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Хитин-хитозан
как сорбирующий
материал
для предотвращения
утечки радиоактивных
веществ
при аварийном
затоплении

Цель настоящей работы состояла в исследовании сорбирующей способности и физической
стабильности сыпучих материалов на основе
хитин-хитозана в условиях, имитирующих
глубоководное затопление.
Было получено, что хитин-хитозан действует
избирательно: эффективно поглощает изотопы Pu -239 и Am-241, однако по отношению
к ионам урана неэффективен. Кроме того, при
изучении локализующих свойств хитин-хитозана было показано, что слой композита толщиной 10 мм надежно удерживает радиоактивные вещества в течение не менее 120 часов.
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Введение
Как известно, при аварийном затоплении возможна разгерметизация узлов и утечка радиоактивных веществ в окружающую среду. Одним из вариантов решения проблемы сохранения безопасности окружающей среды является использование порошковых сорбирующих материалов.
Таким образом, актуальными остаются изучение имеющихся и поиск новых сорбентов для
предотвращения опасных ситуаций. Одним из таких натуральных сорбентов является натуральный
сорбент-биополимер на основе хитина-хитозана, который получают из панцирей ракообразных.
Цель настоящей работы состояла в исследовании сорбирующей способности сыпучих материалов на основе хитин-хитозана различных партий, изучение структуры и определение физической стабильности этих материалов в условиях, имитирующих глубоководное затопление.

Объект и методы исследований
Для проведения работ использовали порошкообразный материал хизит-03 трех фракций,
хизит-02 омедненный, хитозан диацетилированный. Кроме того, исследования проводили на двух
партиях хитин-хитозана в виде гелей. Структура хитин-хитозана различных марок представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Структура различных марок хитин-хитозана, метод SEМ

В ходе исследования измеряли удельную массу, микротвердость, степень набухания образцов в различных растворах, определяли элементный состав порошков и гелей, проводили дисперсионный анализ, использовали метод электронной микроскопии. Имитацию хранения хизита
в условиях, приближенных к условиям глубоководного затопления подводной лодки, проводили
на лабораторной установке (рис. 2 ) в морской воде при температуре 1 °С и давлении 170 атм. Эту
же установку использовали для изучения сорбционных свойств материала по отношению
к радиоактивным изотопам при давлении. Определение концентраций радиоактивных изотопов
в морской воде осуществляли с помощью масс-спектрометрического метода с использованием
метода изотопного разбавления.

Рис. 2. Схема установки для изучения свойств хитин-хитозана

Результаты
Содержание радиоактивных изотопов в морской воде и хитин-хитозане
Содержание радиоактивных изотопов в растворе морской воды при комнатной температуре
в присутствии хитин-хитозанового геля существенно уменьшается в диапазоне рН 5,6 – 8,6 (рис. 3, 4).
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Были рассчитаны «кажущиеся» коэффициенты распределения радиоактивного изотопа между
морской водой и гелем на основе хитин-хитозана.

Рис. 3. Изменение содержания Pu-239 в геле и морской воде с течением времени

Рис. 4. Изменение содержания Am-241 в геле и морской воде с течением времени

Было получено, что хитин-хитозан действует избирательно по отношению к различным радиоактивным изотопам: эффективно поглощает изотопы Pu-239 и Am-241 (рис. 5, 6), однако
по отношению к ионам урана хитин-хитозан является неэффективным сорбентом. Это можно
объяснить тем, что при уменьшении температуры раствора некоторые радиоактивные металлы
переходят в раствор в виде карбонатов, что существенно снижает эффективность использования
хитин-хитозана в качестве сорбента при аварийном затоплении [1, 2].
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Рис. 5. Поведение изотопа плутония-239 в морской воде в присутствии хитин-хитозана
(t = 0,5 °C; pH = 7,6) (см. цветную вкладку)
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Рис. 6. Поведение изотопа америция-241 в морской воде в присутствии хитин-хитозана
(t = 0,5 °C; pH = 7,6) (см. цветную вкладку)

Локализирующие свойства хитин-хитозана
Изучение проводили на 4 видах образцов. Для проведения экспериментов была разработана
специальная сборка (рис. 7). Увеличение альфа-активности дистиллированной воды указывало
на факт проникновения радиоактивных изотопов через локализирующую диафрагму. В другой
схеме эксперимента изучали динамику проникновения продуктов коррозии радиоактивных веществ через слои композита на основе хитин-хитозана.
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Рис. 7. Установка для изучения локализирующих
свойств хитин-хитозана
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Эксперименты продемонстрировали, что слой композита толщиной 10 мм надежно удерживает радиоактивные вещества не менее 120 ч.

Заключение
1. Показано, что плутоний-239 и америций-241 эффективно сорбируются из морской воды
всеми видами образцов хитин-хитозана, в том числе и в условиях, близких к условиям аварийного
глубоководного затопления.
2. Отмечено существенное влияние технологии приготовления композитов хитин-хитозана
на микроструктуру материала.
3. В процессе выдержки при гидростатическом давлении 170 атм наблюдается непрогнозируемое набухание хитин-хитозана.
4. На основе полученных результатов исследований представляется целесообразным применение хитин-хитозана для концентрирования и радиохимической очистки трансурановых элементов, а также повышения надежности изоляции могильников радиоактивных отходов.

Список литературы
1. Громов В. В. Растворение интерметаллида плутония в морской воде // Радиохимия, 1996. Т. 38.
Вып. 3.
2. Громов В. В. и др. Техногенная радиоактивность Мирового океана. – М.: Энергоатомиздат,
1985.

186

ХИТИН-ХИТОЗАН КАК СОРБИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УТЕЧКИ…

Chitin-chitosan – a sorbent preventing release
of radioactive compounds under emergency submersion
T. V. Kazakovskaya, E. Yu. Goryachev, A. M. Gorelov, V. M. Shcherbakov
The aim of this work is to investigate the sorption of various loose materials based on chitin-chitosan, to study the structure, and to determine the physical stability in conditions imitating deep-water flooding.
It was demonstrated that chitin-chitosan is a selective sorbent of various radioactive isotopes: it effectively absorbs Pu-239 and Am-241 isotopes, but is inefficient towards uranium
ions .
It was shown that the 10 mm thick layer reliably holds radioactive materials within not less
than 120 hours.
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