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При работе ядерных энергетических установок образуется большое количество отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ). В настоящее время основным методом переработки ОЯТ является жидкостная экстракция. 

Образующиеся в процессе экстракции жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) содержат в значительных 

количествах долгоживущий β-активный радионуклид Сs137. При иммобилизации и окончательном захоро-

нении ЖРО, входящий в радионуклидный состав Cs137, ввиду, большого периода полураспада (30,4 года) 

по сравнению с другими продуктами деления ядерного топлива, высокой растворимостью в водных средах 

и высокой миграционной способностью, считается одним из опасных элементов для окружающей среды. 

Из-за своих химических свойств, близких к калию, Cs137 может легко ассимилироваться в биологических 

организмах [1]. 

Чтобы предотвратить эти негативные последствия, необходимо проводить извлечение Cs137 из жидких ра-

диоактивных отходов, а полученные соединения Cs137 в дальнейшем могут быть использованы в перспек-

тивных областях медицины и промышленности. 

В рамках данной работы проведены эксперименты с сорбцией природного Cs (как иммитатора Cs137) двой-

ными ферроцианидами калия-меди, с целью определения времени достижения равновесия сорбции Cs137 

и влияния рН раствора на процесс сорбционного извлечения радиоцезия двойными ферроцианидами ка-

лия-меди. 

Определение времени установления равновесия сорбции Cs137 исследовали путем добавления 1,5 г сор-

бента в коническую колбу, содержащую 150 мл раствора CsNO3 (100 мг/л) при значении pH равном 4. 

Процесс перемешивания осуществлялся на возвратно-поступательном шейкере. По окончанию процесса 

сорбции раствор фильтровали через фильтр «синяя лента» и определяли концентрацию Cs в растворе спек-

трофотометрическим методом. Результаты представлены на рисунке 1.  Видно, что в указанных условиях 

проведения опытов время установления равновесия сорбции составляет не менее 2 часов, поэтому все по-

следующие эксперименты проводились в течение 3 часов. 

 

Рис. 1. Время установления равновесия сорбции 
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Для оценки влияния рН на сорбционное извлечение цезия 0,3 г сорбента погружали в 30 мл раствора 

CsNO3 при концентрации 100 мг/л   для различных начальных значений рН в диапазоне от 2,0 до 12,0, 

результаты представлены на рисунке 2.  

 

Рис. 2. Влияние на pH процесс сорбции цезия 

 

Из этих данных следует, что наиболее эффективно процесс извлечения цезия протекает при рН около 5, 

при этом ёмкость сорбента составляет около 16 мг/г. При значениях pH ниже 5 содержание цезия в сор-

бенте уменьшается из-за конкуренции сорбции между ионами Н3О+ и Cs+ [2], а при значениях pH выше 5 

наблюдается уменьшение содержания ионов цезия в фазе сорбента, вызванное нестабильностью сорбента 

в сильнощелочной среде [3]. 

Таким образом, поисковые исследования показывают возможность сорбционного концентрирования це-

зия из растворов при помощи двойных ферроцианидов калия-меди. 
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