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При помощи модельных растворов с содержанием стабильного изотопа стронция 10 мкг/мл 
изучены сорбционные свойства Na-морденита и гидроксилапатита. Исследована селектив-
ность сорбентов в присутствии избытка Na, K, Cs, Ba, Mg, Sr, Co, Y, установлены оптималь-
ные параметры сорбции, позволяющие количественно извлекать стронций из растворов. В 
оптимальных условиях изучена сорбция радионуклида стронция-90 из растворов с активно-
стью от 2 до 200±10% Бк в 100 мл. 
 
A.YU. ANDRYUSHCHENKO, K.N.BELIKOV, N.I. SHEVTSOV APPLICATION of Na-MORDENITE and 
HYDROXYLAPATITE in SORBTION-SCINTILLATING DETERMINATION of Sr-90. - The sorption prop-
erties of Na-mordenite and hydroxylapatite have been studied on model solutions with concentration of 
stable strontium 10μg/ml. The sorbents selectivity was investigated in presents Na, K, Cs, Ba, Mg, Sr, 
Co, Y. The optimum sorption parameter that allows quantitatively taking strontium from solutions was ob-
tained. In optimum conditions the sorption of radioactive strontium from solutions with activity Sr-90 from 
2 to 200±10 % of Bk in 100 ml was studied. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, оценка загрязнения окружаю-
щей среды α- и β-излучающими радионуклида-
ми по-прежнему остается актуальной задачей 
радиационного мониторинга [1-3]. Повышенный 
интерес к проблемам радиоэкологии привел к 
созданию целого арсенала  радиохимических 
методик определения 

90
Sr в объектах окружаю-

щей среды [4-10]. Практически все они преду-
сматривают выделение стронция и измерение 
β-активности непосредственно 

90
Sr  или (после 

накопления и дополнительной очистки) продук-
та его распада 

90
Y. При этом предъявляются 

жесткие требования к радиохимической чистоте 
счетного образца, что и определяет длитель-
ную, многостадийную и трудоемкую процедуру 
анализа. 

Для определения уровня загрязнения при-
родных, поверхностных и питьевых вод приме-
няются радиохимические и инструментальные 
методы [11-13]. При использовании радиохими-
ческих методов загрязнитель (радионуклид или 
группу радионуклидов) соосаждают с носителем 
или концентрируют на ионообменных или экс-
тракционно-хроматографических материалах, а 
затем вымывают из материала и концентрируют 
в малом объеме. Затем концентрат анализиру-
ют, используя радиометрический датчик [14-19].  

Однако даже автоматизированные процеду-
ры пробоподготовки являются весьма длитель-
ными и дорогостоящими, и также не способст-

вует анализу в режиме реального времени. Как 
альтернатива традиционным методам предло-
жены методы, позволяющие объединять в од-
ной системе отделение и детектирование [20-
23].  

На сегодняшний день существует необходи-
мость в создании двухцелевого сорбционно-
сцинтилляционного материала с заданными 
свойствами, который являлся бы высокоселек-
тивным по отношению к отдельным ионам, и 
позволял бы свободно пропускать через него 
анализируемую жидкость. Такой материал мож-
но было бы использовать как радиохимический 
сенсор, чтобы обеспечить он-лайн регистрацию 
сорбированного аналита.  

Одним из условий работоспособности такого 
материала является введение в его состав оп-
тимального количества сорбента с высокой сте-
пенью селективности и достаточной емкостью 
для количественного извлечения стронция из 
природных вод. 

В результате исследования различных клас-
сов комплексообразующих сорбентов было за-
мечено, что большинство из них имеет невысо-
кую сорбционную емкость и при непосредствен-
ном контакте с анализируемой жидкостью набу-
хает, что уменьшает механическую прочность 
изготовленного на их основе материала [24-26]. 
После предварительных экспериментов в каче-
стве сорбентов для дальнейших исследований 
были выбраны природная морденит-
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содержащая порода   [27-31] и синтетический 
гидроксилапатит [32], которые  обладают тер-
мической и радиационной стабильностью и не 
влияют на люминесцентные свойства находя-
щегося с ними в контакте сцинтилляционного 
материала. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
Сорбирующий материал – морденит-

содержащая порода из месторождения Липча 
(Закарпатье, содержание морденита 72 % масс. 
[33]) – предварительно измельчали при помощи 
мельницы-ступки RM 200 фирмы Retsch (Гер-
мания), затем прогревали в сушильном шкафу 
при 100-120°С в течение 1 часа, отмывали дис-
тиллированной водой и высушивали на воздухе 
до постоянной массы для удаления газов и ка-
тионов, локализованных в системе двумерных 
каналов морденита. Затем цеолит переводили в 
Na-форму путем многократной обработки его 
раствором хлорида натрия. Для дальнейших 
экспериментов применяли фракцию с размера-
ми частиц 125-250 мкм. 

Гидроксилапатит (СГА) получали [34] мето-
дом неорганического синтеза по реакции  

 
10Ca(NO3)2 + 6KH2PO4 + 14NaOH = 
Ca10(PO4)6(OH)2 + 6KNO3 + 14NaNO3 + 12H2O 

 
Полученное соединение идентифицировали 

методом рентгеноструктурного анализа порош-
ка на дифрактометре Siemens D500 в  монохро-
матизированном медном излучении. Для даль-
нейших экспериментов применяли фракцию с 
размерами частиц 90-125 мкм. 

В первой серии опытов изучение свойств  
сорбентов (Na-морденита и СГА) проводили ме-
тодом статической сорбции из растворов с со-
держанием Sr(II) 0.1-100 мкг/мл. Навески сорбе-
нтов в течение 0.5-60 мин в автоматическом 
режиме встряхивали со 100 мл исследуемого 
раствора; значения рН варьировали в диапазо-
не 3-12, навески сорбентов - в диапазоне 0.1-
2.0 г. Остаточную концентрацию стронция в ра-
створе определяли методом ICP-AES при по-
мощи спектрометра Trace Scan Advantage (фи-
рмы "Thermo Jarrell Ash"). 

Во второй серии опытов при установленных 
оптимальных значениях рН раствора (9.5) и на-
вески сорбентов (1 г) была изучена селектив-
ность извлечения стабильного изотопа строн-
ция, для чего в раствор вводили по 10 мг/л  
следующих сопутствующих ионов: Na, K, Cs, Ba, 
Mg, Sr, Co, Y. Перед введением сорбентов рас-
твор пропускали через бумажный фильтр для 
удаления выпавших осадков гидроксидов поли-
валентных  металлов.  После окончания  про-
цесса статической сорбции сорбент отделяли от 
раствора фильтрованием, промывали дистил-
лированной водой, растворяли в 1M HNO3 и оп-
ределяли в нем содержание стронция и сопут-

ствующих элементов методом AAS-ETA (спек-
трометр «Сатурн»). 

Сорбцию радиоактивного изотопа стронция-
90 изучали в оптимальных условиях из модель-
ных растворов (объемом 100 мл каждый)  с ак-
тивностью Sr-90 от 2 до 200±10 % Бк в 100 мл. 
Эти растворы готовили на основе образцовых 
радиоактивных растворов Sr-90, разбавленных 
дважды перегнанной водой; каждый модельный 
раствор содержал также 10 мг/л стабильного 
изотопа стронция. Активность порошков сор-
бентов измеряли на радиометре избирательном 
бэта-гамма РК-БГ (НПА «Укррадиометр», 
г. Харьков, Украина) и на стандартном спектро-
метрическом тракте. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В соответствии с целью работы при разра-
ботке сорбционно-сцинтилляционного материа-
ла необходимо было подобрать селективный 
комплексообразующий сорбент. 

В литературе описано несколько групп сор-
бентов [35]: синтетические, модифицированные 
и природные. Нами были исследованы свойства 
наиболее распространѐнных сорбентов каждой 
из этих групп: 

 синтетических - сульфокатионита КУ-2, 
силикагеля и гидроксилапатита; 

 модифицированных-
карбоксиметилцеллюлозы, модифици-
рованной солями  алкилфосфорных ки-
слот; 

 природных - алюмосиликатов  типа  моле-
кулярных  сит. 

Модифицированные  сорбенты, а также 
сульфокатиониты и силикагель не  удовлетво-
ряют  необходимым требованиям. Они  обла-
дают  малой  ѐмкостью,  т.е.  для  поглощения  
даже  малых  количеств  радионуклидов  необ-
ходимы  большие  количества  сорбента,  что  
затрудняет  введение  их  в  сцинтиллятор. Ука-
занные сорбенты лиофильны,  т.е.  при  непо-
средственном контакте  с  анализируемым  рас-
твором  они  набухают,  не  обеспечивая  проч-
ности  изготовленного  материала. 

После предварительных исследований было 
замечено, что высококремнезѐмный  цеолит  
Na-морденит  и синтетический неорганический 
анионит гидроксилапатит (СГА) обладают  ря-
дом  преимуществ: 

 Морденит является природным материалом  
и  не  требует  дополнительного модифици-
рования, СГА получают доступным методом 
неорганического синтеза, т.е. не создаѐтся  
технологических  трудностей  при  подготов-
ке  материалов  к сорбции. 

 При  непосредственном  контакте  с  водной 
средой сорбенты не  набухают,  что  обес-
печивает  высокую  прочность  прессовок. 

 Рассматриваемые сорбенты не окрашены и 
не обладают собственной люминесценцией, 
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т.е. не изменяют характеристик  сцинтилли-
рующего материала. 

 Сорбенты термо- и радиационно стабильны, 
что  позволяет  расширить условия экспе-
римента и совершенствовать технологию  
зготовления  заданного  материала. 

 
Таким образом, данные сорбенты являются 
удовлетворяющими условиям эксперимента и 
перспективными для дальнейших исследова-
ний, в результате которых установлены опти-
мальные параметры сорбции стронция Na-
морденитом и гидроксилапатитом. На рис.1 
представлена зависимость степени сорбции 
стронция от рН анализируемого раствора. Вос-
ходящая ветвь кривой обусловлена тем, что при 
низких рН активные центры сорбента блокиру-

ются ионами Н
+
, а нисходящая  образованием 

гидроксокомплексов стронция и снижением рав-
новесной концентрации ионов Sr

2+
 в растворе. 

Как видно из рис.1, как для Na-морденита, так и 
для  СГА наиболее оптимальным интервалом 
рН для сорбции является интервал от 7 до 11.  
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения Sr от 
рН среды. Vр-ра=100мл; рН =9,5; СSr

2+
=10мкг/мл; 

m(Na-морденита)=0,5г и  m(СГА)=0,1г в 100 мл 
раствора. 

 
Однако следует отметить, что степень из-

влечения стронция Na-морденитом несколько 
ниже и составляет 95% при рН 10, а степень 
извлечения стронция СГА составляет 99,4% при 
рН 9,5.  

Дальнейшие эксперименты рекомендуется 
проводить при рН 9,5, т.к. при этом значении рН 
из природной воды выпадают хорошо фильт-
рующиеся осадки гидроксидов магния, кальция 
и некоторых поливалентных металлов, которые 
легко могут быть удалены из исследуемой про-
бы без потерь определяемого элемента.  

По результатам изучения зависимости сте-
пени извлечения стронция от массы сорбен-
та(рис.2) нами рассчитана обменная ѐмкость 

сорбентов по Sr
2+

 и установлено минимальное 
количество сорбента, необходимое для количе-
ственной сорбции стронция из воды. Использо-
ваны модельные растворы объемом 100 мл ка-
ждый, с рН 9,5; навески сорбентов варьировали 
в диапазоне 0,01-2,0 г. Эффективная ѐмкость 
Na-морденита по Sr

2+
 составила 0,94 ммоль/г, 

СГА - 1,09 ммоль/г.  
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения Sr от 
массы сорбента.Vр-ра=100 мл; рН = 9,5; 
СSr

2+
=10 мкг/мл. 

 
Как видно из рис.2, степень извлечения со-

ставляет 93,5 % при добавлении навески Na-
морденита 0,5 г и 99,4 % при добавлении навес-
ки СГА 0,1 г. Таким образом, для количествен-
ного извлечения стронция из 100 мл раствора 
необходимо не менее 0,5 г Na-морденита и не 
менее 0,1 г СГА.  
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Рис. 3. Зависимость степени извлечения Sr от 
продолжительности сорбции. Vр-ра= 100мл; рН = 
9,5; СSr

2+
=10мкг/мл; m(Na-морденита)=0,5г и 

m(СГА)=0,1г в 100 мл раствора. 
 
Одной из важных характеристик анализа яв-

ляется его экспрессность. Продолжительность 
сорбции является важным параметром, как при 
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статическом, так и при динамическом режимах 
проведения сорбции. При статическом режиме 
необходимо достаточное время для полного 
концентрирования стронция из объема раство-
ра. При динамическом режиме проведения 
сорбции необходимо знать продолжительность 
контакта сорбента с анализируемым раствором, 
что позволит управлять скоростью протекания 
анализируемой жидкости через образец.  

Для определения оптимальной продолжи-
тельности  контакта  материала с анализируе-
мым  раствором  была  изучена  кинетическая 
зависимость степени  сорбции  стронция  от  
продолжительности сорбции (рис.3). Модель-
ные растворы объемом 100 мл каждый с рН 9,5 
содержали навеску Na-морденита 0,5г или на-
веску СГА 0,1 г. 

Как видно из рис.3,  полнота сорбции строн-
ция Na-морденитом и СГА достигает 90 и 95% 
соответственно в течение 5 минут контакта сор-
бентов с анализируемым раствором.  

Селективные  сорбционные свойства цеоли-
тов по отношению к различным ионам обуслов-
лены особенностями  их  кристаллической  
структуры, а также ионным обменом. 

Процесс ионного обмена на цеолите можно 
представить следующим уравнением:  

Z B Z A Z B Z AA Z

Z

B S

Z

A S

Z

B Z

Z
B A B A
( ) ( ) ( ) ( )

  (1.1) 

где ZA, ZB -- заряды обмениваемых катионов 
А и В, а индексами Z и S обозначены соответст-
венно цеолит и раствор.  

Селективность гидроксилапатита по отноше-
нию к стронцию обусловлена изоморфным за-
мещением ионов Ca

2+ 
в кристаллической решет-

ке гидроксилапатита на ионы Sr
2+

.  
В табл.1 приведены результаты изучения се-

лективности извлечения стронция предлагае-
мыми сорбентами. Приведенные в таблице ве-
личины получены путем измерения содержаний 
указанных элементов в Na-мордените и гидро-
ксилапатите после сорбции и являются усред-
ненными из результатов 7-10 опытов. Введен-
ные концентрации Na, K, Cs, Ba, Mg, Sr, Co, Y 
близки к содержаниям данных элементов в при-
родных водах. Из таблицы можно видеть, что 
сопутствующие ионы в условиях анализа прак-
тически не сорбируются 

 

 
Taблица 1. Результаты исследования селективности извлечения стронция Na-морденитом и гидрокси-
лапатитом (Vр-ра=100мл; рН =9,5; СМе=10мкг/мл; m(Na-морденита) = 0,5 г и m(СГА) = 0,1 г в 100 мл рас-
твора). 
 

Элемент 

Содержание в сорбенте 
до сорбции, мг/г 

Содержание в сорбенте после 
сорбции, мг/г 

Концентрация, найденная в иссле-
дуемом растворе после сорбции, 

мг/л 

Na-мор-
денит 

СГА 
Na-мор-
денит 

СГА Na-мор-денит СГА 

Ba 0,01 <0,005 2,85 <0,005 6,6 9,95 

Mg 0,01 0,03 0,05 0,03 9,95 10,1 

Sr 0,35 0,10 7,85 9,90 2,5 0,94 

Cs <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 10,0 10,1 

K 10,45 1,65 10,1 1,82 10,2 10,1 

Na 50,0 11,25 51,0 11,5 10,2 10,0 

Co <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 10,1 9,98 

Y <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 9,95 10,0 
 

Важно отметить практическое отсутствие в 
сорбате сопутствующих ионов щелочных и ще-
лочноземельных металлов, которые имеют ес-
тественные и искусственные радиоактивные 
изотопы и могли бы наиболее сильно искажать 
результаты анализа: радионуклиды этих эле-
ментов с не очень малыми периодами полурас-
пада (K-40, Cs-137, и др.) могли бы увеличивать 
аналитический сигнал, а  стабильные изотопы 
тех же элементов – снижать эффективную ем-
кость сорбента.  Практически не сорбируется 
также иттрий, радиоактивный изотоп которого 
присутствует в воде в условиях радиоактивного 
равновесия 

90
Sr-

90
Y.  

Как известно, поведение бария хорошо мо-
делирует поведение его химического аналога 
радия. Отсутствие бария в сорбате после сорб-
ции гидроксилапатитом позволяет считать, что 
радий-226, часто присутствующий в природных 
водах, не влияет на определение строниця-90. 
А присутствие небольших количеств бария по-
сле сорбции Na-морденитом снижает степень 
сорбции стронция.  

Показано, что извлечению стронция из при-
родной воды не мешают присутствующие в ней 
органические вещества (гуминовые, фульвокис-
лоты), что обусловлено малой прочностью ком-
плексов стронция с большинством органических 
лигандов. 
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Для определения поглощения 
90

Sr гидрокси-
лапатитом была измерена активность порошка 
после сорбции радионуклида. 

β-Радиометр избирательный бэта-гамма (РК-
БГ) с низкофоновой защитой калибровали с ис-
пользованием источника Na-22. Измерения ак-
тивности порошка СГА после сорбции проводи-
ли в диапазоне энергий регистрируемых β-
излучений - 0,15-2,5 МэВ. 

В ходе исследований замечено, что гидро-
ксилапатит селективно поглощает до 98% 

90
Sr. 

Отсутствие поглощения радионуклидов 
40

К и 
137

Cs существенно повышает чувствительность 
определения 

90
Sr в питьевой воде. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложено использовать в качестве сор-
бентов для определения низких содержаний 
стронция в воде природный цеолит Na-
морденит и неорганический анионит гидрокси-
лапатит. Показано, что гидроксилапатит обла-
дает более высокой селективностью к ионам 
Sr

2+
, чем Na-морденит: определению стронция 

не мешают такие сопутствующие ионы как Na, 
K, Cs, Ba, Mg, Co, Y.   

Установлены оптимальные значения рН сре-
ды и времени сорбции для проведения анализа. 
Найдено минимальное количество сорбентов, 
обеспечивающее механическую прочность 
сорбционно-сцинтилляционного материала и 
полноту сорбции. Показано, что при оптималь-
ных условиях проведения анализа степень из-
влечения стронция Na-морденитом составляет 
не более 95%, а гидроксилапатитом – 99%.  
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