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Введение
Актуальность работы
В процессе производственной и иной другой деятельности, связанной с
получением

и

использованием

радиоактивных

образование

радиоактивно-загрязненных

веществ,

материалов,

не

происходит
подлежащих

дальнейшему использованию - радиоактивных отходов (РАО) различного
агрегатного состояния и уровня активности. Ввиду высокой токсичности
радиоактивных веществ для человека и окружающей среды РАО должны
быть переработаны с целью уменьшения их объема и переведены в форму
пригодную для длительного безопасного хранения.
Среди образующихся радиоактивных отходов наибольшую опасность
представляют жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) ввиду их большого
объема, высокой суммарной активности, а также, в случае аварийных
ситуаций, возможности быстрого распространения в окружающей среде.
В настоящее время для переработки ЖРО используются методы,
основанные на различных физико-химических процессах: термических,
осадительных, сорбционных, мембранных и др.

Выбор того или иного

способа зависит от химического и радионуклидного состава ЖРО, от
требований к качеству очистки, экономических соображений и т.д.
Среди

способов

переработки

ЖРО

заметное

место

занимают

мембранные методы, основанные на процессах обратного осмоса, микро-,
ультра- и нанофильтрации. Указанные методы относительно других способов
очистки обладают рядом преимуществ: мембранные методы не требуют
больших расходов реагентов, т.е. являются малоотходными; при их
использовании достигаются высокие степени очистки, а имеющиеся
мембранные аппараты достаточно компактны и удобны в эксплуатации
ввиду возможности полной автоматизации процесса очистки.
Среди мембранных методов для переработки ЖРО в настоящее время
наиболее часто используются процессы микро- и ультрафильтрации, а также
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обратного осмоса. При микро- и ультрафильтрации отделяются только
нерастворимые формы радионуклидов (взвеси, коллоиды), радионуклиды в
ионной форме мембранами данного типа не задерживаются и полностью
переходят

в

фильтрат.

При

обратном

осмосе

происходит

полное

обессоливание, при котором удаляются все компоненты раствора, как в
нерастворимой, так и растворимой (ионной) форме. Главным недостатком
обратного осмоса является то, что при этом происходит концентрирование
всех

присутствующих

в

очищаемом

растворе

компонентов,

как

радиоактивных, так и неактивных. В связи с тем, что в большинстве ЖРО
основной солевой составляющей являются неактивные соединения, полное
обессоливание приводит к образованию значительных количеств вторичных
отходов

-

солевых

концентратов,

которые

требуют

дальнейшего

кондиционирования.
Нанофильтрация (НФ) занимает промежуточное положение между
обратным

осмосом

нанофильтрационных

и

ультрафильтрацией.

мембран

является

Основной

особенностью

возможность

селективного

задержания многозарядных ионов, в то время как основная доля
однозарядных катионов и анионов не задерживается мембраной и проходит в
фильтрат. В составе большинства ЖРО, особенно низкого и среднего уровня
активности, основной неактивной солевой составляющей являются нитраты
щелочных металлов. Применение НФ позволит селективно отделить
основную неактивную часть РАО от многозарядных радионуклидов,
например, стронция, кобальта, урана, редкоземельных и трансурановых
элементов и др. При НФ происходит также полное задержание коллоидных
и взвешенных форм радионуклидов. Таким образом, НФ является весьма
перспективным методом переработки ЖРО, позволяющим обеспечить
эффективную очистку от целого ряда радионуклидов и одновременно
снизить количество образующихся вторичных отходов.
К настоящему времени среди мембранных процессов нанофильтрация
изучена в наименьшей степени. В основном, НФ применяется для удаления
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солей жесткости в процессах водоподготовки на тепловых станциях, а также,
в относительно небольшом масштабе, для очистки техногенных сточных вод
от примесей тяжелых металлов (меди, никеля, цинка, хрома и др.).
Применительно к очистке ЖРО метод нанофильтрации практически не
используется.
В связи с этим, изучение поведения различных радиоактивных
элементов при нанофильтрации водных растворов, в первую очередь,
применительно к очистке ЖРО низкого и среднего уровня активности
является важной и актуальной задачей. Кроме исследования поведения
радиоактивных

элементов

важно

изучить

поведение

неактивных

компонентов ЖРО - солей щелочных и щелочноземельных металлов,
органических комплексообразующих и поверхностно-активных веществ,
продуктов коррозии – соединений цветных и переходных металлов.
Цель
различных

работы.

Изучение

радиоактивных

щелочноземельных,

элементов,

цветных

комплексообразующих

и

поведения

и

микро-

и

также

солей

а

переходных

металлов,

поверхностно-активных

макроколичеств
щелочных,
органических
веществ

при

нанофильтрации водных растворов.
Для достижения данной цели в работе необходимо решить следующие
задачи:
 провести выбор наиболее эффективной нанофильтрационной (НФ)
мембраны различных производителей, применительно к задачам
переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО);
 изучить задерживающую способность выбранной мембраны по
основному неактивному макрокомпоненту ЖРО - нитрату натрия в
широком диапазоне его концентраций;
 определить

степень

задержания

выбранной

мембраной

солей

щелочных, щелочноземельных, цветных и переходных металлов в
зависимости от концентрации и рН раствора;
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 изучить задерживающую способность НФ мембраны по отношению к
различным органическим комплексообразующим и поверхностноактивным веществам;
 определить характеристики нанофильтрационного извлечения микро- и
макроколичеств различных радиоактивных элементов из водных
растворов;
 оценить эффективность применения метода нанофильтрации для
очистки от радионуклидов модельных растворов и реальных ЖРО
различного химического и радионуклидного состава.
Научная новизна работы
1.

Впервые определены значения ионообменной емкости и рН

изоэлектрической точки нанофильтрационной (НФ) мембраны марки
NanoNF-1812 производства российской компании «РН Нанотех».
2.

Определены

величины

задерживающей

способности

(R)

НФ

мембраны по отношению к ионам щелочных, щелочноземельных, а также
двух- и трехвалентных переходных и редкоземельных металлов (Cu2+, Zn2+,
Ni2+, Co2+, Fe3+, Nd3+) в широком концентрационном диапазоне (0.01-3
моль/дм3).
3.

Впервые установлена взаимосвязь значения R НФ мембраны от

размера

ионов

и

энтальпии

гидратации

для

щелочных

и

щелочноземельных металлов.
4.

Показана зависимость степени задержания НФ мембраной U(VI) и

Th(IV) от их химических форм в водных растворах при различных рН.
5.

Впервые

определены

степени

задержания

микроколичеств (10-6-10-8 моль/дм3) радионуклидов

137

НФ

мембраной

Cs, 90Sr, 60Co и

152

Eu

в нейтральных водных растворах.
6.

Впервые установлена зависимость задерживающей способности НФ

мембраны

различных

органических
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комплексообразующих

и

поверхностно-активных веществ от молекулярной массы и размера
молекул.
Практическая значимость работы
Практическая

значимость

принципиальной

возможности

работы
извлечения

состоит

в

определении

радионуклидов

стронция,

кобальта, редкоземельных и трансурановых элементов, урана, тория, а также
цветных и переходных металлов из водных растворов различного состава
методом нанофильтрации. Высокая эффективность метода нанофильтрации
продемонстрирована при очистке от радионуклидов модельных растворов и
реальных ЖРО различного химического и радионуклидного состава.
Положения, выносимые на защиту:
1. Выбор наиболее эффективной нанофильтрационной (НФ) мембраны
различных производителей, применительно к задачам переработки
жидких радиоактивных отходов (ЖРО).
2. Результаты изучения задерживающей способности НФ мембраны по
отношению к солям щелочных, щелочноземельных, цветных и
переходных металлов, а также органических комплексообразующих и
поверхностно-активных веществ при различных концентрациях и рН
раствора.
3. Результаты по нанофильтрационному извлечению из водных растворов
микро- и макроколичеств различных радиоактивных элементов.
4. Результаты очистки от радионуклидов модельных растворов и
реальных ЖРО различного химического и радионуклидного состава
методом нанофильтрации.
Соответствие работы паспорту научной специальности
Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 1.4.13
– радиохимия в следующих пунктах: п. 2 «Состояние и распределение
радионуклидов

в

различных

фазах.
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Процессы

фазообразования

и

коллоидообразования»; п. 5 "Методы выделения, разделения и очистки
радиоактивных элементов и изотопов. Экстракционные, сорбционные,
электрохимические,

хроматографические

процессы

разделения

в

радиохимии. Ядерно-физические методы в радиохимии"; п. 8 «Химия
ядерного топлива. Научные основы радиохимической технологии и
проблемы обращения с радиоактивными отходами. Радиохимические
аспекты ядерной трансмутации».
Апробация результатов
Основные результаты диссертационной работы были представлены и
обсуждены на следующих научных конференциях:

Седьмая Российская

школа по радиохимии и ядерным технологиям, Озерск, 12-16 сентября 2016;
XI конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН
«Физикохимия-2016», 6-8 декабря 2016; III международная научнотехническая

конференция

«Актуальные

проблемы

радиохимии

и

радиоэкологии» , Екатеринбург, Россия, 15-17 ноября 2017; XII конференция
молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН «Физикохимия 2017», 5-7 декабря 2017; IX Российская конференция с международным
участием "Радиохимия 2018", Санкт-Петербург, 17-21 сентября 2018; XIII
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН
«Физикохимия - 2018», 4-6 декабря 2018; XIV Конференция молодых
ученых, аспирантов и студентов ИФХЭ РАН «Физикохимия – 2019», 2 – 6
декабря 2019; XVI Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов
ИФХЭ РАН «Физикохимия – 2021», 6 – 10 декабря 2021.
Личный вклад автора
Диссертантом лично проведен анализ литературных источников по
теме

исследования,

получены,

обработаны

и

систематизированы

экспериментальные данные по изучению задерживающей способности НФ
мембраны по солям щелочных, щелочноземельных, цветных и переходных
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металлов, органических комплексообразующих и поверхностно-активных
веществ и микро- и макроколичеств различных радиоактивных элементов.
Определение дзета-потенциала и рН изоэлектрической точки НФ мембраны
проведено совместно с сотрудником лаборатории тонких слоев жидкостей
ИФХЭ РАН ст.н.с., к.х.н. К.Г. Саббатовским. Изучение строения мембран
методом растровой электронной микроскопии проводили на приборах ЦКП
ФМИ ИФХЭ РАН. Постановка цели и задач исследования, а также
обсуждение полученных экспериментальных данных выполнены совместно с
научным руководителем, д.х.н. В.В. Милютиным.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в
том числе 4 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК и
тезисы 15 докладов на конференциях.
Структура и объем диссертации. Диссертация содержит введение, 5
глав, выводы и список цитируемой литературы, состоящий из 98
наименований. Работа изложена на 110 страницах машинописного текста,
включая 55 рисунков и 13 таблиц.
Связь работы с научными программами. Работа проводилась по
программе фундаментальных исследований Отделения химии и наук о
материалах РАН (Программа № 8) в 2015-2020 гг.
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Глава 1 Литературный обзор
1.1 Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО)
С

ростом

атомной

промышленности

возрастает

количество

радиоактивных отходов, попадающих в окружающую среду, что требует
современных методов решения задач, связанных с защитой и охраной не
только флоры и фауны, но и здоровья человека с целью обеспечения более
комфортной жизни в малых и больших населённых пунктах.
Под радиоактивными отходами (РАО) понимаются радиоактивные
материалы

и

вещества,

дальнейшее

использование

которых

не

предусматривается [1].
Одним из видов РАО являются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) промышленные отходы, включающие в себя радионуклиды не природного
происхождения, которые образуются в результате работы атомных станций,
предприятий ядерного топливного цикла, при использовании мирных и
военных атомных судов, а также при хранении и испытании ядерного
оружия, при производстве и использовании радиоизотопной продукции.
Свой вклад в этот список вносят также ядерные катастрофы и аварии [2-5].
По уровню активности жидкие и твердые радиоактивные отходы
разделяются на низко-, средне- и высокоактивные отходы, классификация
которых приведена в таблице 1.1.1 [1, 6].
Основными характеристиками химического состава ЖРО являются:
– общее солесодержание раствора;
– взвеси, коллоиды, псевдоколлоиды;
– рН;
– концентрация органических веществ.
В

данной

работе

наибольший

интерес

вызывают

средне-

и

низкоактивные ЖРО, основной солевой состав которых определяется
растворёнными катионами: Na+, K+, NH4+, Ca2+, Mg2+ и анионами Cl-, SO42-,
NO3-, HCO3-, CO32-, PO43- [7].
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Таблица 1.1.1 - Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов
Удельная активность, Бк/кг
Категория
отходов

Низкоактивные

Тритий

Бета-

Альфа-

излучающие

излучающие

радионуклиды радионуклиды

109 - 1010

Среднеактивные 1010 - 1014
Высокоактивные

> 1014

Трансурановые

(исключая

(исключая

радионуклиды

тритий)

трансурановые)

< 106

< 105

< 104

106 – 1010

105 - 106

104 – 108

>1010

>109

>108

Низко- и среднеактивные ЖРО могут включать в себя:
– микровзвеси;
– грубодисперсные частицы;
– коллоиды;
– псевдоколлоиды.
Нерастворимые вещества, включенные в состав ЖРО, по большей
части, представляют собой:
– алюмосиликаты;
– глины;
– гидроксиды металлов;
– кремнекислоты;
– органические взвеси.
Значение pH в большинстве ЖРО соответствует нейтральной среде.
Дезактивационные растворы, образующиеся в ходе работы прачечных, а
также очистки оборудования, имеют кислую среду. Кубовые остатки
выпарных установок АЭС имеют щелочную среду [1].
Органические вещества, присутствующие в составе ЖРО, включают в
себя:
– соли щавелевой, лимонной и уксусной кислот;
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– органические комплексообразующие вещества, например, Трилон Б;
– различные поверхностно-активные вещества (ПАВ);
– мыла;
– масла;
– нефтепродукты [8, 9].
Показателем

содержания

органических

соединений

является

окисляемость воды, которая определяется как количество кислорода (в мг),
идущего на окисление органических и неорганических веществ при
взаимодействии с сильными окислителями, например, бихроматом калия
(бихроматная окисляемость или химическое потребление кислорода – ХПК)
[10]. Другим показателем содержания органических веществ является
«общий органический углерод» или TOC (Total Organic Carbon) [11].
Радионуклиды,

встречающиеся

в

составе ЖРО,

разделятся

на

следующие три основные группы:
1. естественные радионуклиды;
2. продукты деления урана и других делящихся материалов;
3. продукты нейтронной активации теплоносителей и конструкционных
материалов.
Естественные радионуклиды в составе ЖРО представлены как правило
альфа-излучающими радионуклидами урана, тория и продуктами их распада
[1]. Такие ЖРО образуется, в основном, при добыче урановых руд. В список
естественных радионуклидов можно включить

235

U,

238

U,

232

Th,

230

Th,

234

Th,

224

Ra,226Ra,228Ra, 210Ро, 228Ас.
ЖРО, содержащие продукты деления, образуются, в основном, на

предприятиях по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). К
основным продуктам деления относятся бета-излучающие радионуклиды:
90

Sr,

95

Zr,

95

Nb,

Трансурановые

99

Тс,

106

Ru,

элементы

125

Sb,

131

I,

(ТУЭ)

134

Cs,

в

137

Cs,

составе

144

Ce,

152

ЖРО

Eu,

154

Eu и др.

представлены

радионуклидами 237Np, 239Pu, 241Am, 243Am, 244Сm.
Отходы, содержащие продукты нейтронной активации, в основном,
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представлены следующими радионуклидами: 3Н, 24Na, 54Mn, 60Co, 63Ni, 65Zn.
Основной источник их формирования – атомные электростанции (АЭС) [12].
1.2 Состояние радионуклидов в водных растворах
Примеси, присутствующие в водных растворах, разделяются на две
группы - растворимые и нерастворимые [13].
Растворимое

состояние

(гомогенные

системы)

радионуклидов

представлено различными ионными формами:
– простые аква-ионы – M(H2O)nz+;
– гидроксокомплексы – {M(H2O)n-m(OH)m}z-m;
– комплексные ионы, образованные центральным ионом (Мz+) и
лигандами (Ln-) – {M(H2O)n-iLm}z-nm.
Размеры гидратированных ионов щелочных и щелочноземельных
металлов имеют порядок ~0.5 нм, что сопоставимо с размером молекулы
воды (0.276 нм).
К растворимой форме относятся примеси молекулярной степени
дисперсности:
– незаряженные комплексы;
– нейтральные молекулы высокомолекулярные соединений, например,
ПАВ, и т.д.
Для радионуклидов существование в молекулярной форме – не
характерно.
Нерастворимое состояние (гетерогенные системы) радионуклидов
представлено следующими формами:
– истинные радиоколлоиды;
– псевдорадиоколлоиды;
– мелко- и грубодисперсная форма.
Истинные радиоколлоиды образуют малорастворимые радиоактивные
вещества в ультраразбавленных растворах, когда содержание радиоактивного
вещества в растворе превышает концентрацию насыщенного раствора. В
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связи с тем, что большинство радионуклидов в составе ЖРО находятся в
ультрамалых концентрациях (10-8-10-12 моль/дм3), истинное коллоидное
состояние для большинства радионуклидов не достигается. Коллоидное
состояние характерно в основном для радионуклидов урана, тория, плутония.
Размер истинно-коллоидных частиц составляет порядка 1-10 нм (0.001-0.01
мкм) [14].
Псевдорадиоколлоиды образуются при адсорбции радиоактивных
веществ на твердых коллоидных или микрочастицах неактивных примесей с
размером 10-100 нм (0.01-0.1 мкм). К такого рода неактивным примесям
относятся

глинистые

минералы,

гидроксиды

переходных

металлов,

кремнекислота, взвеси органического и биологического происхождения.
Мелко- и грубодисперсная формы радионуклидов возникают при
адсорбции радиоактивных веществ на взвесях частиц нерастворимых
примесей с размером 0.1-10 и 10-1000 мкм соответственно.
Качественное и количественное распределение форм радионуклида
зависит от природы элемента и от состава жидкой фазы. Один и тот же
радионуклид в зависимости от условий может находиться в различных
формах. Ниже приведены формы нахождения радионуклидов, наиболее часто
встречающихся в составе ЖРО низкого и среднего уровня активности.
Радионуклиды цезия в широком диапазоне рН находятся в виде
однозарядных катионов Сs+. В случае присутствия в растворах коллоидов и
микровзвесей гидроксидов и/или алюмосиликатов (глин) цезий частично
переходит в псевдоколлоидное и грубодисперсное состояние. Образование
комплексных соединений для цезия нехарактерно [15].
Радионуклиды стронция
растворах

находятся

в

виде

в слабоминерализованных нейтральных
катионов

Sr2+

[16].

В

присутствии

комплексообразующих веществ стронций может образовывать комплексные
ионы. При наличии взвешенных веществ стронций при рН раствора более 9
может переходить в псевдоколлоидную или грубодисперсную форму.
Состояние радионуклидов радия в основном аналогично стронцию.
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Радионуклиды двухвалентных переходных металлов Mn(II), Fe(II),
Co(II), Ni(II), Zn(II) при рН более 8 находятся в коллоидной или
псевдоколлоидной форме. При меньших значениях рН – в ионном виде в
форме

аква-

и

гидроксокомплексов.

комплексообразующих

лигандов

В

данные

присутствии
радионуклиды

органических
в

широком

диапазоне рН существуют в виде растворимых комплексов [16].
Радионуклиды трехвалентных РЗЭ и актинидов:Y(III), Ce(III), Eu(III),
Am(III) и др. в интервале рН 5.0-12.0 находятся в растворе в нерастворимой
форме (коллоиды и псевдоколлоиды). При рН меньше 5 – в ионном виде
(аква- и гидроксокомплексы, комплексы с органическими лигандами) [1].
Радионуклиды Th(IV), Zr(IV), Ru(IV) и Nb(V) вследствие высокой
склонности к гидролизу в растворах с рН>3 практически полностью
существуют в нерастворимой форме. В присутствии органических лигандов
частично могут существовать в виде анионных комплексов.
Радионуклиды урана в водных растворах могут находиться в
следующих степенях окисления: +3, +4, +5, +6. Устойчивость валентных
состояний урана в растворе уменьшается в следующем ряду: U(VI) > U(IV) >
U(Ш) > U(V). В составе ЖРО уран в основном присутствует в состоянии
окисления +6. В интервале рН 1.0-5.0 U(VI) полностью находится в растворе
в виде уранил-ионов UО22+. В интервале рН 5.0-12.0 U(VI) вследствие
гидролиза переходит в коллоидную или псевдоколлоидную форму. При
наличии в растворе карбонат-ионов область коллоидного состояния U(VI)
ограничивается интервалом рН 5.0-8.0. При рН>8.0 в растворе образуются
растворимые карбонатные комплексы урана состава [UO2(CO3)3]4- [17].
Радионуклиды плутония в составе ЖРО могут находиться в различных
валентных состояниях, наиболее устойчивым из которых является Pu(IV).
При рН >1.7 Pu(IV) вследствие гидролиза полностью находится в виде
нерастворимых коллоидных и псевдоколлоидных форм [17].
Радионуклиды йода в нейтральных растворах в основном находятся в
виде простых анионов I-. В присутствии кислорода воздуха и других
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окислителей возможно образование молекулярной формы I20. Коллоидные
формы для йода мало характерны.
Технеций в растворах в основном находится в виде анионов TcO4-. В
присутствии сильных восстановителей возможно образование низших
валентных состояний технеция с образованием коллоидных частиц и
комплексов с органическими лигандами [18].
1.3 Основные методы удаления радиоактивных примесей из водных
растворов
При выборе метода очистки ЖРО различного химического и
радионуклидного состава от радионуклидов определяющим фактором
является форма их существования в водных растворах [12].
Распределение форм радионуклида зависит от природы элемента,
состава жидкой фазы, и, исходя из этого, выбирается тот или иной способ
очистки ЖРО.
Для очистки от радионуклидов в нерастворимой форме (коллоиды,
псевдоколлоиды,

грубодисперсные

частицы)

используются

методы

коагуляции, механической фильтрации, а также мембранные методы (микрои ультрафильтрации).
Для

удаления

ионных

форм

радионуклидов

используются

ионообменные (сорбционные) и мембранные методы (обратный осмос,
нанофильтрация), а также химическое осаждение и электродиализ.
Осадительные методы очистки
Одними из распространённых методов очистки ЖРО являются
осадительные методы (коагуляция и химическое осаждение). Данные методы
характеризуются

образованием

малорастворимой

твердой

фазы,

на

внутренней или внешней поверхности которой задерживаются коллоидные и
растворенные загрязнения. Эта фаза создается за счет введения специальных
реагентов [19-21].
Среди достоинств осадительных методов можно выделить:
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– низкая стоимость;
– доступность реагентов.
Недостатки:
– низкий коэффициент очистки;
– образование большого объема вторичных отходов.
С

целью

увеличения

эффективности

в

раствор

добавляются

флокулянты, представляющие из себя растворимые высокомолекулярные
вещества, молекулы которых обладают в растворенном виде зарядом.
Одним из осадительных методов, является метод коагуляции образование и осаждение в жидкой фазе гидроксидов железа или алюминия с
адсорбированными на них коллоидами загрязнений и соосажденными
гидроксидами тяжелых металлов [22, 23].
Также выделяется метод химического осаждения, в радиохимии
получивший наибольшее распространение. Химическое осаждение бывает
двух видов: соосаждение с ионом, выпадающим в осадок, или сорбция на
осадке вновь образующейся твердой малорастворимой кристаллической
фазы [24, 25].
При соосаждении в раствор вводятся реагенты, приводящие к
образованию малорастворимой твердой кристаллической фазы, содержащей
присутствовавшие в растворе макроионы (Са, Mg). Вместе с ними
соосаждаются близкие к ним по химическим свойствам ионы радионуклидов.
Процессы извлечения из воды солей жёсткости в водоподготовке называют
умягчением, с чем весьма эффективно справляются мембранные методы, о
которых будет описано в следующем разделе.
Некоторые

кристаллические

осадки

обладают

сорбционными

свойствами к определенному иону и радионуклиду. При их образовании
происходит удаление из раствора взвесей и коллоидов. Например, при
искусственном образовании ферроцианидов тяжелых металлов происходит
эффективное извлечение ионов цезия [26].
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Механическая фильтрация
Под механической фильтрацией понимается процесс задержания
взвешенных частиц при прохождении раствора через пористую среду с
определенными размерами пор. Частицы, обладающие размером, не
превышающим размер пор

- проходят в фильтрат, остальные –

задерживаются [27].
Среди основных достоинств механической фильтрации можно
выделить простоту оборудования, а также безреагентность метода. Данный
метод эффективен только для крупных нерастворимых частиц, и часто
применяется в качестве первой ступени очистки ЖРО.
В практике очистки ЖРО наибольшее применение получил метод
механической

очистки

с

гранулированной

загрузкой

в

фильтрах

периодического действия.
Сорбционный метод
Сорбционные методы очистки основаны на процессах адсорбции и
ионного обмена. Для извлечения нейтральных молекул применяется
адсорбция, для ионов – ионный обмен [1].
Адсорбция

–

поглощение

молекул

растворенного

вещества

адсорбентом.
Выделяют два вида адсорбции:
Физическая

сорбция

-

основана

на

силах

межмолекулярного

взаимодействия.
Хемосорбция - основана на поглощении с образованием химических
соединений на поверхности твердого тела с участием химических реакций.
Адсорбенты — твердые нерастворимые тела, обладающие развитой
поверхностью. Среди наиболее распространенных адсорбентов можно
выделить активированные угли, перлит, органические полимеры и т.д. [1, 28,
29].
В процессе ионного обмена применяются иониты - твердые
нерастворимые вещества, имеющие в своем составе функциональные
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группы, способные к ионизации в растворах и обмену ионами с
электролитами. При ионизации функциональных групп возникают две
разновидности ионов: одни - жестко закреплены на каркасе, другие противоионы, способные переходить в раствор в обмен на эквивалентное
количество других ионов того же знака из раствора.
Катиониты — иониты с закрепленными на матрице анионами или
анионообменными

группами,

обменивающиеся

с

внешней

средой

катионами.
Аниониты - иониты с закрепленными на матрице катионами или
катионообменными группами, обменивающиеся с внешней средой анионами.
Амфолиты

—

содержат

закрепленные

катионообменные

и

анионообменные группы, которые в определенных условиях выступают либо
как катионит, либо, как анионит.
Селективные иониты - содержат специально подобранные ионогенные
группы, имеющие высокое сродство к какому-то одному или к группе ионов.
Среди достоинств сорбционных методов можно выделить:
– высокую степень очистки;
– доступность и разнообразность реагентов.
Недостатки:
– образование большого количества вторичных отходов;
– высокая стоимость.
Метод электродиализа
В процессах очистки ЖРО применяются электромембранные процессы.
Происходящий при этом процесс, электродиализ - это перенос ионов через
ионообменные мембраны под действием электрического тока. Возникающее
направленное движение ионов растворенных солей, а также ионов Н+ и ОН-,
приводит к удалению всех катионов и анионов – с одной стороны мембраны
и к концентрированию - с другой стороны мембраны [30].
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Электродиализ эффективен только для очистки от ионных форм
радионуклидов, удаления гидролизных, коллоидных и взвешенных форм
радионуклидов не происходит.
1.4 Мембранные методы удаления радиоактивных элементов из водных
растворов
1.4.1 Общая характеристика мембранных методов
Мембранные

методы

очистки

основаны

на

преимущественной

проницаемости одного или нескольких компонентов жидкой или коллоидной
системы через разделительную перегородку-мембрану [31].
По типу движущей силы мембранные методы разделяются на:
– баромембранные (движущая сила – разность давлений по обе стороны
мембраны);
– концентрационные

(движущая

сила

–

диффузионно-мембранные

процессы);
– электромембранные

(движущая

сила

–

разность

электрических

потенциалов по обе стороны мембраны) [32].
Наибольшее распространение, с целью очистки ЖРО, получили методы
основные на разности давлений и разности электрических потенциалов.
Баромембранные процессы различаются размером пор применяемых
мембран, рабочим давлением и, соответственно, размером задерживаемых
частиц.

Известно

четыре

вида

баромембранных

процессов:

микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос.
Области использования баромембранных методов показаны на риc.1.4.1 [1,
33].
Микрофильтрация – процесс мембранного разделения под давлением
0.01-0.1 МПа на тонкопористых мембранах с размером пор от 0.05 до 5 мкм,
при котором задерживаются частицы и растворенные макромолекулы
размером более 0.1 мкм.
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Рис. 1.4.1 Области использования баромембранных методов
Ультрафильтрация – процесс мембранного разделения под давлением
0.1-1 МПа на тонкопористых мембранах с размером пор от 0.01 до 0.1 мкм.
Нанофильтрация – процесс мембранного разделения под давлением 11.5 МПа на тонкопористых мембранах с размером пор от 0.001 до 0.01 мкм.
Обратный осмос – процесс мембранного разделения растворов под
давлением до 40 МПа на мембранах с размером пор (1-5)·10-3 мкм [1].
Используемые в баромембранных процессах тонкопористые мембраны,
с одной стороны должны иметь низкое гидравлическое сопротивление, а с
другой – достаточно маленький размер пор для того, чтобы иметь
возможность задерживать различные примеси (частицы, молекулы, ионы).
Указанное противоречие в конце 50-х годов было удачно разрешено путем
синтеза

двухслойных

асимметричных

изображенных на рис.1.4.2.
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тонкопористых

мембран,

Рис.

1.4.2

Структура

анизотропной

мембраны:

1

–

селективный

тонкопористый (активный) слой с толщиной 0.1-1.0 мкм; 2 - крупнопористый
подслой с толщиной 0.1-1 мм [1]
Тонкопористые

мембраны

могут

иметь

различную

структуру

крупнопористого подслоя и активного слоя. Так называемые, композитные
мембраны могут иметь различную природу материалов, из которых
изготовлены различные слои мембраны. Тонкопористые мембраны могут
иметь различную форму (листовую, трубчатую, полую волоконную). В
асимметричных мембранах тонкий селективный слой толщиной 0.1-1.0 мкм
нанесен на подложку с пористой структурой толщиной 50-150 мкм [34, 35].
Гидравлическое сопротивление почти полностью локализуется в
верхнем слое, тогда как нижний слой выполняет лишь функцию подложки.
Мембраны
материалов.

могут

быть

Синтетические

изготовлены
мембраны

из

могут

самых

разнообразных

быть

разделены

на

органические и неорганические, причем важнейший класс мембранных
материалов – это органические полимерные мембраны. Очень многие
полимеры могут быть использованы в качестве мембранных материалов,
однако лишь ограниченное число полимеров может быть использовано на
практике. Требования к полимерным материалам определяются в первую
очередь не только их проницаемостью и селективностью, но также и
химическими свойствами материала. Главной проблемой при использовании
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мембранных

методов

очистки

является

уменьшение

потока

из-за

концентрационной поляризации и загрязнения мембран. Поэтому выбор
материала в первую очередь основан на возможности предотвращения
загрязнения и очистки мембраны после отложения на ней осадка. Основными
полимерами,

обычно

используемыми

для

изготовления

микрофильтрационных мембран, являются гидрофобные материалы, такие
как

политетрафторэтилен

(ПТФЭ),

поливинилиденфторид

(ПВДФ)

и

полипропилен (ПП).
Среди

электромембранных

процессов

разделения

наибольшее

распространение получил метод электродиализа, под которым понимают
процесс деминерализации растворов, основанный на явлении переноса ионов
через

полупроницаемые

электрического

тока.

диафрагмы

Под

действием

под

действием

электрического

постоянного
поля

катионы

растворенных солей движутся к погруженному в раствор отрицательно
заряженному электроду – катоду, а анионы – к положительно заряженному
аноду.

Возможность

улучшить

экономические

показатели

процесса

появились с появлением селективных катионо- и анионопроницаемых
ионообменных мембран [36-39].
Ионообменные мембраны представляют собой инертный материал,
чаще всего полимер, в разветвленной структуре которого распределены
равномерно

или

ионообменные

в

виде

группы.

перколяционных

Ионообменные

каналов

мембраны

фиксированные

имеют

сложную

макрогетерогенную структуру, в которую входят поры субмикронного
размера, гелевые и гидрофобные участки, инертный связующий и
армирующий материалы. Большинство ионообменных мембран представляет
собой листовой (плоский) катионообменный или анионообменный материал,
который

может

быть

армирован

инертным

сетчатым

материалом

(полиэтиленом, полипропиленом и т.п.) [40].
В целом, для переработки ЖРО электромембранные процессы
используют реже баромембранных процессов, что объясняется следующим:
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– на электродах электромембранного аппарата выделяются продукты
разложения воды – водород и кислород, которые могут образовывать
взрывоопасную смесь [41 - 44];
– электромембранные

методы

не

позволяют

выводить

из

обрабатываемого раствора радионуклиды в коллоидном и взвешенном
состоянии [45];
– ионообменные мембраны подвержены необратимому отравлению
многозарядными ионами, например, ионами железа, органическими
поверхностно-активными веществами, которые часто присутствуют в
обрабатываемых радиоактивных водах;
– возможно выпадение осадков гидроокисей, карбонатов и других
труднорастворимых соединений в концентратных камерах аппарата и
непосредственно в теле мембраны, что приводит к ее разрушению;
– на проведение процесса требуется большое количество энергии.
1.4.2 Удаление радиоактивных элементов методами обратного осмоса,
микро- и ультрафильтрации
Использование в схеме переработки ЖРО мембранных методов
существенно удешевляет процесс и позволяет минимизировать количество
вторичных отходов [46 - 48].
Обратно осмотические мембраны (ООМ) повсеместно применяется с
целью глубокой очистки и концентрирования ЖРО. Однако из-за высокой
задерживающей способности в отношении всех элементов, присутствующих
в растворе, в концентрат попадает большое количество не активных
компонентов (NaNO3). В связи с этим, применять ООМ целесообразнее в
качестве дополнительной ступени для доочистки ЖРО [49].
Ультра- и микрофильтрационные мембраны эффективно задерживают
радиоактивные элементы, находящиеся в растворе в коллоидном и
нерастворимом виде, что позволяет применять их на стадии первичной
очистки ЖРО.
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Применение комплексонов может существенно увеличить степень
задержания

радиоактивных

элементов

[50-52].

Авторы

работы

[53]

наблюдали увеличение задерживающей способности УФ мембраны в
отношении UO2(NO3)2 с 70 до 93% при внесении в раствор полиэтиленимина.
При внесении в очищаемый раствор свежеосажденного гидроксида
железа(III) степень задержания легкогидролизующихся радионуклидов
возрастает и достигает 95-99%.
Среди примеров применения мембранных процессов для переработки
ЖРО

можно

выделить

(Великобритания),

завод

применяющий

Enhance

Actinide

баромембранные

Removal

методы

с

Plant
целью

переработки низко- и среднеактивных ЖРО [54]. Схема работы завода
представлена на рис. 1.4.3.

Рис. 1.4.3 Схема переработки ЖРО на заводе Enhance Actinide Removal Plant
(Великобритания) [55 - 58]
На заводе реализована схема ультрафильтрации с предварительной
коагуляцией

и

сорбцией

на

неорганических

ионитах.

Проведенные

испытания показали, что наиболее эффективные результаты достигаются при
раздельной переработке средне- и низкоактивных отходов. При этом САО
перерабатывают по периодической схеме, а НАО — по непрерывной.
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Большинство поступающих на переработку ЖРО имеют pH от 0.5 до 1 при
концентрации железа в растворах 400 мг/л.
На первой стадии проводится нейтрализация ЖРО гидроксидом
натрия,

сопровождаемая

коагуляцией

гидроксида

железа(III).

После

нейтрализации в раствор вводится ферроцианид никеля для удаления
β-излучающих

радионуклидов.

В

дальнейшем

полученная

суспензия

подается на ультрафильтрацию.
На АЭС Wolf Creek в США введена в эксплуатацию установка для
переработки ЖРО, образующихся из дренажных вод при промывке
отработавших ионообменных смол, и дезактивационных растворов [59].
Принципиальная схема приведена на рис. 1.4.4.

Рис. 1.4.4 Схема переработки ЖРО на АЭС Wolf Creek
Система включает в себя трубчатую ультрафильтрацию, рулонный
обратный осмос и ионообменный блок. Все виды ЖРО помещаются в
емкость для накопления и усреднения радиоактивных отходов. После
усреднения образующиеся ЖРО передаются в блок ультрафильтрации для
очистки от осадков и взвешенных веществ. Пермеат для глубокой очистки от
растворенных компонентов направляется на стадию обратного осмоса, а
концентрат возвращается в голову процесса. После дополнительного
концентрирования на второй ступени с использованием ООМ концентрат
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направляется на выпарку, а пермеат возвращается на первую ступень.
При

использовании

этой

схемы

переработки

ЖРО

фактор

концентрирования на мембранных ступенях переработки составил от 10 до
20 в зависимости от состава отходов [60].
В ходе производственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк», с целью
предотвращения

загрязнения

окружающей

среды,

была

создана

гидротехническая система - Теченский каскад водоемов (ТКВ). В настоящее
время в водоемах ТКВ площадью 70 км2 накоплено более 320 млн. м3 жидких
НАО с суммарной активностью более 200 тыс. Ки. Уровень воды в конечном
водоёме каскада на протяжении всего периода эксплуатации возрастает, в
связи с чем, с целью устранения угрозы переполнения водоема В-11 и
обеспечения его безопасной эксплуатации была предложена мембранная
технология, основанная на процессах ультрафильтрации и обратного осмоса.
Технологическая схема процесса приведена на рис. 1.4.5.

Рис. 1.4.5 Принципиальная схема мембранной технологии очистки воды ТКВ
Воду В-11 подают в блок ультрафильтрации, где происходит удаление
гидробионтов и взвешенных веществ. Затем вода, очищенная от взвесей,
поступает в блок двухступенчатого обратного осмоса. Концентрат I-ой
ступени с использованием ООМ вместе с концентратом УФ возвращают в
водоем, а очищенная вода поступает для дополнительной очистки на II-ю
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ступень с использованием ООМ. Очищенную воду сбрасывают в открытую
гидросеть, а концентрат II-ой ступени возвращают на I-ую ступень с
использованием ООМ. Такое техническое решение позволяет уйти от
образования вторичных отходов, в отличие от традиционных схем
переработки [1].
1.4.3 Метод нанофильтрации
Нанофильтрационные мембраны, благодаря своему промежуточному
положению между ультрафильтрацией и обратным осмосом, способны
пропускать однозарядные ионы, практически их не задерживая, и улавливая
при этом многозарядные [61-64]. Такое селективное задержание связано с
тем, что с повышением заряда иона увеличивается размер гидратного
комплекса, и как следствие такие ионы намного эффективнее задерживаются
мембраной [65].
При использовании НФ рабочее давление обычно не превышает 0,7
МПа, что намного больше, чем рабочее давление в ультрафильтрационных
мембранных аппаратах, но сравнимо с давлением в низконапорном обратном
осмосе [1].
Для процессов НФ перенос раствора через мембрану определяется
тремя

основными

составляющими:

капиллярно-фильтрационной,

диффузионной и электростатической.
Также

необходимо

учитывать:

структуру

мембраны;

свойства

очищаемого раствора и его взаимодействие со структурой и материалом НФ
мембраны; наличие активных центров и ионогенных групп на поверхности
мембраны; состав и природу раствора; присутствие в растворе органических
и неорганических компонентов, а также их концентрацию. Температура
среды оказывает существенное влияние на физико-химические свойства
раствора и характеристики мембраны, в результате чего, показатель
задерживающей способности мембраны при различных температурах
заметно отличается [66].
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Помимо

вышеперечисленных

факторов,

вклад

в

значение

задерживающей способности НФ мембраны вносят также рабочее давление,
гидродинамические

условия

в

аппарате

и

рН

раствора.

Все

эти

характеристики в той или иной мере оказывают влияние на взаимодействие
НФ мембраны с исследуемым раствором.
Для УФ мембран размер пор лежит в диапазоне от 2000 до 100 нм, для
ООМ - в диапазоне от 1 до 3 нм, что связано с тем, что порами в обратном
осмосе являются вакансии между цепями макромолекул полимера. Для НФ
мембран размер пор располагается в диапазоне от 3 до 10 нм. Кроме размера
пор в методе НФ важную роль играет поверхностный заряд мембраны.
Такой

заряд

положительным,

так

на

поверхности
и

мембраны

отрицательным,

и

может

зависит

быть,
от

как

природы

функциональных групп самой мембраны. В связи с этим, на значения
задерживающей способности
влияние

электростатический

НФ мембраны оказывает существенное
механизм

разделения

[67-69].

Ионы,

растворённые в растворе, взаимодействуют с селективным слоем мембраны с
образованием двойного электрического слоя (ДЭС), изображенного на рис.
1.4.6 [70].

Рис. 1.4.6 Схема двойного электрического слоя (ДЭС)
Возникшее электрическое поле будет тормозить движение катионов и
ускорять продвижение анионов, но так как катионы и анионы переходят
через мембрану эквивалентно, скорость их продвижения будет одинакова.
При этом электронейтральность раствора обеспечивается катионами Н+ и
анионами ОН-, переходящими через мембрану как из раствора в фильтрат,
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так и из фильтрата в раствор. Исходя из этого, можно считать
задерживающую способность НФ мембраны по катионам и анионам
одинаковой, что в свою очередь дает нам право говорить о задерживающей
способности по электролиту в целом, и по его отдельным ионам в частности.
Формирование ДЭС происходит в межфазном слое на границе раздела
жидкой фазы и поверхности мембраны, при этом причина его возникновения
может быть связана с различными процессами. В первую очередь это
перераспределение ионов в межфазном слое за счет более активного
перехода ионов с меньшей теплотой гидратации. Также ДЭС может
возникнуть за счет избирательной сорбции ионов на поверхности мембраны
из исследуемого раствора, а также при диссоциации поверхностных
ионогенных групп активного слоя мембраны при контакте с молекулами
воды в растворе [71-74].
Внутри пор НФ мембраны также может происходить формирование
ДЭС, причем внутри мембраны будет происходить перекрытие диффузных
слоев. Данный механизм задержания ионов характерен и для других
баромембранных процессов. Однако наличие на НФ мембране своего
собственного заряда существенно увеличивает степень взаимодействия, что
обуславливает исключительные свойства НФ мембраны.
Сама толщина диффузного слоя в зависимости от свойств полимера и
состава системы может варьироваться в больших диапазонах (от двух до
сотен тысяч нм). На толщину ДЭС влияет, в первую очередь, концентрация
электролита, с её уменьшением толщина слоя возрастает, что связано, по
всей видимости, с уменьшением концентрации противоионов в исследуемом
растворе. Из-за высокой адсорбционной способности катионов Н+ и анионов
ОН- воды, pH среды, также будет оказывать существенное влияние на
толщину ДЭС. На НФ мембране при различных значениях pH будут
возникать как положительные, так и отрицательные заряды. Это связано с
тем, что изменение кислотности среды вызывает изменение степени
диссоциации функциональных групп на мембране. Рост температуры
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увеличивает энергию теплового движения, что приводит к размыванию
диффузного слоя и увеличению толщины ДЭС. Свой вклад вносит
непосредственно

сама

природа

полимерной

мембраны

и

взаимодействующего с ней раствора [75-76].
При применении НФ мембраны для разделения растворов, содержащих
электролиты, поведение НФ мембран до сих пор не получило достаточного
объяснения. Наиболее изучены процессы разделения при небольшой
концентрации исследуемого компонента в растворе. В тоже время при
высоких концентрациях электролитов наблюдается переход значений
задерживающей

способности

НФ

мембраны

от

положительных

к

отрицательным. Это явление может быть объяснено следующим образом.
Полимерные НФ мембраны с карбоксил- и амино-функциональными
группами на поверхности мембраны амфотерны. Эти группы имеют
изоэлектрическую точку в интервале рН от 3 до 6, благодаря чему мембрана
приобретает отрицательный заряд при нейтральном значении рН и
положительный заряд при значении рН ниже их изоэлектрической точки.
В растворах с нейтральным рН, совпадающим со значением
изоэлектрической

точки

конкретной

мембраны,

задерживающие

характеристики НФ мембран будут определяться Доннановским равновесием
[77].
Задерживающие способности мембраны возрастают с увеличением
валентности ионов.

Если раствор содержит двухвалентные катионы и

анионы, то их задержание максимально, т.е. задерживающая способность
наибольшая, близкая к 100 %. При наличии в растворе смеси двух- и
одновалентных катионов и одновалентных анионов, двухвалентные катионы
эффективно задерживаются мембраной, например, соли жесткости - кальций
и магний, в то время как одновалентные анионы задерживаются в
значительно меньшей степени, и в большинстве своём проходят через
мембрану в пермеат [78].
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Таким образом, метод нанофильтрации благодаря возможности
пропускать в фильтрат неактивные соли, содержащиеся в ЖРО и при этом
весьма эффективно задерживать многозарядные радиоактивные металлы
может быть весьма перспективен применительно к очистке ЖРО.
1.4.4 Использование процесса нанофильтрации для очистки ЖРО
Очистка природных и шахтных вод от урана и фтора
Процесс нанофильтрации был использован для извлечения урана и
фтора из природных и шахтных вод. Уран и его комплексы имеют большой
размер и заряд, что позволяет эффективно удалять его с помощью процесса
НФ [78]. При удалении урана существенную роль играют размер ионов,
зарядовое взаимодействие с поверхностью мембраны, адсорбция урана на
поверхности мембраны. НФ мембраны могут избирательно удалять 90-98%
урана из питьевой воды, при этом другие микроэлементы воды проходят
сквозь мембрану [79,80].
Наряду с ураном, важной проблемой является удаление фтора из
природных и шахтных вод. Источником загрязнения фтором являются
урановые шахты и предприятия по обогащению урана. Кроме техногенного
происхождения фториды могут появляться в воде на счет растворения
фторсодержащих пород и почв [81, 82].
В работах [83, 84] было показано, что задерживающая способность НФ
мембран по фтору превышает 90%. Те же авторы отметили, что НФ
позволяет частично уменьшить общее солесодержание очищаемых вод и
удалить фтор в соответствии с рекомендациями ВОЗ до концентраций менее
1.5 мг/л с более низким потреблением энергии, чем при использовании ООМ
[85].
Данные

исследования

показывают

возможность

эффективного

применения процесса НФ для очистки природных и шахтных вод урановых
рудников от урана и фтора.
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Очистка сточных вод объекта «Укрытие» Чернобыльской атомной
электростанции
Объект «Укрытие» - изоляционное сооружение над четвёртым
энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Образующиеся на
объекте сточные воды содержат большое количество органических примесей
и радионуклидов, в связи с чем не могут быть направлены на переработку в
существующие сооружения Чернобыльской АЭС (выпарные аппараты) [86,
87]. Для решения этой проблемы было предложено применить процессы НФ.
Перед очисткой ЖРО подвергали предварительной фильтрации через
крупнопористые

фильтры

с

целью

их

осветления

и

задержания

нерастворимых осадков. Полученные результаты применения НФ для
очистки сточных вод из различных помещений объекта «Укрытие»
приведены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1 –Степень задержания радионуклидов НФ мембраной сточных
вод объекта «Укрытие» [87]
Степень задержания радионуклидов, %
Номер
помещения

137

Сs

90

Sr

∑U

∑Pu

001/3

32

66

66

99.9

012/16

34

89

82

99.9

012/7

22

68

79

99.9

Из приведенных в таблице 1.4.1 данных видно, что использование
процесса НФ позволяет эффективно удалять из сточных вод радионуклиды
стронция, урана и, особенно, плутония. Задержание

137

Сs не превышает 22-

34%, что связано с низкой задерживающей способностью НФ мембраны по
отношению к однозарядным ионам.

Авторами установлено образование

гелевого слоя на поверхности НФ мембраны за счет концентрирования и
гидролиза органических компонентов сточных вод.
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Обезвреживание ПАВ-содержащих ЖРО
На ФГУП «ПО «Маяк» была предложена схема очистки ЖРО,
содержащих органические ПАВ и неорганические моющие вещества [88, 89].
Технология очистки отработанного моющего раствора и промывных
вод включает раздельные ступени ультрафильтрации (УФ) и нанофильтрации
(НФ), на которую направляются очищенные на стадии УФ промывные воды
для доочистки от радионуклидов и ПАВ. Принципиальная схема очистки
изображена на рис. 1.4.7.

Рис. 1.4.7 Схема очистки ЖРО, содержащих ПАВ и неорганические моющие
средства, на ФГУП «ПО «Маяк»
Очищенный на стадии УФ раствор со средним составом: ПАВ (ОП-7,
ОП-10) - 25 мг/л, тринатрийфосфат - 50 мг/л, удельная альфа-активность ~ 10
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Бк/л, удельная бета-активность ~ 10 Бк/л, удельная гамма-активность ~ 10
Бк/л, поступает на стадию нанофильтрации, в результате которой из
очищенных на стадии УФ промывных вод задерживаются остаточные
количества

радионуклидов,

фосфатов

и

ПАВ.

Очищенная

вода

с

солесодержанием около 100 мг/л может быть использована повторно для
промывки или сброшена в открытую гидросеть. Концентраты со стадий УФ и
НФ направляют на обработку с целью разрушения ПАВ с последующим
отверждением методом цементирования.
1.5 Выводы по литературному обзору
Для очистки ЖРО могут быть использованы мембранные методы,
основанные

на

процессах

обратного

осмоса,

микро-,

ультра-

и

нанофильтрации. Использование мембранных методов не связано с
использованием дополнительных химических реагентов, что приводит к
значительному снижению количества вторичных радиоактивных отходов.
При очистке ЖРО методами микро- и ультрафильтрации отделяются
только

нерастворимые

формы

радионуклидов

(взвеси,

коллоиды),

радионуклиды в ионной форме мембранами данного типа не задерживаются
и полностью переходят в фильтрат. При обратном осмосе удаляются все
компоненты раствора как радиоактивные, так и неактивные, что приводит к
образованию значительных количеств вторичных отходов - солевых
концентратов, которые требуют дальнейшего кондиционирования.
Нанофильтрация (НФ) занимает промежуточное положение между
обратным осмосом и ультрафильтрацией. Основной особенностью НФ
является возможность селективного задержания многозарядных ионов, в то
время как основная доля однозарядных катионов и анионов не задерживается
мембраной и проходит в фильтрат. В связи с этим, метод НФ является весьма
перспективным для очистки ЖРО от многозарядных радионуклидов и
радионуклидов в коллоидной и взвешенной форме. При этом большая часть
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неактивной солевой составляющей ЖРО (солей щелочных металлов) не
задерживается мембраной и переходит в фильтрат.
В настоящее время нанофильтрация используется, в основном, для
удаления солей жесткости в процессах водоподготовки, а также для очистки
техногенных сточных вод от примесей тяжелых металлов. Применительно к
очистке растворов от радиоактивных элементов метод нанофильтрации
изучен недостаточно хорошо.
Таким образом, задача изучения поведения различных радиоактивных
элементов, а также макрокомпонентов, входящих в состав ЖРО -солей
щелочных

и

щелочноземельных

металлов,

органических

комплексообразующих и поверхностно-активных веществ и др., при
нанофильтрации является весьма важной и актуальной.
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Глава 2 Методическая часть
2.1 Методика проведения экспериментов по нанофильтрации
Эксперименты по нанофильтрации (НФ) проводили на лабораторной
установке, состоящей из НФ модуля, циркуляционного насоса, манометра на
входе в модуль, клапана для регулировки давления на мембране и солемера
ОС02-03. Нанофильтрационный элемент типа 1812 располагается внутри
модуля. Схема установки НФ изображена на рис. 2.1.1

Рис. 2.1.1 - Экспериментальная НФ установка: 1 - проточная ячейка; 2 солемер ОС02-03; 3 - манометр; 4 - клапан; 5 - мембранный элемент; 6 насос
В

работе использовали

НФ

элементы

типа 1812

следующих

производителей: NanoNF-1812, производитель - компания «РН Нанотех», г.
Владимир, Россия; VNF2-1812, производитель - компания «Vontron», Китай и
NE1812-70 CSM, производитель - компания «CSM», Корея. Технические
характеристики мембран по данным компаний производителей приведены в
табл.2.1.1
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Таблица 2.1.1 Технические характеристики НФ мембран различных
компаний производителей
Характеристика

Материал мембраны
Производительность,
л/сутки
Селективность по
NaCl, %

Тип мембраны
nanoNF 1812
VNF2-1812
(Россия)
(Китай)
Полипиперазин- Композиционамид
ный полиамид

NE1812-70
(Корея)
Полиамид

360

190

340

40-60

50-70

40-70

Селективность по
60-99
>80
95
CaCl2 (MgSO4), %
Эксперименты по нанофильтрационному задержанию проводили в
режимах циркуляции и концентрирования. При проведении экспериментов в
режиме циркуляции потоки концентрата и фильтрата возвращаются в одну и
ту же емкость. При проведении экспериментов в режиме концентрирования
фильтрат отводили в отдельную емкость, а концентрат возвращали обратно в
исходную емкость раствора. При этом исходная концентрация вещества в
растворе постоянно увеличивалась. Процесс НФ проводили, как правило, при
давлении на мембране в диапазоне 0.6 -0.7 МПа.
По результатам анализа периодически отбираемых после мембраны
проб фильтрата рассчитывали значение задерживающей способности (R) НФ
мембраны по соответствующему компоненту по формуле:
R = (1 – Сф/С0)×100%,

(1)

где Сф, С0 – концентрация компонента в фильтрате после мембраны и в
исходном растворе соответственно.
Абсолютную погрешность задерживающей способности (∆R) НФ
мембраны рассчитывали по формуле:
∆R=100%·(∆Cф·С0+∆C0·Cф)/C02,

(2)

где ∆Cф, ∆C0 – абсолютные погрешности измерений концентраций в
фильтрате после мембраны и исходном растворе соответственно.
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2.2 Методика определения электрокинетического потенциала
Для измерения потенциала течения поверхности мембраны использовали
щелевую

установку

из

полиметилметакрилата,

состоящую

из

двух

симметричных частей, скрепленных винтами [90]. Образцы мембраны
наклеивались на двухсторонний скотч, предварительно нанесенный на
каждую из рабочих сторон установки. Ширина канала в установке при
измерениях составляла 1.7 мм, длина 25 мм, высота щели в установке
регулировалась толщиной прокладки. В качестве прокладки использовали
тефлоновую пленку толщиной около 200 мкм. Для регистрации значений
потенциала течения использовали усилитель У5-12 (Россия) и мультиметр
GDM-8246 (GW Instek, Тайвань).
Установку вместе с присоединенным мешком из поливинилхлорида, в
который заливался раствор электролита для измерений, помещали в сосуд из
нержавеющей стали, в котором создавалось давление при помощи сжатого
азота. Конструкция установки и наличие полимерного мешка обеспечивают
отсутствие контакта электролита со сжатым газом, так как выделение
пузырьков растворенного газа при измерениях потенциала течения и
производительности негативно сказывается на их точности. В сосуде
предусмотрены выводы для измерительных электродов и оттока жидкости.
Расход жидкости, протекающий через щель и вытекающий из установки
при определенном давлении, регистрировали при помощи присоединенной
мерной пипетки.
Используя уравнение Пуазейля для течения жидкости между двумя
неподвижными параллельными пластинами, рассчитывали высоту рабочей
щели в установке:
(3)
где Q – объемная скорость протекания жидкости в секунду, м3/с;
η – динамическая вязкость жидкости, 10-3 Па∙с;
(p1-p2) – перепад давления, Па;
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(l1-l2) – длина пробега жидкости (длина канала), м;
h – ½ высоты щели, м;
w – ширина щели, м.
Расчет дзета-потенциала поверхности исследуемых пленок проводили,
используя классическое уравнение Гельмгольца- Смолуховского:
ζ =(∆E/∆P)ηΚ0 /εε0,

(4)

где (∆E/∆P) - отношение величины потенциала течения к приложенному
давлению, мВ/Па;
η - динамическая вязкость, 10-3 Па∙с
Κ0 – удельная электропроводность объемного раствора, ом-1м-1
ε = 80 - относительная диэлектрическая проницаемость раствора, Ф/м
ε0 = 8.85∙10-12 - диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м
Для расчета поверхностного заряда мембраны использовали уравнение
Гуи-Чепмена:

δ=

× sh

(5)

где С – концентрация раствора, моль/дм3;
R = 8.31446 - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К);
T – абсолютная температура, К;
F = 96 485.332 - число Фарадея, Кл/моль
Для расчета удельной электропроводности объёмного раствора
использовали уравнение:
Κ0=(l1-l2)/RS

(6)

где Κ0 – удельная электропроводность объемного раствора, ом-1м-1;
(l1-l2) – длина пробега жидкости (длина канала), м;
R – электрическое сопротивление, ом;
S – площадь поперечного сечения, м2;
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2.3 Методика проведения анализов растворов
Определение концентрации ионов щелочноземельных, цветных и
переходных

металлов

в

растворах

проводили

методом

комплексонометрического титрования с использованием 0.02 или 0.05
моль/дм3 растворов Трилона Б [91] при следующих условиях:
- Ca2+ - в щелочной среде (рН=11.5) с использованием в качестве индикатора
мурексида;
- Mg2+ - в аммиачной среде (рН=10) с использованием в качестве индикатора
эриохрома чёрного Т;
- соли жёсткости (Ca+Mg) - в аммиачной среде (рН=10) с использованием в
качестве индикатора эриохрома чёрного Т;
- Sr2+, Ba2+ - в аммиачной среде (рН=10) c добавлением комплекса Mg–ЭДТА
с использованием в качестве индикатора эриохрома чёрного Т;
- Cu2+, Ni2+ - в аммиачной среде (рН=10) с использованием в качестве
индикатора мурексида;
- Zn2+ - в аммиачной среде (рН=10) с использованием в качестве индикатора
эриохрома чёрного Т;
- Fe3+ - в кислой среде (рН=2.5) с использованием в качестве индикатора
сульфосалициловой кислоты;
- Al3+ - в присутствии ацетата натрия (рН=5.5) с использованием в качестве
индикатора ксиленолового оранжевого;
- Nd3+ - в присутствии ацетата натрия (рН=6.0) с использованием в качестве
индикатора ксиленолового оранжевого;
- Th4+ - в кислой среде (рН=2.0) с использованием в качестве индикатора
ксиленолового оранжевого.
Концентрацию

H3BO3

определяли

путём

объемного

кислотно-

основного титрования 0.2 моль/дм3 раствором NaOH в присутствии маннита
с использованием в качестве индикатора раствора фенолфталеина [92].
Концентрацию оксалат-ионов определяли перманганатометрическим
методом [92].
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Концентрацию ЭДТА в растворах в области высоких концентраций
(более 1 г/дм3) определяли методом титрования нитратом висмута [10].
Погрешность определения концентраций составила не более 2%.
Определение концентрации элементов с невысокой концентрацией в
растворах, методом фотометрии, проводили по методикам, описанным в [93],
с использованием фотоколориметра «Экотест 2020» (Россия), погрешность
измерения прибора не более 0.5%, при следующих условиях:
- Cu2+ - по окраске диэтилдитиокарбаматного комплекса при длине волны
430 нм;
- Cо2+ - по окраске роданидного комплекса в водно-ацетоновой среде при
длине волны 625 нм;
- UO22+, Th4+ - по окраске комплекса с Арсеназо III при длине волны 660 нм;
- Fe3+ - по окраске комплекса с сульфосалициловой кислотой при длине
волны 430 нм;
Концентрацию оксалат- и ЭДТА-ионов при их концентрации менее
100

мг/дм3

определяли

по

изменению

окраски

комплекса

Fe3+

с

сульфосалициловой кислотой при длине волны 502 нм.
Концентрацию ПАВ определяли после экстракции хлороформом их
комплексов с метиленовым синим по методике [10].
Погрешность фотометрических измерений составила не более 1.5%.
Для приготовления модельных растворов использовали реагенты
квалификации «ч.д.а.» или «х.ч.» и дистиллированную воду.
2.4 Определение концентрации нитрата натрия по электропроводимости
раствора
Определение концентрации NaNO3 проводили путем измерения
электропроводимости его растворов в дистилированной воде. Для изменения
электропроводимости
Германия),

использовали

погрешность

солемер

измерения

не

марки
более

«Dist-4»

(Hanna,

2%,

датчик

и

электропроводности «OC02-03» (Россия), погрешность измерения не более
1.5% (рис. 2.4.1). Cолемер «Dist-4» использовали для определения
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концентраций NaNO3 в диапазоне 10 - 350 г/дм3, датчик электропроводности
«OC02-03» - в диапазоне 0.1-10г/дм3 NaNO3. Для определения концентрации
NaNO3 в анализируемых растворах строили калибровочные графики в
координатах

"электропроводимость

-

концентрация".

Погрешность

измерений составила не более 3%.
Калибровочный график для датчика электропроводности «OC02-03»
приведен на рис. 2.4.2.

Рис. 2.4.1 - Датчик электропроводности «OC02-03»: проточная камера с
электродами и показывающий прибор
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Рис. 2.4.2 - Калибровочный график зависимости электропроводимости (N)
раствора от концентрации NaNO3
2.5 Определение концентраций растворимых солей щелочных металлов
Концентрацию солей щелочных металлов: NaNO3, CsNO3, NH4NO3,
LiNO3, NaCl, KCl, Na2SO4, Na3PO4, К3[Fe(CN)6], К4[Fe(CN)6] определяли
методом измерения плотности растворов. Для определения плотности
анализируемый раствор помещали в мерную колбу объемом 100 мл,
доводили до метки и определяли массу раствора на аналитических весах с
точностью ±0.0001 г. Для определения концентрации соли в анализируемых
чистых растворах строили калибровочные графики в координатах "плотность
- концентрация" или использовали справочные данные [94]. Погрешность
определения концентраций составила не более 1%.
2.6 Определение удельной активности радионуклидов в растворах
Удельную активность радионуклидов в растворах определяли прямым
радиометрическим

методом

с

использованием

спектрометрического

комплекса СКС-50М («Грин стар технолоджиз», Россия). Погрешность
измерений прибора не более 10%. Время измерений подбиралось с целью
достижения погрешности не более 15%.
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Удельную активность гамма-излучающих радионуклидов определяли
по следующим энергетическим линиям, кэВ:

22

Na - 1274; 40К – 1461;

137

Cs -

661; 85Sr - 514; 60Co - 1173; 241Am - 59; 152Eu -122.
Удельную активность

90

Sr определяли путем измерения суммарной

бета-активности сухого остатка после упаривания раствора, нанесенного на
алюминиевую мишень. Измерения проводили после выдержки мишени в
течение не менее 14 суток для достижения радиоактивного равновесия пары
90

Sr - 90Y.

Удельную активность 239Pu определяли путем измерения суммарной
альфа-активности сухого остатка после упаривания раствора, нанесенного на
алюминиевую мишень.
Внутреннее строение мембран методом растровой электронной
микроскопии проводили на электронном микроскопе марки «JSM-V3»
(Япония) с приставкой для рентгеновского микроанализа JEOL (Getac,
Германия).
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Глава 3. Нанофильтрационное поведение неорганических катионов и
анионов
3.1

Сравнительные

испытания

нанофильтрационных

мембран

различных производителей
В работе были испытаны три типа промышленно выпускаемых НФ
мембраны различных производителей: NanoNF-1812, производитель компания «РН Нанотех», г. Владимир, Россия; VNF2-1812, производитель компания «Vontron», Китай и NE1812-70 CSM, производитель - компания
«CSM», Корея. Технические характеристик вышеперечисленных мембран
приведены в табл.2.1.1.
В связи с тем, что характеристики, приводимые компаниями
производителями

недостаточны

для

выбора

наиболее

перспективной

мембраны для решения задачи извлечения радионуклидов и других
компонентов ЖРО были проведены эксперименты, описанные ниже.
Зависимость задерживающей способности различных НФ мембран от
концентрации NaNO3 в растворе представлены на рис. 3.1.1.

Рис. 3.1.1 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
NaNO3 в растворе при pH = 7.1 на мембранах: 1 - VNF2-1812; 2 - NE1812-70;
3 - NanoNF-1812
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Из рис. 3.1.1 видно, что для мембраны VNF2-1812 характерны более
высокие значения R, по сравнению с двумя другими марками мембран.
Особенно это заметно в области низких концентраций NaNO3 (40-45 и 5%
соответственно).

Применительно

к

переработке

ЖРО

использование

мембраны VNF2-1812 менее эффективно, т.к. при этом увеличивается
количество неактивных солей, попадающих в концентрат после НФ
мембраны. Характеристики мембран NanoNF-1812 и NE1812-70 CSM по
отношению к NaNO3 практически совпадают.
Сравнительные

характеристики

задерживающей

способности

различных НФ мембран по ионам кальция и магния определяли в растворах
СaCl2 и MgCl2 различных концентраций (рис. 3.1.2 и 3.1.3 соответственно).

Рис. 3.1.2 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
ионов Ca2+ на мембранах: 1- NanoNF-1812; 2 - VNF2-1812; 3 - NE1812-70.
Раствор СaCl2, рН=7.0

48

Рис. 3.1.3 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
ионов Mg2+ на мембранах: 1- NanoNF-1812, 2 - VNF2-1812, 3 - NE1812-70.
Раствор MgCl2, pH = 7.0
Из приведенных результатов видно, что российская мембрана NanoNF1812 по сравнению с другими исследованными мембранами обладает
значительно более высокими значениями R для ионов кальция и магния, в
диапазоне концентраций 1-12 г/дм3.
При исследовании задерживающей способности НФ мембран по
отношению к ионам меди в растворах CuSO4 (рис.3.1.4) было показано, что в
области низких концентраций значения R для всех трех видов мембран
практически совпадают. При увеличении концентрации CuSO4 значения R
для мембран NE1812-70 и VNF2-1812 резко снижаются, в то время как для
NanoNF-1812 остаются на постоянном, высоком уровне (97-98%).
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 1.5%.
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Рис. 3.1.4 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
ионов Сu2+ на мембранах: 1- NanoNF-1812, 2 - NE1812-70, 3 - VNF2-1812.
Раствор СuSO4, pH = 3.0
Учитывая, что в составе ЖРО АЭС с реакторами ВВЭР присутствуют
большие

количества

солей

борной

кислоты,

были

определены

характеристики задерживающей способности мембран по бору в растворах с
различным значением рН. Полученные зависимости R (в пересчете на
борную кислоту) от рН для различных НФ мембран приведены на рис. 3.1.5.
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 2.5%.
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Рис. 3.1.5 Зависимость задерживающей способности (R) (в пересчете на
борную кислоту) от pH раствора на мембранах: 1- NanoNF-1812, 2 - NE181270, 3 - VNF2-1812. Концентрация H3BO3 в растворе - 0.5 моль/дм3
Полученные результаты показывают, что характер зависимости R от рН,
а также абсолютные значения R для всех видов мембран практически
совпадают. Объяснение вида наблюдаемых зависимостей будет приведено в
следующих разделах.
В связи с тем, что в составе ЖРО часто присутствуют органические
соединения, в частности щавелевая кислота и ее соли, была изучена
зависимость задерживающей способности НФ мембран по оксалат-ионам от
концентрации электролита (NaNO3) в растворе. Полученные результаты
приведены на рис. 3.1.6

51

Рис. 3.1.6 Зависимость задерживающей способности (R) по оксалат-ионам от
исходной концентрации NaNO3 в растворе при pH = 10 на мембранах:
1- NanoNF 1812; 2 - NE1812-70; 3 - VNF2-1812
Приведенные
задерживающей

на

рис.

способности

3.1.6

результаты

оксалат-ионов

показывают,

мембрана

что

по

NanoNF-1812

примерно в 2 раза превосходит остальные исследованные мембраны во всем
исследованном диапазоне концентраций NaNO3.
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 2.8%.
Таким образом, проведенные сравнительные испытания НФ мембран
различных производителей показали, что применительно к переработке ЖРО
наиболее перспективным является использование мембраны NanoNF-1812
российского производства. Мембрана данного типа обладает, с одной
стороны, низкой задерживающей способностью к NaNO3, а с другой стороны
– высокими значениями R по отношению к двухзарядным ионам кальция,
магния и меди, а также оксалат-ионам.
Отличия задерживающей способности различных мембран связаны с
различием строения как самих мембран, так и их селективных слоев. На
рис.3.1.7 и 3.1.8 приведены соответственно электронные фотографии
селективного слоя и поперечного разреза изученных мембран.
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Рис. 3.1.7 а

Рис. 3.1.7 б
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Рис. 3.1.7 в
Рис.3.1.7 – Электронные фотографии селективного слоя мембран
NanoNF-1812 (а); NE1812-70 (б)и VNF2-1812(в)

Рис. 3.1.8 а
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Рис. 3.1.8 б

Рис. 3.1.8 в
Рис.3.1.8 – Электронные фотографии поперечного разреза мембран
NanoNF-1812 (а); NE1812-70 (б)и VNF2-1812(в)
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Видно, что наиболее плотную структуру селективного слоя имеет
мембрана VNF2-1812, что обуславливает ее высокую задерживающую
способность по нитрату натрия. Мембрана NanoNF-1812 имеет более
пористую

структуру,

что

обеспечивает

ей

низкую

задерживающую

способность по NaNO3. Более высокие значения R по многозарядным ионам
связаны, по-видимому, с повышенной концентрацией ионообменных групп
на поверхности данной мембраны.
На основании полученных результатов для дальнейших исследований
нами была выбрана НФ мембрана российского производства NanoNF-1812.
Основные характеристики НФ мембраны NanoNF-1812:
- рабочий диапазон рН: 1-12 (при 20-25°С);
- стойкость к активному хлору до 1 мг/л;
- максимальная рабочая температура - 45 °С.
- материал мембраны: нижний слой - нетканый полиэфир (лавсан),
второй слой (ультрафильтрационный) - полисульфонамид, третий слой
(селективный) – полипиперазинамид.
Нанофильтрационный модуль с элементом NanoNF-1812 работает при
давлении до 0.7 Мпа, имеет внутренний свободный объем - 300 мл, общая
площадь фильтрации- 0.4 м2. Нанофильтрационный модуль и элемент
NanoNF-1812 изображены на рис. 3.1.9.
3.2 Определение электрокинетического потенциала и ёмкости НФ
мембраны
Для исследования электрокинетических характеристик выбранной НФ
мембраны использовали растворы KCl с концентрацией 10-2 моль/дм3 и
различными значениями рН. Перепады давления составляли до 1 атм.
Полученные результаты представлены в таблице 3.2.1.
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Рис.3.1.9- Нанофильтрационный модуль и элемент NanoNF-1812
Таблица 3.2.1. Результаты электрокинетических измерений НФ мембраны
pH0
0.01 M

ΔЕ/ΔР,

KCl

мВ/бар

R
щели,
Ом

Расход
Q,
мл/мин
бар

Ширина Высота
щели

щели

W, мм

h, мкм

Удельная
электропр.
Κ0,
ом-1м-1

Дзетапотенциал
ζ, мВ

Заряд σ,
мкКл/м2

-3.5

558659

84

1.7

135.2

0.195

-9.55

-70.3

-2.4

408163

70

1.7

127.3

0.283

-9.51

-70.3

4.79

-1.9

446428

60

1.7

121.1

0.2723

-7.24

-51.8

4.49

-1.2

363636

60

1.7

121.1

0.3343

-5.61

-40.7

4.10

+0.8

427350

60

1.7

121.1

0.285

3.192

22.2

3.77

+2.4

387597

60

1.7

121.1

0.314

10.55

77.7

6.16
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Анализ данных, приведенных в таблице 3.2.1, показывает небольшое
снижение высоты щели, что связано с механическим продавливанием
мембраны под действием исследуемого раствора.
По представленным результатам был построен график зависимости
дзета-потенциала (ζ) от pH раствора KCl (рис. 3.2.1) и определена
изоэлектрическая точка.

Рис. 3.2.1 Зависимость дзета-потенциала (ζ) от pH раствора KCl (C = 0.01
моль/дм3)
На представленном графике видно, что при увеличении pH раствора
больше 4.23 мембрана принимает отрицательный заряд. При значении pH
меньшем 4.23 – заряд положительный. Значение pH = 4.23 соответствует
явлению изоэлектрической точки, при котором заряд на поверхности
мембраны скомпенсирован и из механизма задержания исключаются
электростатические силы. Абсолютная погрешность измерений не более 2
мВ.
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Для определения ёмкости НФ мембраны по водороду и меди, модуль
предварительно обрабатывали в режиме циркуляции 500 мл 0.01 моль/дм 3
раствора HNO3 в течение 1 ч и промывали дистиллированной водой. Ёмкость
мембраны определяли соответственно по разнице концентраций NaOH и
CuSO4 в исходном и конечном растворе.
Для определения емкости по водороду через НФ мембрану NanoNF1812 циркулировали в течение 1 ч 1л 0.0260 моль/дм3 раствора NaOH.
Рассчитанная ёмкость по водороду составила 1.29 ммоль/модуль. При
площади фильтрации модуля 0.4 м2, поверхностная ёмкость мембраны
составила 3.23 ммоль/м2.
Для определения емкости по меди через НФ мембрану NanoNF-1812
циркулировали в течение 1 ч 1л 0.00418 моль/дм3 раствора CuSO4, рН = 10.2
(аммиачный буфер). Аналогичные эксперименты были проведены для НФ
мембран NE1812-70 и VNF2-1812. Полученные результаты представлены в
таблице 3.2.2.
Полученные результаты показали, что НФ мембрана NanoNF-1812
обладает значительно большей ёмкостью по меди, что обусловлено
повышенной концентрацией ионообменных групп на поверхности мембраны.
Таблица 3.2.2. Ёмкости НФ мембран по меди
Название

NanoNF-1812

NE1812-70

VNF2-1812

Площадь фильтрации, м2

0.4

0.43

0.35

Ёмкость, ммоль/модуль

1.35

0.11

0.05

Ёмкость, ммоль/м2

3.38

0.26

0.14

3.3 Поведение ионов щелочных металлов и аммония
Метод нанофильтрации (НФ) в отличие от других баромембранных
процессов включает в себя помимо диффузионной и конвективной также
электростатическую составляющую механизма разделения, обусловленную
наличием

на

поверхности

НФ

мембраны
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активных

заряженных

функциональных групп, диссонирующих при контакте с разделяемым
раствором. В связи с этим, в процессе нанофильтрации появляется
возможность более эффективного задержания многозарядных ионов по
сравнению с однозарядными.
В связи с тем, что в составе ЖРО в большинстве случаев основной
солевой составляющей является NaNO3 было более подробно изучено его
поведение при НФ с использованием мембраны NanoNF-1812.
На рис. 3.3.1 приведена зависимость задерживающей способности (R)
по NaNO3 от его исходной концентрации в диапазоне концентраций 1-325
г/дм3.

Рис. 3.3.1 Зависимость задерживающей способности (R) по NaNO3 от его
исходной концентрации в диапазоне 1 - 325 г/дм3, pH =7.3
Полученные результаты показывают, что зависимость задерживающей
способности НФ мембраны от концентрации NaNO3 имеет сложный вид. При
увеличении концентрации NaNO3 значение R закономерно снижается и при
25-200 г/дм3 достигает минимума на уровне около 2.5%. При дальнейшем
повышении

концентрации

NaNO3

вновь

происходит

увеличение

задерживающей способности.
Наблюдаемую зависимость можно объяснить следующим образом. В
разбавленных растворах ионы в значительной мере гидратированы, что
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приводит к снижению их подвижности и соответственно к уменьшению
скорости диффузии через мембрану. При увеличении концентрации
электролита

понижается

степень

гидратации

ионов,

увеличивается

подвижность ионов и соответственно степень задержания мембраной
снижается. Повышение задерживающей способности в концентрированных
растворах

(более

200

г/дм3 NaNO3)

связано,

по-видимому,

с

концентрационной поляризацией поверхности мембраны, что приводит к
затруднению диффузии ионов. Абсолютная погрешность измерений ∆R не
более 1.8%.
Для более точного определения задерживающей способности по NaNO3
в области его низких концентраций использовали прецизионный датчик
электропроводности «OC02-03». Зависимость R по NaNO3 в диапазоне
концентраций 0.01 -10 г/дм3 приведена на рис. 3.3.2.

Рис. 3.3.2 Зависимость задерживающей способности (R) по NaNO3 от его
исходной концентрации в диапазоне 0.01 -10 г/дм3, pH =7,3
Полученные результаты показывают, что в диапазоне концентраций
NaNO3 0,01-2,0 г/дм3 значение R снижается с 22 до 10%. При дальнейшем
увеличении концентрации NaNO3 значение R несколько увеличивается до 1517%. Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 2.8%.
Как было показано в разделе 3.2.2, знак заряда поверхности НФ зависит
от pH раствора.
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На рис. 3.3.3 приведена зависимость задерживающей способности НФ
мембраны от pH раствора NaNO3 с концентрацией 10 г/дм3. Корректировку
рН раствора проводили 1 моль/дм3 растворами HNO3 или NaOH.

Рис. 3.3.3 Зависимость задерживающей способности (R) по NaNO3 от pH
раствора, C = 10 г/дм3
Приведенные результаты показывают, что в диапазонах рН=2.0-5.5 и
7.5-13.0 задерживающая способность мембраны остается постоянной (R~1012 %). В узкой области рН=5.5-6.5 наблюдается снижение задерживающей
способности примерно в 2 раза (R~5%). Данное явление связано, повидимому, с достижением в данном диапазоне рН изоэлектрической точки
поверхности мембраны. В этой области рН поверхность мембраны
становится

незаряженной,

при

этом

за

счет

снижения

эффекта

электростатического отталкивания и уменьшения потенциала Доннана
облегчается ионный транспорт сквозь мембрану. Абсолютная погрешность
измерений ∆R не более 3.8%.
На рис. 3.3.4 представлены зависимости задерживающей способности
НФ мембраны по хлоридам и нитратам различных щелочных металлов и
аммония.
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Рис. 3.3.4 Зависимость задерживающей способности (R) по: 1 - CsNO3, 2 NaNO3, 3 - NH4NO3, 4 - KCl, 5 - LiNO3, pH =7.4
Представленные результаты показывают, что в целом характер
зависимостей для всех солей щелочных металлов и аммония аналогичен. В
области

высоких

концентраций

(более

0,7

моль/дм3)

значения

R

уменьшаются в следующем ряду: CsNO3 > KCl ~ NH4NO3 ~ NaNO3 > LiNO3.
Приведенный ряд соответствует уменьшению радиуса ионов (ri) Cs+, K+, Na+
и Li+ - 0.165; 0.133; 0.098 и 0.068 нм соответственно.
Зависимость R от ri для щелочных металлов при С=0.8 моль/дм3
приведенная на рис.3.3.5 показывает, что наблюдается практически линейная
зависимость данных величин.
В области низких концентраций щелочного металла (менее 0.5
моль/дм3) характер наблюдаемых зависимостей меняется: наибольшая
задерживающая способность наблюдается для лития, а наименьшая- для
цезия. Это связано с тем, что в разбавленных растворах значительную роль
играет гидратация ионов. Для щелочных металлов энтальпия гидратации (Но)
ионов снижается в ряду Cs+ ˂ K+ ˂ Na+ ˂ Li+ . Абсолютная погрешность
измерений ∆R не более 1.4%.
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Приведенная на рис.3.3.6 зависимость R от Но для щелочных металлов
при С = 0.02 моль/дм3 показывает, что наблюдается практически линейная
зависимость данных величин.

Рис. 3.3.5 Зависимость задерживающей способности (R) от ионного
радиуса (ri) щелочного металла (С=0.8 моль/дм3)

Рис. 3.3.6 Зависимость задерживающей способности (R) от энтальпии
гидратации (Но) щелочного металла (С = 0.02 моль/дм3 )
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Влияние заряда аниона в солях натрия и калия на задерживающую
способность НФ мембраны приведено рис. 3.3.7.
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Рис. 3.3.7 Зависимость задерживающей способности (R) по: 1 - Na3PO4 (рН =
12,0); 2 - К3[Fe(CN)6]; 3 - К4[Fe(CN)6]; 4 - Na2SO4 (pH =7,1); 5 - NaCl (pH =7,0);
6 - NaNO3 (pH =7,3)
Полученные результаты показывают, что задерживающая способность
НФ мембраны уменьшается в следующем ряду: Na3PO4 ~ К3[Fe(CN)6] >
К4[Fe(CN)6] > Na2SO4 > NaCl ~ NaNO3, т.е., по мере уменьшения заряда
аниона, что связано с уменьшением доли электростатической составляющей
при снижении заряда аниона. Абсолютная погрешность измерений ∆R не
более 1.4%.
3.4 Поведение ионов щелочноземельных металлов и магния
Для изучения поведения ионов щелочноземельных металлов (ЩЗМ) и
магния была определена задерживающая способность НФ мембраны
NanoNF-1812 в растворах хлоридов Ca, Ba, Sr и Mg. Полученные результаты
представлены на рис. 3.4.1.
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Рис. 3.4.1 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
солей в растворах: 1 – BaCl2, 2 – SrCl2, 3 – CaCl2, 4 – MgCl2, pH=6.7
Из представленного рисунка видно, что в области более высоких
концентраций (более 2 г/дм3) значения R снижаются в следующей
последовательности: Ba2+>Sr2+>Ca2+> Mg2+, что соответствует уменьшению
их ионных радиусов (ri) (0.138; 0.120; 0.104 и 0.074 нм соответственно).
График зависимости R от ri для щелочноземельных металлов и магния при С
= 6.0 г/дм3 (рис.3.4.2) показывает, что, как в случае щелочных металлов
наблюдается практически линейная зависимость данных величин.
В области низких концентраций, как и в случае щелочных металлов,
(менее 1.0 г/дм3) наибольшая задерживающая способность наблюдается для
магния с наименьшей энтальпией гидратации (Но), а наименьшая - для бария
с наиболее высокой Но. Зависимость R от Но для щелочноземельных
металлов и магния при С = 1.0 г/дм3 (рис.3.4.3) показывает, что данные
величины линейно зависят друг от друга.
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 2.3%.
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Рис. 3.4.2 Зависимость задерживающей способности (R) от ионного
радиуса (ri) для щелочноземельных металлов и магния (С = 6.0 г/дм3)

Рис. 3.4.3 Зависимость задерживающей способности (R) от энтальпии
гидратации (Но) для щелочноземельных металлов и магния (С = 1.0 г/дм3)
Для

определения

влияния

заряда

аниона

была

определена

задерживающая способность НФ мембраны по MgCl2, Mg(NO3)2 и MgSO4
(рис. 3.4.4).
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Рис. 3.4.4 Зависимость задерживающей способности (R) по: 1 – MgSO4, 2 –
MgCl2, 3 – Mg(NO3)2, pH=6.9
Из рисунка видно, что во всем исследованном диапазоне концентраций
значения R для MgSO4 значительно выше по сравнению с MgCl2 и Mg(NO3)2,
что связано с возрастанием влияния электростатического механизма
задержания при увеличении заряда аниона. Наблюдаемые отличия в
значениях R для MgCl2 и Mg(NO3)2 в области концентраций 0,01-0,05
моль/дм3 связаны с различной гидратацией ионов магния в растворах
указанных солей. При концентрации выше 0,05 моль/дм3 значения R для
хлорида и нитрата магния практически одинаковы. Абсолютная погрешность
измерений ∆R не более 2.0%.
Влияние

фонового

электролита

(NaNO3)

на

задерживающую

способность НФ мембраны показано на примере раствора Mg(NO3)2 (рис.
3.4.5).
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Рис. 3.4.5 Зависимость задерживающей способности (R) по Mg ([Mg(NO3)2] –
0.041 моль/дм3) от концентрации NaNO3, pH=6.0
Из представленного рисунка видно, что во всем исследованном
диапазоне концентраций NaNO3 значения R для Mg(NO3)2 остаются на
высоком уровне (89-91%). Незначительное снижение R при увеличении
концентрации NaNO3, по-видимому, связано с конкурентной диффузией
ионов натрия в концентрированных растворах. Абсолютная погрешность
измерений ∆R не более 2.0%.
Влияние pH раствора на задерживающую способность по ионам Ca2+ и
Mg2+ показано на рис. 3.4.6.
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Рисунок 3.4.6 Зависимость задерживающей способности (R) от pH раствора
по ионам Mg2+ (1), [Mg(NO3)2] – 0.0062 моль/дм3 и Ca2+ (2), [Са(NO3)2] – 0.01
моль/дм3)
Для кальция наблюдается противоположная зависимость снижение R при повышении pH до 11. При дальнейшем увеличении рН
происходит возрастание задерживающей способности за счет образования
малорастворимого

осадка

СаСО3

в

щелочных

средах.

Абсолютная

погрешность измерений ∆R не более 2.3%.
Важной с практической точки зрения является задача удаления солей
жесткости (суммы ионов Mg2+ и Ca2+). С этой целью пропускали
водопроводную воду г. Москвы через НФ мембрану с непрерывным отводом
фильтрата (режим концентрирования). При этом происходило постепенное
увеличение концентрации солей жесткости в циркулирующем растворе.
Состав водопроводной воды, мг/л: Na+ – 6-7; K+ – 4-5; Mg2+ – 14-16; Ca2+ –
52-58; Cl- – 6-7; SO42- – 35-38; HCO3- – 200-210; общее солесодержание - 270340; общая жесткость – 3.75-4.21 мг-экв/л; pH=7.3-7.5.
Результаты

экспериментов

по

удалению

солей

жесткости

из

водопроводной воды в режиме концентрирования представлены на рис. 3.4.7.
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Рис. 3.4.7 Зависимость задерживающей способности (R) по солям жёсткости
в режиме концентрирования. Водопроводная вода, pH=7.3
Получение результаты показывают, что НФ мембрана способна
задерживать до 90% солей жесткости из исходной водопроводной воды. При
увеличении концентрации ионов кальция и магния в исходном растворе
селективность мембраны достигает 98%.
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 2.0%.
3.5 Поведение ионов цветных и переходных металлов
Для выяснения степени задержания НФ мембраной катионов ряда
цветных и переходных металлов были проведены эксперименты с
использованием растворов нитратов и сульфатов меди, никеля, кобальта и
цинка. Исходную концентрацию металлов в растворах изменяли в диапазоне
0.5-5 г/дм3 путем отбора части фильтрата при циркуляции раствора. Для
исключения гидролиза солей растворы подкисляли азотной или серной
кислотой до рН=3. Полученные результаты представлены на рис. 3.5.1 и
3.5.2.
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Рис. 3.5.1 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
нитратов цветных металлов в растворах: 1 – Cu(NO3)2; 2 – Zn(NO3)2; 3 –
Ni(NO3)2; рН=3.0

Рис. 3.5.2 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
сульфатов цветных металлов в растворах: 1 – CuSO4; 2 – CoSO4; 3 – ZnSO4; 4
– NiSO4; рН=3.0
Из рисунков видно, что задерживающая способность мембраны по
ионам цветных металлов в растворах нитратов уменьшается в следующем
ряду: Cu2+ > Zn2+ > Ni 2+, а в растворах сульфатов - Cu2+ > Co2+ > Zn2+ > Ni2+.
В данном случае также наблюдается корреляция между значением (R) и
ионными радиусами (ri) ионов: наибольшее задержание наблюдается для Cu2+
(ri = 0.080 нм), а наименьшее - для Ni2+ (ri = 0.074 нм). На степень задержания
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также существенно влияет специфическая адсорбция ионов на поверхности
НФ мембраны. Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 1.4%.
Большой практический интерес представляет проблема извлечения
ионов цветных металлов, образующих растворимые аммиачные комплексы.
На рис. 3.5.3 приведена зависимость задерживающей способности по
меди от концентрации металла в аммиачном растворе, рН=10.6.

Рис. 3.5.3 Зависимость задерживающей способности (R) по меди в
аммиачном растворе, рН=10.6
Полученные результаты показывают, что НФ мембрана пригодна для
эффективного извлечения меди из аммиачных растворов (R~90%), хотя
абсолютные значения R в данных растворах несколько ниже по сравнению с
нитратными и сульфатными средами. Абсолютная погрешность измерений
∆R не более 1.9%.
Зависимость влияния pH раствора на задерживающую способность
изучали на примере растворов CuSO4 и ZnSO4 (рис. 3.5.4).
Из представленного рисунка видно, что высокая задерживающая
способность по меди наблюдается во всем исследованном диапазоне рН.
Небольшое увеличение R при pH больше 6 связано с образованием осадка
гидроксида меди.
Задерживающая способность по цинку носит более сложный характер.
В диапазоне рН = 3-8 значение R остается на одном уровне. При рН3
задерживающая способность мембраны снижается, по-видимому, за счет
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конкурентной диффузии ионов водорода. При рН свыше 8 происходит
увеличение R за счет образования осадка гидроксида цинка. При дальнейшем
увеличении рН значение R снова снижается в виду растворения Zn(ОН)2 с
образованием

растворимых

цинкат-ионов.

Абсолютная

погрешность

измерений ∆R не более 1.9%.

Рисунок 3.5.4 Зависимость задерживающей способности (R) по меди и цинку
от pH раствора: 1 – CuSO4, [Cu2+] – 0.1 г/дм3; 2 – ZnSO4, [Zn2+] – 4.2 г/дм3
Влияние

фонового

электролита

(NaNO3)

на

задерживающую

способность НФ мембраны изучено на примере NiSO4 и CuSO4 (рис. 3.5.5).

Рис. 3.5.5 Зависимость задерживающей способности (R) по никелю и меди от
концентрации NaNO3: 1- NiSO4, [Ni 2+] - 1 г/дм3, рН=3; 2 – CuSO4, [Cu2+] –
2.81 г/дм3, рН=3
Полученные результаты показывают, что NaNO3 практически не влияет
на задерживающую способность НФ мембраны по никелю. В случае меди
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присутствие фонового электролита снижает величину R за счет конкурентной
диффузии ионов натрия. Абсолютная погрешность измерений ∆R не более
1.9%.
Зависимость

задерживающей

способности

НФ

мембраны

от

концентрации нитратов различных трехвалентных металлов – алюминия,
железа и неодима представлена на рис. 3.5.6.

Рис. 3.5.6 Зависимость задерживающей способности (R) от концентрации
солей трехвалентных металлов: 1 - Fe(NO3)3, pH=1; 2 - Nd(NO3)3, pH=2; 3 Al(NO3)3, pH=1
Результаты, представленные на рисунке, показывают, что

НФ

мембрана обладает высокой задерживающей способностью (более 90%) по
ионам трехвалентных металлов (Fe3+ и Nd3+), что связано с возрастанием
влияния электростатического механизма задержания. Более низкие значения
R для ионов Al3+связаны с небольшим размером этого иона (ri = 0.057 нм), по
сравнению с Fe3+ и Nd3+ (ri = 0.067 и 0.099 нм соответственно).
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 1.9%.

75

Глава 4. Нанофильтрационное поведение радиоактивных элементов и
компонентов жидких радиоактивных отходов
4.1 Нанофильтрационное поведение урана и тория
Исследование поведения урана(VI) при нанофильтрации с использованием
мембраны NanoNF-1812 проводили из раствора UO2(NO3)2 с концентрацией
10 мг/дм3 (по металлу) в диапазоне рН = 2-10, содержащем в качестве
фонового электролита 0.1 моль/дм3 NaNO3. Варьирование рН раствора
проводили добавлением 0.1 моль/дм3 растворов НNO3 и NaОH. Полученные
результаты

представлены

на

рис.

4.1.1.

[95]

Рис. 4.1.1 Зависимость задерживающей способности (R) НФ мембраны по
U(VI) от pH раствора. [U(VI)] - 10 мг/дм3, [NaNO3] – 0.1 моль/дм3
Полученные результаты показывают, что задерживающая способность
НФ мембраны по урану(VI) зависит от его состояния в водных растворах при
различных рН. Наименьшие значения R (82-83%) наблюдаются в случае
нахождения урана в растворе в виде уранил-ионов или оксигидратных
комплексов при рН в диапазоне от 2 до 6. При рН более 6 степень
задержания резко увеличивается (до R~95%), что связано с образованием
нерастворимого гидроксида уранила.
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При исследовании зависимости задерживающей способности НФ
мембраны по торию от pH использовали раствор Th(NO3)4 с концентрацией
по торию 100 мг/дм3, содержащий в качестве фонового электролита 10 г/дм3
NaNO3. Варьирование рН раствора в диапазоне 1-12 проводили добавлением
1 моль/дм3 растворов НNO3 и NaОН. Полученные результаты представлены
на рис. 4.1.2.

Рис. 4.1.2. Зависимость задерживающей способности (R) по торию.
[Th(NO3)4] - 100 мг/дм3 (по металлу), [NaNO3] - 10 г/дм3
Полученные результаты показывают, что при увеличении рН от 1 до
3.5 происходит повышение значения R с 94 до 99%, что связано с гидролизом
ионов тория с образованием оксигидратных комплексов различного состава
[95]. В диапазоне рН 3-9 торий находится практически полностью в форме
нерастворимого гидроксида тория и соответственно степень его задержания в
этом диапазоне очень высока (более 99%). Небольшое снижение значения R
при рН выше 9 может быть связано с образованием отрицательно
заряженных гидроксо- и/или карбонатных комплексов тория.
Влияние концентрации тория в исходном растворе на степень его
задержания представлено на рис. 4.1.3.
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Рис. 4.1.3 Зависимость задерживающей способности (R) по торию от его
исходной концентрации в растворе, рН=1; [NaNO3] - 10 г/дм3
Из рисунка видно, что при увеличении исходной концентрации тория
от 0.5 до 4 г/дм3 задерживающая способность НФ мембраны практически не
меняется. Данные результаты обусловлены тем, что при значении pH=1,
торий находится в растворах в форме гидратированных катионов Th4+. С
присутствующими в растворе NO3- - ионами торий в данных условиях не
образует достаточно устойчивых комплексов[95].
Полученные результаты в какой-то мере могут быть распространены и
на поведение плутония(IV) при НФ, в связи с тем, что состояние тория(IV) и
плутония (IV) в водных растворах достаточно похоже.
4.2 Нанофильтрационное поведение микроколичеств радионуклидов
137

Cs, 85Sr, 60Co и 152Eu
Для

проверки

возможности

задержания

НФ

мембраной

микроколичеств различных радионуклидов был приготовлен модельный
раствор, содержащий 10 г/дм3 NaNO3, рН=6.0 и индикаторные количества
(~105 Бк/дм3) радионуклидов
измерения

удельной

задерживающей

137

Cs,

активности

способности

90

Sr,

60

Co и

фильтрата

НФ

мембраны

152

Eu. По результатам

рассчитывали
по

соответствующему

радионуклиду. Полученные результаты приведены в таблице 4.2.1.
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значения

Таблица 4.2.1. Значения задерживающей способности (R) НФ мембраны по
различным радионуклидам
137

Радионуклид

90

Cs

45 ± 12

R, %

60

Sr

95 ± 1.8

152

Co

98,5 ± 0.4

Eu

98 ± 0.6
Eu3+ ⁓ 58%

Форма

Cs+ ⁓ 100%

радионуклида

Sr2+ ⁓ 100%

Co2+ ⁓ 100%

EuNO32+ ⁓ 41%
Eu(OH)2+ ⁓ 1%

Представленные

результаты

показывают,

что

наименьшая

задерживающая способность НФ мембраны (45%) наблюдается для
радионуклида

137

Cs, что связано с тем, что данный радионуклид находится в

растворе в виде однозарядных ионов
двухзарядным катионам

90

137

Cs+. Задерживающая способность по

Sr2+ значительно выше (95%). Полученные

результаты хорошо согласуются с закономерностями, полученными при
изучении поведения макроколичеств щелочных и щелочноземельных
металлов (разделы 3.3 и 3.4).
Еще

более

радионуклидов

60

высокие
Co и

152

значения

R

(97-99%)

наблюдаются

для

Eu, что может быть связано с образованием

псевдоколлоидных частиц за счет адсорбции микроколичеств кобальта и
европия на нерастворимых коллоидных частицах примесей, а также с
образованием гидрокомплексов.
Таким образом, нанофильтрация является эффективным методом
удаления микроколичеств многозарядных радиоактивных элементов.
4.3 Нанофильтрационное извлечение органических соединений
В составе ЖРО низкого- и среднего уровня активности, кроме
неорганических

компонентов,

как

правило,

присутствуют

различные

органические соединения, в частности, органические комплексообразующие
и поверхностно-активные вещества. Основным источником поступления

79

органических веществ в ЖРО являются дезактивационные растворы и воды
спецпрачечных.
В экспериментах изучали задерживающую способность НФ мембраны
по щавелевой кислоте, Трилону Б, анионногенному ПАВ (АПАВ) додецилбензолсульфонату натрия и неионогенному ПАВ(НПАВ) марки ОП10 – продукт обработки смеси моно- и диалкилфенолов окисью этилена.
Извлечение органических компонентов проводили из растворов, содержащих
фоновый электролит – нитрат натрия с концентрацией 10 г/дм3 при рН=10,
что соответствует средам, в которых наиболее часто встречаются данные
органические компоненты. Брутто-формулы, молекулярные массы и размеры
молекул (ионов) изученных органических соединений приведены в таблице
4.3.1.
Таблица 4.3.1. Брутто-формулы, молекулярные массы и размеры
молекул (ионов) изученных органических соединений
Название
Бруттоформула

Щавелевая

Трилон Б

АПАВ

НПАВ (ОП-10)

Н2С2О4

С10H12O8N2Na2

С12Н25-С6Н4-OSO3 Na

С10Н21-С6Н4-(ОСН2-СН2)10-ОН

88

288

341

674

0.580

0.866

0.894

1.151

кислота

Молекулярная
масса
Размер
молекулы, нм

Результаты определения зависимости задерживающей способности (R)
НФ

мембраны

от

исходной

концентрации

соединений представлены на рис. 4.3.1.
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различных

органических

Рис. 4.3.1 Зависимость задерживающей способности (R) НФ мембраны от
исходной концентрации органических соединений: 1 – НПАВ; 2 – ЭДТА; 3 –
АПАВ; 4 – С2О42- Состав раствора: NaNO3 - 10 г/дм3, рН=10
Полученные результаты показали, что максимальная задерживающая
способность НФ мембраны наблюдается для НПАВ (ОП-10) и ЭДТА. Во
всем исследованном диапазоне концентраций значение R остается на одном
уровне и составляет 98-99%. Аналогичная зависимость наблюдается для
оксалат-ионов

и

АПАВ

(додецилбензолсульфонат

натрия),

однако

абсолютные значения R для этих компонентов несколько ниже (85-90%).
Зависимости R органических соединений от их молекулярной массы и
размеров молекул (ионов) приведены на рис. 4.3.2 и 4.3.3 соответственно.
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 3.5%.
Видно, что степень задержания органических соединений линейно
зависит от их молекулярной массы и размеров молекул (ионов).
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Рис. 4.3.2 Зависимость задерживающей способности (R) НФ мембраны
от молекулярной массы органических соединений

Рис. 4.3.3 Зависимость задерживающей способности (R) НФ мембраны
от размеров молекул (ионов) органических соединений
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Зависимость задерживающей способности НФ мембраны по оксалат- и
ЭДТА ионам от рН исходного раствора приведена на рис. 4.3.4.

Рис. 4.3.4 Зависимость задерживающей способности (R) НФ мембраны от pH
раствора: 1 – ЭДТА (С = 0.8 г/дм3), 2 – С2О4 (С = 0.9 г/дм3), 3 – ЭДТА (С = 0.1
г/дм3)
Из приведенных на рис. 4.3.4 данных видно, что в области высоких
концентраций ЭДТА (С = 0.8 г/дм3) в диапазоне рН 1-13 практически не
наблюдается какой-либо зависимости R от рН исходного раствора, что
обусловлено,

по-видимому,

большим

размером

молекулы,

а

также

образованием многозарядных ионов ЭДТА2-, ЭДТА3-, ЭДТА4.
В области более низких концентраций ЭДТА (С = 0.1 г/дм3), при
увеличении

рН

от

1

до

5

наблюдается

постепенное

повышение

задерживающей способности мембраны. При рН ~5 значение R достигает
своего максимума. Наблюдаемые явления можно связать с формами
существования ЭДТА в водных растворах при различных значениях рН. При
значениях рН < 1 ЭДТА существует в виде недиссоциированных молекул
Н4Edta,

при

повышении

рН

происходит

образование

протонированных анионов состава Н3Edta-, Н2Edta2- и НEdta3-.
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частично

В диапазоне рН от 5 до 9 доля Н2Edta2- + НEdta3- составляет
практически 100%. При значениях рН > 11 преобладающей формой ЭДТА в
растворе является полностью депротонированный анион Edta4-. Все это
говорит о том, что наиболее эффективно ЭДТА задерживаются НФ
мембраной в виде анионов состава Н2Edta2- и НEdta3-. Недиссоциированные
молекулы Н4Edta задерживаются мембраной значительно хуже.
Аналогичная картина наблюдается и в случае оксалат-ионов. В
соответствии с константами диссоциации щавелевой кислоты pKa1=1.25;
pKa2=4.27[96] при рН ˂ 2 оксалат-ионы практически полностью находятся в
растворе в виде свободной щавелевой кислоты, для которой степень
задержания

не

превышает

10%.

При

увеличении

рН

происходит

нейтрализация щавелевой кислоты с образованием гидрооксалат- и оксалатионов. Максимум задерживающей способности НФ мембраны наблюдается
при рН > 7, при котором единственной формой существования в растворе
является оксалат-ион (C2O42-). Абсолютная погрешность измерений ∆R не
более 1.0%.
Была изучена зависимость задерживающей способности НФ мембраны
по оксалат-иону и ЭДТА в зависимости от концентрации NaNO3. (рис. 4.3.5.)

Рис. 4.3.5 Зависимость задерживающей способности (R) по органическим
соединениям от концентрации NaNO3: 1 – С2О4 (С = 1 г/дм3); 2 – ЭДТА (С =
0.5 г/дм3), 3 - С2О4 (С = 6 г/дм3), 4 – ЭДТА (С = 0.1 г/дм3); рН=6.0
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Полученные результаты показывают, что во всех случаях, при
увеличении концентрации NaNO3 в растворе до концентрации более 15 г/дм3,
наблюдается возрастание задерживающей способности по оксалат- и ЭДТА
ионам. При дальнейшем увеличении концентрации NaNO3 значение R
стабилизируется (за исключением случая ЭДТА, С = 0.1 г/дм3).
Причина наблюдаемого эффекта связана, по всей видимости, с
формированием двойного электрического слоя на поверхности мембраны
при

высоких

концентрациях

NaNO3,

что

приводит

к

увеличению

задерживающей способности НФ мембраны. Таким образом, метод НФ
позволяет извлекать различные органические компоненты из растворов с
высоким солевым фоном.
Абсолютная погрешность измерений ∆R не более 1.0%.
В составе ЖРО кроме свободных органических примесей часто
встречаются комплексные соединения органических лигандов с ионами
переходных металлов. В частности, в кубовых остатках АЭС продукты
коррозии и нейтронной активации конструкционных материалов (железо,
марганец, никель, хром, кобальт) находятся в растворе в виде прочных
комплексов с ЭДТА. Наиболее сложную задачу при переработке кубовых
остатков АЭС представляет удаление радионуклида

60

Со(III), связанного в

прочный комплекс с ЭДТА (Куст = 36).
В связи с этим, нами была изучена возможность удаления комплекса
Со(III) c ЭДТА НФ мембраной. Эксперименты проводили с использованием
раствора, состава, г/дм3: ЭДТА - 1.5; NaNO3 - 10, pH = 10 с исходной
концентрацией кобальта 3.1 и 130 мг/дм3.
Полученные результаты показали, что с использованием метода НФ
степень извлечения Со(III) составила 76 и 97 % при исходной концентрации
кобальта 3.1 и 130 мг/дм3 соответственно.
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4.4. Нанофильтрационное извлечение соединений бора
В связи с тем, что в составе ЖРО, в частности, в кубовых остатках АЭС
с реакторами ВВЭР содержится значительное количество солей борной
кислоты, было изучено их поведение при нанофильтрации.
При нейтрализации борной кислоты гидроксидами щелочных металлов
образуются анионы следующего состава: В5О8-, НВ5О92-, В4О72- и ВО2- [97].
Сама борная кислота, вследствие ее малой диссоциации, в водных растворах
находится, в основном, в виде нейтральных молекул Н3ВО3.
Зависимость задерживающей способности НФ мембраны от pH по
борной кислоте и различным борсодержащим анионам представлена на рис.
4.4.1.

Рис. 4.4.1 Зависимость задерживающей способности (R) по борной кислоте и
различным борсодержащим анионам от pH раствора, С = 0.5 моль/дм3 (в
пересчете на Н3ВО3)
Из представленного рисунка видно, что нейтральные молекулы борной
кислоты при рН < 6 практически не задерживаются НФ мембраной. По мере
нейтрализации Н3ВО3 происходит образование крупных полиядерных
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анионов, содержащих 4-5 атомов бора, которые значительно лучше
задерживаются мембраной (R~45-50 %). При полной нейтрализации борной
кислоты

(рН>11)

образуются

однозарядные

анионы

BO2-,

которые

относительно слабо задерживаются НФ мембраной (R~20 %).
Борат ионы были получены из реакций:
1. 0.5Н3ВО3 + 0.1NaOH = 0.1NaВ5О8 + 0.8H2O
2. 0.5Н3ВО3 + 0.2NaOH = 0.1Na2[H(В5О9)] + 0.8H2O
3. 0.5Н3ВО3 + 0.25NaOH = 0.125Na2В4О7 + 0.875H2O
4. 0.5Н3ВО3 + 0.5NaOH = 0.5NaВО2 + H2O
В таблице 4.4.1. приведены размеры исследуемых борат ионов и
борной кислоты.
Таблица 4.4.1. Размеры исследуемых борат ионов и молекул борной
кислоты
Ион

Н3ВО3

В5О8-

HВ5О92-

В4О72-

ВО2-

Ионный радиус, нм

0.253

0.375

0.384

0.354

0.230

Полученные результаты показывают, что при НФ борат-содержащих
ионов существенное влияние оказывает, как заряд ионов, так и размер
образующихся ионов.
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Глава 5. Нанофильтрационная очистка от радионуклидов модельных и
реальных жидких радиоактивных отходов
5.1 Нанофильтрационная очистка модельных растворов
Очистка вод промышленного водоёма В-11 ТКВ ФГУП «ПО Маяк»
Для предотвращения сброса радиоактивных отходов, образующихся в
процессе деятельности ФГУП «ПО «Маяк», в открытую гидросеть (реку
Теча) создана гидротехническая система – Теченский каскад водоемов (ТКВ),
состоящий из трех проточных водоемов № 3, 4 и 10 и одного непроточного –
водоема № 11.
В настоящее время в водоемах ТКВ площадью 70 км2 накоплено более
320 млн. м3 жидких низкоактивных отходов (НАО). Анализ химического и
радиохимического составов показал, что для очистки больше всего подходит
вода конечного водоема № 11 (В-11). Активность воды В-11 на 99%
определяется парой 90Sr+90Y.
На протяжении всего периода эксплуатации ТКВ, на фоне сезонных
колебаний, наблюдается устойчивая тенденция к росту уровня воды в
конечном водоёме каскада В-11. С целью устранения угрозы переполнения
каскада и обеспечения его безопасной эксплуатации были проведены
исследования возможности применения процесса НФ для очистки вод
водоёма В-11. Для этого был приготовлен модельный раствор, химический
состав которого приведён в таблице 5.1.1.
Перед началом испытаний в раствор вносили индикаторные количества
радионуклида

90

Sr в количестве около 105 Бк/дм3. После внесения

90

Sr

раствор перемешивали и выдерживали в течение 5 суток для установления
равновесия между активными и неактивными компонентами раствора.
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Таблица 5.1.1 Химический состав модельного раствора водоёма В-11 ТКВ

рН

Ед. измерения
показателя
-

Щелочность

мг-экв/дм3

3.8

Жесткость

мг-экв/дм3

1.0

Кальций

мг/дм3

115

Магний

мг/дм3

84.5

Стронций

мг/дм3

0.65

Натрий

мг/дм3

180

Хлорид-ион

мг/дм3

80

Сульфат-ион

мг/дм3

510

Показатель

Значение показателя
8.2

Для очистки использовали лабораторную НФ установку, описанную в
главе 2. Очистку вели в режиме концентрирования при непрерывном отводе
фильтрата. Пробы фильтрата анализировали на содержание ионов Mg2+, Ca2+,
общей

жесткости

и

удельной

активности

90

Sr.

Концентрацию

вышеперечисленных компонентов в циркулирующем растворе определяли
расчетным путем.
задерживающей

По результатам анализов рассчитывали значение

способности

мембраны

(R)

по

соответствующему

компоненту при различной степени концентрирования (N). Значение N
рассчитывали по формуле: N = Vo/Vк, где Vo и Vк - объем исходного и
циркулирующего раствора (концентрата) в момент отбора пробы фильтрата.
Полученные результаты приведены на рис. 5.1.1.
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Рис. 5.1.1 Зависимость задерживающей способности (R) от степени
концентрирования (N): 1 - Mg2+; 2 - 90Sr; 3 - общая жёсткость; 4 - Ca2+
Полученные результаты показывают, что при увеличении степени
концентрирования степень задержания всех компонентов снижается. При
технологически оправданном объеме концентрата равном 10% от исходного
количества очищаемых ЖРО (N = 10) степень очистки воды от
составляет 80±3.2%. Одновременно со

90

90

Sr

Sr происходит удаление солей

жесткости (ионов Mg2+ и Ca2+) со степенью задержания около 82 и 75%
соответственно. При использовании трехступенчатой очистки степень
очистки 90Sr составляет около 99%.
Для более глубокой очистки вод В-11 от

90

Sr фильтраты после НФ

очистки могут быть направлены, например, на ионообменную доочистку.
Очистка природных вод от урана
При переработке урансодержащих руд образуются сточные воды,
содержащие уран и ряд других токсичных компонентов (ионы тяжелых
металлов, мышьяк и др.), что приводит к необходимости их очистки перед
сбросом в окружающую среду.
Для изучения возможности очистки от урана подобного рода сточных
вод методом НФ был приготовлен модельный раствор состава, мг/дм3: Na+ –
7; K+ – 4; Mg2+ – 15; Ca2+ – 75; Cl- – 6; SO42- – 37; HCO3- – 205; U(VI) – 11.6;
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общее солесодержание – 345; рH=7.8. Уран вносили в воду в виде раствора
UO2(NO3)2. Эксперимент проводили в режиме концентрирования, при
котором концентрация урана в циркулирующем растворе непрерывно
увеличивалась. Пробы фильтрата анализировали на содержание U(VI), Mg2+
и Ca2+. На рис. 5.1.2. приведена зависимость задерживающей способности
НФ мембраны по урану от его концентрации в исходном (циркулирующем)
растворе.

Рис. 5.1.2. Зависимость задерживающей способности (R) НФ мембраны от
концентрации урана (VI) в растворе
Из приведенного графика видно, что при увеличении концентрации
урана в исходном растворе с 11.6 до 20 мг/дм3 наблюдается небольшое
увеличение значения R с 98 до 99%. Наблюдаемый эффект связан, по всей
видимости, с увеличением диффузионной составляющей процесса НФ
задержания. При увеличении концентрации толщина ДЭС на поверхности
мембраны возрастает, что вызывает диффузионные затруднения для
мигрирующих через мембраны ионов и соответственно приводят к
увеличению задерживающей способности мембраны. После окончательного
формирования ДЭС при концентрации урана более 20 мг/дм3 задерживающая
способность находится на постоянном уровне. После НФ очистки 20 дм3
воды получено 18.5 дм3 фильтрата и 0.76 дм3 концентрата с концентрацией
по урану 0.187 и 264.9 мг/дм3 соответственно.
Кроме урана при НФ происходит задержание 67% магния и 43%
кальция, что может свидетельствовать о том, что одновременно с ураном
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могут быть удалены примеси цветных металлов (меди, никеля, цинка и др.),
задержание которых выше по сравнению с ионами кальция и магния (см.
раздел 3.5.).
5.2 НФ очистка реальных жидких радиоактивных отходов
Очистка кубовых остатков АЭС
Основным видом ЖРО, образующихся на АЭС, являются кубовые
остатки выпарных аппаратов, представляющие собой высокосолевые
растворы и пульпы с общим солесодержанием до 500 г/дм3. Основной
солевой составляющей кубовых остатков АЭС являются нитраты натрия и
калия, а также различные органические соединения. Основной вклад в
общую активность кубовых остатков вносят радионуклиды
60

137

Cs (90-95%) и

Co (5-10%). Для безопасного хранения кубовых остатков их подвергают

очистке от радионуклидов цезия и кобальта.
Очистка кубовых остатков Кольской АЭС
В качестве исходного раствора использовали реальный кубовый
остаток

Кольской

АЭС,

предварительно

очищенный

от

137

Cs

на

ферроцианидном сорбенте Термоксид-35. Раствор имел солесодержание 180
г/дм3 и удельную активность по

60

Cо и

137

Cs - 12200 и 490 Бк/дм3

соответственно. Полученные результаты приведены в таблице 5.2.1.
Таблица 5.2.1 Результаты очистки кубового остатка Кольской АЭС от 60Cо и
137

Cs методом нанофильтрации
Раствор

Объем
раствора, мл

Солесодержание, г/дм3

Исходный
Фильтрат
Концентрат

568
165
407

180
160
190

Результаты,

приведенные

в

таблице,

Удельная активность,
Бк/дм3
60
137
Cо
Cs
12200
490
4290
480
13100
608
показывают,

что

при

использовании НФ происходит очистка от 60Cо на 65% (Коч = 2.8), при этом
очистки от

137

Cs не происходит. Солесодержание раствора, который состоит
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в основном из нитратов натрия и калия, также практически не изменяется.
Полученные результаты полностью соответствуют тем закономерностям,
которые были описаны в главах 3 и 4.
60

Для увеличения степени очистки от

Cо может быть использован

метод многоступенчатой очистки, когда фильтрат после НФ направляют на
повторную очистку. В связи ограниченностью количества кубового остатка
Кольской АЭС, данный прием был продемонстрирован на примере кубового
остатка Белоярской АЭС.
Очистка кубового остатка Белоярской АЭС
Для очистки использовали реальный кубовый остаток (к.о.) Белоярской
АЭС. Химический состав, г/дм3: Na+ - 70; K+ - 5,2; NO3- -102; Cl- - 4.4; SO42- 2.2; CO32- - 27.3; общее солесодержание - 262; ХПК (химическое поглощение
кислорода) – 12.4; рН~12. Удельная активность радионуклидов 137Cs и 60Co –
6.0∙107 и 5.2∙104 Бк/дм3 соответственно.
На предварительном этапе испытаний к.о. разбавили в 2 раза для
снижения

общего

лабораторной

солесодержания

установке

с

целью

и

подвергли

частичного

озонированию

снижения

на

содержания

органических веществ. Затем раствор подвергали сорбционной очистке от
основной части

137

Cs с использованием мелкодисперсного ферроцианидного

сорбента марки ФНД-М. В результате получен раствор с общим
солесодержанием 102 г/дм3; ХПК – 3.0 г О2/дм3, рН=11.4. Радионуклидный
состав, Бк/дм3: 137Cs – 6200; 60Co - 4770.
Методика испытаний состояла в следующем. Исходный раствор
помещали в емкость объемом 5 л и при помощи насоса пропускали его через
НФ модуль при давлении на мембране 6.5-7.0 атм. Фильтрат собирали в
отдельную емкость, а концентрат возвращали в исходную. По исчерпанию
необходимого для процесса НФ объёма исходного раствора, его остатки
(концентрат) сливали в отдельную емкость, а полученный фильтрат снова
пропускали

через

мембрану.

Таким

образом

было

проведено

5

последовательных циклов очистки. На каждом цикле измеряли объем и
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удельную активность 60Cо в исходном растворе, фильтрате и концентрате. По
полученным результатам рассчитывали значения коэффициента очистки
(Коч) от 60Cо. Полученные результаты приведены в таблице 5.2.2.
Таблица 5.2.2 Результаты очистки кубового остатка от

60

Cо методом

нанофильтрации в многоступенчатом режиме

№
ступени
1
2
3
4
5

Удельная
Коч
активность,
Бк/дм3
исходконцен- исход- фильтна
фильтрат
общий
ный
трат
ный
рат
ступени
2400
1965
435
4770
2270 2.57±0.4
2.57
1965
1530
435
2270
960
3.04±0.5
7.81
1530
1145
385
960
540
18.6
2.38±0.4
1145
765
380
540
57
264
14.2±1.9
765
370
395
57
12,3
9.6±0.9 2534
Полученные результаты показывают, что при проведении
Объем раствора, мл

многоступенчатой

НФ

очистки

возможно

получить

очень

высокие

коэффициенты очистки от 60Со - более 2500 при пяти ступенях очистки. 137Cs
НФ мембраной практически не задерживается.
Фильтрат после пятиступенчатой очистки

выпарили досуха и

высушили при температуре 105ºС в течение 16 ч. Полученный сухой остаток
проанализировали на содержание радионуклидов. Полученные результаты
приведены в табл. 5.2.3.
Таблица 5.2.3 Радиохимический анализ сухого остатка кубового остатка
после сорбционной и нанофильтрационной очистки
Аi, Бк/кг

МЗУА*, Бк/кг

МЗУА/Аi

137

Cs

400

1.0×104

0.04

60

Co

2300

1.0×104

0.23

К

3570

1.0×105

0.04

Na

5540

1.0×104

0.55

11810

-

0.86

Радионуклид

40
22

Всего
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Примечание: * - МЗУА- минимально значимая удельная активность (НРБ99/2009. Нормы радиационной безопасности)
Согласно НРБ-99/2009 материал, для которого ΣМЗУА/Аi < 1 не
относится к радиоактивным отходам. Таким образом, сочетание сорбционной
очистки кубового остатка от

137

Cs и НФ очистки от

60

Со позволяет

перерабатывать высокоактивные кубовые остатки АЭС с получением
солевого остатка низкого уровня активности.
Очистка низкоактивных сточных вод радиохимического корпуса ИФХЭ РАН
В результате научной деятельности, связанной с использованием
радиоактивных

веществ,

в

радиохимическом

корпусе

ИФХЭ

РАН

образуются низкоактивные сточные воды, которые требуют дополнительной
очистки перед их сбросом в канализационный коллектор. В настоящее время
данные сточные воды очищаются с использованием ультрафильтрационной
установки с половолоконными мембранами [98].
Низкоактивные ЖРО представляют собой слабощелочные растворы с
общим солесодержанием около 0.3-0.5 г/дм3. Кроме неорганических солей в
сточных водах присутствуют примеси органических веществ (оксалаты,
комплексоны, ПАВ, масла и др.). Показатель ХПК, характеризующий общее
содержание окисляемых органических веществ, составляет 50-150 мг О2/дм3.
Суммарная альфа- и бета-активность ЖРО, равная 20-30 и 50-150 Бк/дм3
соответственно, определяется, в основном, радионуклидами

241

Am,

239

Pu,

137

Cs, 90Sr +90Y.
Для проверки возможности использования метода НФ для очистки

низкоактивных ЖРО была отобрана проба сточной воды (партия № 1/2021 от
12.01.2021 г.) в количестве 20 л. Химический состав воды: общее
солесодержание – 0.25 г/дм3, общая жесткость – 2.5 мг-экв/дм3, ХПК – 50 мг
О2/дм3, рН=8.3. Суммарная альфа- и бета-активность – 10 ± 1 и 25 ± 3 Бк/дм3
соответственно.
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В связи с низкой удельной активностью радионуклидов в исходной
сточной воде для получения более достоверных результатов, перед началом
испытаний

в

сточную

воду

дополнительно

вносили

индикаторные

количества радионуклидов 137Сs, 90Sr, 241Am, 152Eu, 239Pu в количестве 103- 104
Бк/дм3. После внесения радионуклидов пробу перемешивали и выдерживали
в течение 5 суток для установления равновесия между активными и
неактивными компонентами раствора.
В ходе испытаний через НФ мембрану пропускали 1 л исходной воды,
содержащую извлекаемый радионуклид. После получения 500 мл фильтрата
очистку прекращали и определяли удельную активность радионуклида в
фильтрате.
С целью сравнения эффективности применения НФ мембраны воду
указанного состава, содержащую извлекаемые радионуклиды фильтровали
бумажный фильтр «синяя лента» с размером пор около 5 мкм и через
керамическую микрофильтрационную мембрану с размером пор 0.2 мкм.
По

результатам

анализов

фильтратов

рассчитывали

значение

задерживающей способности (R) и коэффициента очистки (Коч) от
соответствующего радионуклида. Полученные результаты представлены в
таблице 5.2.4.
Таблица 5.2.4 Значения задерживающей способности (R) от различных
радионуклидов при очистке сточных вод ИФХЭ РАН
137

90

материала

R,%

R,%

R,%

R,%

R,%

НФ

75±7.0

90.8±1.8

99.4±0.1

91.2±1.7

99.6±0.5

МФ

69±6.0

12.7±1.8

91.1±1.8

89.5±1.8

48.7±1.0

Бум. фильтр

7.4±2.0

1.8±0.5

13.4±17

88.1±2.4

1.2±0.6

Тип

Cs

241

Sr

Am

152

Eu

239

Pu

фильтрующего
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Из приведенных результатов видно, что для удаления 90Sr,

241

Am,

152

Eu

и 239Pu метод НФ является наиболее эффективным. Относительно небольшое
отличие в эффективности использования УФ и НФ для очистки от
52

137

Сs и

Eu связано с тем, что данные радионуклиды в воде находятся в виде

псевдоколлоидов, которые эффективно задерживаются керамической МФ
мембраной.

97

Основные результаты и выводы
1. При

изучении

задерживающей

нанофильтрационных
показано,

что

перспективной

(НФ)

мембран

применительно
является

способности
к

(R)

различных

переработке

мембрана

трех

видов

производителей
ЖРО

наиболее

производства

NanoNF-1812

компании «РН Нанотех» (Россия). Данная мембрана обладает низкой
задерживающей способностью по нитрату натрия и высокими
значениями R по отношению к двухзарядным ионам металлов. Для
дальнейших

исследований

выбрана

НФ

мембрана

российского

производства NanoNF-1812.
2. Путем определения зависимости дзета-потенциала (ζ) НФ мембраны от
pH раствора KCl определено значение рН изоэлектрической точки
равное 4.23.
3. Зависимость

задерживающей

концентрации

NaNO3

способности

имеет

сложный

НФ

вид.

мембраны

При

от

увеличении

концентрации NaNO3 значение R закономерно снижается и при
концентрации 25-200 г/дм3 достигает минимума на уровне ~ 2.5%. При
дальнейшем повышении концентрации NaNO3 происходит небольшое
увеличение задерживающей способности.
4. В ряду хлоридов и нитратов щелочных металлов и аммония значение R
при концентрации более 1 моль/дм3 уменьшается в ряду: CsNO3> KCl ~
NH4NO3~ NaNO3> LiNO3. Приведенный ряд соответствует уменьшению
размера ионов щелочных металлов. Задерживающая способность НФ
мембраны для солей щелочных металлов с различными анионами
уменьшается в ряду: Na3PO4 ~ К3[Fe(CN)6]> К4[Fe(CN)6]> Na2SO4>
NaCl ~ NaNO3, т.е. по мере уменьшения заряда аниона.
5. Задерживающая

способность

НФ

мембраны

по

нитратам

щелочноземельных металлов и магнию снижается в следующей
последовательности: Ba2+> Sr2+> Ca2+> Mg2+, что соответствует
уменьшению размеров ионов.
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6. НФ мембрана способна к эффективному задержанию (R> 90%) двух- и
трехвалентных катионов переходных и редкоземельных металлов
(Cu2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Fe3+, Nd3+).
7. При изучении нанофильтрационного поведения урана(VI) и тория
показано, что задерживающая способность мембраны зависит от их
состояния в водных растворах при различных рН. Наибольшие
значения R по урану(VI) наблюдаются при рН> 6 при нахождении
U(VI) в виде нерастворимого гидроксида уранила или в виде
трикарбонатных комплексов. Максимальное задержание тория (R 
99%) наблюдается при рН > 3, где преобладают гидролизованные
формы тория.
8. Определены степени задержания НФ мембраной индикаторных
количеств различных радионуклидов в нейтральных водных растворах.
Значения R составили, %:
0.4,

152

137

Cs – 45 ± 12, 90Sr - 95 ± 1.8, 60Co - 98.5 ±

Eu - 98 ± 0.6. Полученные результаты хорошо согласуются с

закономерностями,

полученными

при

изучении

поведения

макроколичеств соответствующих металлов.
9. При изучении задержания НФ мембраной неактивных компонентов
ЖРО – органических поверхностно-активных и комплексообразующих
веществ показано, что степень задержания анионных и неионогенных
ПАВ составляет 85-90 и 98-99% соответственно, а оксалат- и
этилендиаминтетраацетат-ионов - 83-86 и 97-99% соответственно.
Полученные

результаты

показали

возможность

эффективного

извлечения органических соединений из растворов НФ мембраной.
10. Показана

возможность

очистки

ряда

модельных

растворов,

имитирующих реальные ЖРО: промышленного водоёма В-11 ТКВ
ФГУП «ПО Маяк» от

90

Sr (степень очистки около 80%) и природной

воды от урана (98-99%).
11. Продемонстрирована

возможность

очистки

остатков Кольской и Белоярской АЭС от
99

реальных
60

кубовых

Cо. При очистке

низкоактивных сточных вод радиохимического корпуса ИФХЭ РАН
достигнуты следующие степени очистки, %:

137

Cs – 75±7.0;

90

Sr –

90,8±1.8; 241Am – 99,4±0.1; 152Eu – 91,2±1.7; 239Pu - 99.6±0.5.
Выводы
1. На основании полученных экспериментальных данных показано, что
метод нанофильтрации пригоден для эффективного задержания
многозарядных

катионов

щелочноземельных,

редкоземельных

металлов,

урана,

радионуклидов
органических

стронция,

кобальта,

поверхностно-активных

тория,
РЗЭ,
и

переходных,
микроколичеств

актинидов,

а

также

комплексообразующих

веществ.
2. Среди

изученных

полимерных

нанофильтрационных

мембран

различных производителей наилучшими характеристиками обладает
мембрана NanoNF-1812 производства российской компании «РН
Нанотех».
3. Метод нанофильтрации является перспективным для селективной
очистки жидких радиоактивных отходов сложного химического и
радионуклидного

состава

от

многовалентных

радиоактивных

элементов и органических соединений на фоне преобладающих
количеств солей щелочных металлов.
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