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Введение1

Короткоживущие космогенные радионуклиды, такие как 32P, 33Р и 7Be,

являются мощными инструментами для изучения океана, поскольку

имеют единственный источник поступления – атмосферные выпадения

и малые периоды полураспада, позволяющие изучать процессы,

протекающие с высокой интенсивностью [1]. Исследования, связанные с
32P и 33Р, являются одними из самых сложных в морской радиохимии.

Это обусловлено малыми периодами полураспада 32P (T1/2 = 25,3 д, Emax

= 1,71 МэВ) и 33Р (T1/2 = 14,3 д, Emax = 0,249 МэВ) и низкими значениями

объемной активности в морской воде. До настоящего времени известно

небольшое количество работы в этой области. Пионерские работы были

выполнены D. Lal в Скриппсовском институте океанографии в конце 80-х

годов [2]. Эти исследования получили развитие в работах N. Waser и R.

Bacon [3], а также C. Benitez-Nelson и K. Buesseler [4] из

Океанографического института в Вудсхоле. Основные процессы,

изучаемые в указанных работах, это исследования биодинамики

фосфора и коэффициентов диффузии в верхнем перемешанном слое.

Исследования изотопов 32P и 33Р ранее в Черном море не проводились

[5].

Цель настоящей работы разработка нового метода для извлечения

радионуклидов 32P и 33Р из морской воды и определение

количественных параметров биодинамики фосфора в прибрежной зоне

Черного моря, а именно, в районе бухты Ласпи.

Работа выполнена по теме государственного задания №0149-2018-0012, а 

также при поддержке гранта РФФИ № 18-35-00553

Материалы и методы2

Работы проводились в ходе 103 рейса НИС «Профессор Водяницкий» 19

сентября 2018 г. в акватории бухты Ласпи. Пробы морской воды отбирались

вибрационным и поверхностным насосами со следующих горизонтов 3 м (6 м3), 15

м (3,6 м3), 30 м (4,75 м3). Взвесь отделяли на фильтрах механической очистки с

размером пор 1 мкм. Для извлечения 32P и 33Р из морской воды использовали два

адсорбера с гранулированными Al2O3 для определения радиохимического

выхода (S). Основные стадии радиохимической подготовки описаны в [6].

Результаты3

Рис. 1. Зависимость степени

извлечения фосфора от объема

пропущенной пробы при различных

скоростях элюирования морской

воды (■ – 7,5 л·мин-1, ▲ – 5,7 л·мин-

1, ● – 3,7 л·мин-1).

Рис. 2. Значения объемной

активности 32P (■) и 33Р (●) и

отношения 33P / 32Р (▲) в морской

воде для горизонтов 3, 15 и 30 м.

Обсуждение4

Определение эффективности извлечения изотопов 32P и 33Р из морской воды

проводили с добавлением в отфильтрованные пробы морской воды стандартного

раствора KH2PO4. Было выполнено три серии экспериментов с различными

средними скоростями элюирования (рис. 1). Показано, что увеличение скорости

элюирования с 3,7 до 7,5 л·мин-1 приводит к уменьшению степени извлечения в

среднем на 10%.

Значения объемной активности изотопов 32P и 33Р в растворенной и во

взвешенной форме представлены на рис. 2. Значения объемной активности 32P и
33Р в растворенной форме соотносятся с многочисленными литературными

данными [2-4], в тоже время как полученные значения объемной активности во

взвешенной форме 32P и 33Р превышают литературные. Это связанно с тем, что

отбор проб в этих работах осуществлялся в открытой части океана, в которой

концентрация взвешенного органического вещества на порядок ниже.

На основании данных отношения 33P/32Р в морской воде на различных горизонтах

и в источнике – атмосферных выпадениях в сентябре месяце были рассчитаны

значения времени обращения фосфора в неорганическую форму, равное 2,6±1,1

дня. Рассчитывали по уравнению предложенному D. Lal. и иcспользованому в

работах [2-4].

Из значений 33P/32Р во взвеси и источнике – морской воде по формуле (1) были

рассчитаны значения времени обращения фосфора в взвешенную органическую

форму, равное 14,8±7,3 дней. Полученные результаты согласуются с величинами,

полученными в работе [4] для данного времени года.

Выводы5

1. Выявлены преимущества и недостатки активного Al2O3 в сравнении с

«классическим» методом извлечения изотопов 32P и 33Р из морской

воды. К преимуществам относится возможность прокачки морской воды

с высокой скоростью около 7 л·мин-1 (10 КО·мин-1). Основным

недостатком является относительно низкий радиохимический выход

извлечения 32P и 33Р около 50%.

2. Определены объемные активности 32P и 33Р и отношение 33P/32Р для

различных горизонтов отбора проб морской воды.

3. Рассчитано время обращение фосфора в неорганическую и

взвешенную органическую форму.

4. Усовершенствована методика извлечения изотопов 32P и 33Р из

морской воды. Предложено сорбционное извлечение на одной

сорбционной ступени с добавлением микроколичеств дигидрофосфата

калия как трассера извлечения фосфора из морской воды.

Определены объемные активности 32P и 33Р в растворенной и

взвешенной формах, а также отношение 33P/32Р для различных

горизонтов отбора проб морской воды.

Рассчитано время обращение фосфора в неорганическую и взвешенную

органическую форму. Показано, что время обращения фосфора в

весенний период выше, чем в осенний для данной области.
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