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ТАБАЧНАЯ РУДА КЕРЧЕНСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО 
БАССЕЙНА КАК СОРБЕНТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 90Sr  

ИЗ ВОДНЫХ СРЕД

Исследовано сорбционное извлечение 90Sr из водных сред табачной рудой Кер-
ченского железорудного бассейна. Установлено, что эффективная сорбция на-
блюдается  в интервале рН 6 – 9, предельное значение адсорбции ионов строн-
ция, рассчитанное при помощи уравнения Ленгмюра составляет 17,95 мг/г. 
Показано, что эффективность  сорбента для извлечения 90Sr из вод определя-
ется, в первую очередь, их солевым составом – природой макрокомпонентов, 
характерных для водных сред (Na+, K+, Ca2+), и их концентрацией.
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Введение. После аварии на японских АЭС Онагава и Фукусима-1 в 
2011 г. произошла переоценка взглядов относительно Чернобыльской 
катастрофы. Мировым сообществом признано, что это была одна из 
наиболее масштабных техногенных аварий, и ликвидация ее послед-
ствий, в том числе и дезактивация загрязненных долгоживущими 
радио нуклидами водных сред, – первоочередная задача ученых и 
практиков на много лет. До настоящего времени проблема извлечения 
из водных сред 90Sr – одного из наиболее опасных техногенных радио-
нуклидов – все еще остается актуальной. Это связано с высокой под-
вижностью его ионорастворимых форм в окружающей среде [1], что 
обусловлено относительно невысокой сорбционной способностью гли-
нистых компонентов почв, донных отложений и взвесей водных сред. 

Как с экономической, так и экологической точек зрения, для 
очистки больших объемов поверхностных вод от радионуклидов наи-
более целесообразно использовать сорбционные методы с привлече-
нием природных сорбентов, в частности алюмосиликатов [2 – 5]. Такие 
сорбенты радиационно достаточно устойчивы, характеризуются отно-
сительно большой, как для природного сырья, обменной емкостью. 
При этом образующиеся в результате очистки радиоактивные шламы 
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