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Р Е З Ю М Е 
Козыревская Алла Леонидовна 

Микромасштабная фронтальная хроматография в исследовании 
межфазного распределения ионов цезия и стронция 

Ключевые слова: микромасштабная фронтальная 
хроматография, радионуклиды, межфазное распределение, рК-
спектроскопия, концентрационно-зависимое распределение ионов, 
изотопное разбавление, алкилрезорциновые пенопласты. 

Исследованы емкостные и селективные свойства 
сорбционноактивных материалов на основе доступных и 
относительно недорогих катионообменников по отношению к ионам 
цезия и стронция. Показана перспективность их использования для 
дезактивации загрязненных радионуклидами объектов окружающей 
среды и эколого-аналитического мониторинга. 

Изучена концентрационная зависимость межфазного 
распределения ионов цезия и стронция в высокоселективных 
сорбционных системах с применением метода микромасштабной 
фронтальной хроматографии. 

Установлено нелинейное возрастание коэффициентов 
межфазного распределения сорбируемых компонентов при 
уменьшении их концентрации в контактирующей с сорбентом 
жидкой фазе. Исследованы факторы, определяющие угловые 
коэффициенты линеаризованных изотерм сорбции ионов цезия и 
стронция. 

Установлено, что антикооперативные эффекты, обусловленные 
различием сольватационных свойств внешнего раствора и раствора 
фазы сорбента, являются определяющими в межфазном 
распределении ионов металлов. Данная закономерность оценивается 
как базовая при разработке методов управления потоками 
радионуклидов в природных и искусственных гетерофазных 
системах. 

Показана возможность использования новых разновидностей 
сорбентов в целях удешевления технологии очистки жидких и 
твердых радиоактивных отходов, дезактивации почв, а также в 
экспериментальной геохимии. 
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РЭЗЮМЭ 
Казырэуская Ала Леанщауна 

Мкрамасштабная франтальная храматаграф)я у даследаванш 
межфазнага размсркавання ionay цэз!я i стронцыя. 

Ключавыя словы: ликрамасштабная франтальная 
храматаграфin, радыёнуклиды, межфазнае размеркаванне юнау, 
изатопнае разбавление, алкмрэзарцынавыя пенапласты. 

Даследаваны емкасныя i селектыуныя уласщвасщ сарбцыённа-
актыуных матэрыялау на аснове даступных i адносна недарапх 
катыёнаабменшкау у ix адносшах да 1онау'цэз1я i стронцыя. Паказана 
перспектыунасць ix выкарыстання для дэзактывацык забруджаных 
радьтёнуюпда\п аб' ектау павакольнага асяроддзя i эколага-
аналпычнага машторынга. 

Вывучана канцэнтрацыйная залежнасць межфазнага 
размеркавання юнау цэзы i стронцыя у высакоселектыуных 
сарбцыёенных астэмах з дапамогай метада мкрамасштабнай 
франтальнай храматаграфи. 

Вызначана узрастанне каэфщыентау межфазнага размеркавання 
сарб1руемых камданентау пры змянынэнш ix канцэнтрацьп у 
кантактуючай з сарбентам вадкай фазе. Даследаваны фактары, якш 
вызначаюць углавыя каэфщыенты лшеарызаваных 1затэрм сорбцьн 
юнау иэз1я i стронцыя. 

Устаноулена, што антыкааператыуныя эффекты з'яуляюцца 
галоуными у межфазнам размеркавання юнау металау. 

Устаноулена, што тэта заканамернасць ацэньваецца як базавая 
пры распрацоуцы метадау юравання патокам1 радыенуклщау у 
прыродных i штучных гетэрафазных сштэмах. 

Паказана магчымасць выкарыстання новых разнастайнасцей 
сарбентау, каб зрабщь болей таннай тэхналопю ачыстю вадгах 
адходау, дэзактывацьп глебы i у эксперыментальнай reaxiMii. РЕ

ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



21 

RESUME 
Kozyrevskaya Ala Leonidovna 

Microscale frontal chromatography in the investigation of interfacial 
distribution of caesium and strontium ions 

Key words: microscale frontal chromatography, radionuclides, 
interfacial distribution, pK-spectroscopy, isotopic dilution, alkylrezorcinic 
foam plastic, 

The aim of this investigation consist in estimate of capacity and 
selective characteristics of modify sorption-activity exchangers on basis of 
reasonable and relatively enexpensive cation exchangers in respect of 
caesium and strontium ions and availability of using them for the 
decontamination of environment. 

Methods of microscale frontal chromatography were applied for the 
study of concentration dependence interfacial distribution of caesium and 
strontium ions in highselective sorption systems. 

It was determine the increase of coefficient of interfacial distribution 
of sorbate components by the decrease of its concentration in the contact 
with sorbent liquid phase. It was investigate factors, which determined 
deviation scope from law currently in mass and law of Henry by the 
sorption of ions metal from strongly dilute solutions. It was established 
that the anti-cooperative effects, which conditioned of differences of 
solvatation bechaviour surface solution and the solution of phase of 
sorbent, appearing determine in the interfacial distribution ions of metal. 
The last reverberate in the intensive increase of coefficients interfacial 
distribution selectively sorbing ions of metal. Given regularity appreciate 
as basic under the development of methods of control production line of 
radionuclide in natural and artificial hetero-phase systems. 

Results of chemical as well as radiometric measurements presented 
in dissertation by the concentration dependence of sorption CsH and Sr2 

synthesized exchangers, including and materials on base of magnetite, 
show the possibility of using its as well as reduction of prices technology 
peelings liquid and solid waste, decontamination of soil and also in 
experimental geochemistry. 
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