстракцией и 
концентрированием следовых количеств Pu в режимах интенсивной химической обработки, 
проводимой в центральной части комплекса. За всю историю Хенфорда использовались три 
основных схемы обработки (осаждение плутония из облученного урана с фосфатом висмута 
[1944–1956], окислительно-восстановительные процессы [1952–1967] и извлечение плутония 
и урана путем экстракции [PUREX; 1956–1972, 1983–1989]), поскольку разрабатывались 
усовершенствования в целях уменьшения объема отходов, сепарации U для повторного 
использования и увеличения эффективности извлечения Pu. 

В результате обработки создавались большие объемы радиоактивных отходов, и их 
химия и состав заметно отличались между указанными тремя схемами. Наиболее 
концентрированные и радиоактивные из этих отходов направлялись в 177 подземных 
резервуаров для хранения. Первые из них были одностенными. 149 больших одностенных 
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подземных резервуаров из стали и бетона имели объем от 209 000 л до > 3.8 млн. л с общим 
объемом 357 млн. л. Эти резервуары были огромными: глубина 13.7 м и диаметр 22.9 м. Они 
располагались под землей и были засыпаны приблизительно 3 м почвы и гравия. Резервуары 
расположены в пределах 18 различных группировок, названных резервуарными станциями, в 
центральной части Хенфордского комплекса, приблизительно в 11–16 км от р. Колумбия. 
Отходы были депонированы, чтобы обеспечить безопасный распад высокорадиоактивных, 
короткоживущих изотопов и возможность вторичной экстракции из отходов фосфата 
висмута урана, а также других желательных компонентов. Хранение в резервуарах 
первоначально предполагалось временным. USDOE намеревалось найти средства для 
постоянного захоронения резервуарных отходов в течение 20 лет, но даже к настоящему 
времени это сделать не удалось. 

Утечки из одностенных резервуаров подозревались в 1956 г. и подтвердились в 1959 г. 
На резервуарных станциях были установлены системы мониторинга, чтобы гарантировать 
целостность заполненных резервуаров и контролировать уровень отходов в них, включая 
мониторы уровня жидкости в резервуарах и многочисленные обсадные сухие буровые 
скважины в зоне аэрации для мониторинга растворимых гамма-излучающих радионуклидов 
типа короткоживущего анионного 106Ru, подвижного 60Co и преобладающего в отходах 137Cs. 
Эти системы указали на потерю отходов из одностенных резервуаров или из 
вспомогательного трубопровода в зону аэрации, которая распространяется на глубину 50–70 
м от поверхности земли. Утечки происходили из-за отказов резервуара, переполнения 
резервуаров или прорывов подводящих и отводящих коммуникаций. Общий объем потери 
резервуарных отходов было трудно определить, но диапазон оценен от 1.9 до 3.8 млн. л – 
около 1 000 000 кюри радиоактивности. Некоторые из материалов утечек отходов показали 
экстремальную химию и высокую температуру. На резервуарных станциях с гравийным 
покрытием утечки увеличивались благодаря природному питанию атмосферными осадками 
и искусственному питанию от утечек водных коммуникаций и других инфраструктурных 
источников. Вытекшие резервуарные отходы контактировали с породами зоны аэрации в 
течение многих десятилетий и подверглись значительным геохимическим и 
радиологическим преобразованиям. Подвижные анионные загрязнители резервуарных 
отходов [например, 99Tc(VII)O4

–, Cr(VI)O4
2–, NO3

–] наблюдались в подземных водах под 
некоторыми резервуарными станциями, что поставило вопрос о будущей подвижности 
неограниченного количества резервуарных отходов в зоне аэрации. 

С 1998 г. Хенфордский комплекс активно изучался и было охарактеризовано подземное 
распределение загрязнителей в пределах наибольших утечек резервуарных отходов и 
соответствующие шлейфы загрязнителей в зоне аэрации. Цели этих работ состояли в том, 
чтобы оценить риск для подземных вод от загрязнителей из резервуарных отходов в зоне 
аэрации, разработать улучшенные концептуальные модели гидрологических и 
геохимических процессов и определить геологические особенности, управляющие 
миграцией загрязнителей в зоне аэрации. Кроме того, признавая недостаточное научное 
понимание процессов в глубокой зоне аэрации, и Отдел управления окружающей средой, и 
Отдел науки USDOE поддержали значительные прикладные и фундаментальные 
исследования геохимических и гидрологических процессов, управляющих миграцией и 
судьбой остаточных резервуарных отходов в зоне аэрации Хенфорда. 

Геология и минералогия 
В Хенфордском комплексе от 30.5 до 122 м неконсолидированных пород 

плейстоценового и плиоценового возраста перекрывают миоценовые толеитовые 
базальтовые потоки (базальтовая группа р. Колумбия). Плейстоценовая формация Hanford 2 
(отложения катастрофического наводнения от гляциального озера Missoula) и плиоценовая 
                                                           
2 Далее название Хенфорд применяется для территории, а Hanford – для геологической формации. Возможно, 
это не везде сделано правильно – не всегда понятно, что называют зоной аэрации и отложениями Хенфорда: по 
всей глубине или только в формации Hanford. 
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формация Ringold (пойменные отложения от р. Колумбия) – первичные геологические 
единицы в неконсолидированных породах (рис. 3). Формация Hanford входит в контакт с 
формацией Ringold в эрозионных разрывах; между этими двумя единицами иногда находят 
переходную плиоценовую единицу Cold Creek, составленную обызвествленными 
реликтовыми почвами. Неконсолидированные породы формации Hanford достигают своих 
самых больших глубин на центральном плато, или на площадке 200, где расположены 
перерабатывающие предприятия и резервуарные станции. В этих местах мощность зоны 
аэрации составляет приблизительно от 61 до 85.4 м, и ненасыщенные породы перекрывают 
безнапорный водоносный горизонт Хенфорда в супрабазальтовых породах. Значительная 
изменчивость мощности и свойств трех первичных геологических единиц зон аэрации имеет 
место поперек центрального плато Хенфорда и в направлениях восток–запад и север–юг. 
Общий характер этих трех единиц описан ниже в табл. 1. 

Таблица 1 

Геологическая характеристика формаций Hanford, Cold Creek и Ringold в 
Хенфордском комплексе 

Формация Возраст Характеристика 

Hanford Плейстоцен Катастрофическая, пойменные отложения ранжируются от 
валунного гравия до песка, илистого песка и ила. 
Сортированность увеличивается с тонкостью структуры. 
Общие слои масштаба сантиметров 

Cold Creek Плиоцен Педогенно измененные речные, эоловые и/или 
коллювиальные отложения. Случайные педогенные 
калькреты 

Ringold Плиоцен Речные / озерные отложения, включая полузатвердевшую 
глину, ил, песок от тонкого до грубого и переменно 
цементированные гранулы до обломочного гравия 

 
Минералогии песка и гравия формаций Hanford и Ringold близки из-за общего 

геологического происхождения. Более 50% фрагментов базальтовых пород обычно 
составляют обломочный материал размера гравия от округло-угловатых до округленных 
форм. Фации песка обычно содержат около 50% лититовых фрагментов базальтов и 50% 
фрагментов гранита, тогда как в иле типично преобладают кварц, различные полевые шпаты 
и слюды (биотит и мусковит). Глинистая фракция заметно согласуется между различными 
образцами зоны аэрации; в этой фракции доминируют набухающие филлосиликаты 
(смектит), хлорит, содержащий закисное железо (клинохлор), и слюды (и биотит, и 
мусковит), также сообщалось о минералах серпентиновой группы (антигорит и лизардит). 

Породы неизменно содержат магнитную, богатую Fe минеральную фракцию (≤2 % вес), 
включающую магнетит, ильменит, филлосиликаты Fe(II) / Fe(III) и оксиды Fe(III) 
(ферригидрит, гетит). Эта потенциально реактивная фракция недостаточно изучена, и можно 
ожидать значительную изменчивость между формациями Hanford и Ringold и 
специфическими образцами зоны аэрации в них. В исследовании (площадка 300) четырех 
изолятов размером <2.0 мм из загрязненных U(VI) пород зоны аэрации формации Hanford в 
шлейфе U вблизи р. Колумбия экстрагируемые DCB кристаллические оксиды Fe(III) 
составляли от 29 до 67 мкмоль г–1, тогда как слабо кристаллические оксиды Fe(III) (AmOx) – 
48–91 мкмоль г–1. Более глубокие пород зоны аэрации плато Хенфорд показали содержание 
экстрагируемого Fe(III) 37.7 мкмоль г–1 (DCB) и 9.85 мкмоль г–1 (AmOx). На площадки 200 
плато Хенфорд необходимы дополнительные измерения такого типа в более глубоких 
породах зоны аэрации, поскольку вышеупомянутые данные недостаточны для определения 
представительного диапазона содержания экстрагируемого Fe(III). 



 

Рис. 3. Геологический разрез север–юг через площадку Хенфорд 200A, где расположены предприятия по переработке отходов  
и резервуарные станции 
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