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В работе рассматриваются новые экспрессные методики
определения цезия-137 в морской воде с использованием се-
лектавннх сорбентов, В основе одной из них лежит использо-
вание в качестве внутрненнего репера природного радиоак-
тивного калия-40. Вторая методика позволяет проводить оп-
ределение содержания цезия-137 без использования каких-ли-
бо реперов при покоси прокачки известного объема воды,
чзрез вескотько последовательно расположенных одинаковых
ячеек с сорбентом.

Gedeonov L. I., Krylov V. П., Stepanov A V. Procedu-

res for ceeium-137 determination in sea water; Preprint

РИ-86. - L.: V. G
e
 Chlopin Radium Institute, 1978.-14 p.

2Tew express procedures of ceaiuai-137 determination

in sea water using selective aorbents ere diacribed.

One of them is baaed on tiie use of natural radioactive

potassium-40 as internal standard. Another one allows to

porform ceeiuta~137 determination without use of any

standard, by pumping a known volume c£ water through

several successive identical cells filled with sorbent.

Радиевый институт ам. В. Г. Хлошгаа, 1978.



Использование селективных сорбентов для концентрирова-

ния цезия из морской вода позволяет существенно упростить

методики определения цезия-137. В настоящее время наиболее

яирокое распространение получили неорганические сорбента

на основе феррсциааидов Д/. При помош сорбента, селективного

по отношению к цезию, извлекав? из морской воды как радио-

активный цезий-137, так и стабильный природный цезий-ХЗЗ.

Далее проводят химическую обработку сорбента, которая сво-

дится к разрушению сорбента растворам кислот или щелочей

с последующим прокаливанием и выщелачиванием цезия из про-

каленного остатка. После химической обработки сорбента оп-

ределяют содержание в пробе цезия-137 (гаюи-спектрометри-

чески) и цезия-133 (пламенной фотометрией). Кроме того оп-

ределяют содержание цеэия-ЕЗЗ в морской воде. По количест-

ву цезия-133 в сорбенте рассчитывают объем вода, из кото-

рой извлечен весь цезий, и, отнеся к нему активность це-

зия-137 в пробе, рассчитывает величину удельной активности

цезия-137 в морской воде.

Несмотря ва эффективность, данный метод обладает рядом

существенных недостатков*

L. Требуется определение содержания цезия-133 в морс-

кой воде. Обычно его содержание не цревышает 0,3 мкг/л я
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необходимо проводить концентрирование, но даже после кон-

центрирования на три порядка требуется использование самых

высокочувствительных приборов доя пламенное фотометрии це-

зия, не выпускаемых серийно промышленность!}.

2. Определение цезия-133 в сорбенте после экспозиции

последнего в морской воде весьма сложно, так как требует

проведения длительной и крайне неприятной химической обра-

ботки проб, связанной с выделением ядовитых цианистых про-

дуктов реллолщния при прокаливании ферроцианидов, используе-

мых для сорбция цезия.

3. Необходимость проведения таких операций, как хими-

ческая обработка проб и определение цезия-133 в морской во-

де и в сорбенте,настолько усложняет аналитическую процедуру,

что это резко снижает производительность аналитических ра-

бот.

Указанные недостатки свойственны всем известным мето-

дам определения цезня-137 в морской воде, основанным на ис-

пользовании селективных неорганических сорбентов.

В настоящей работе описаны некоторые методики, позво-

ляющие существенно упростить определение цезия-137 в природ-

ных водах. Принципиальные схемы методик были предложены Ра-

диевым институтом гас. В. Г. Хлопина. Проверка и корректи-

ровка кадцой методики проводились в 1974-1976 гг. на реаль-

ных пробах морской воды различной солености. Применевже

предлагаемых методов при крупномасштабной съемке картины

радиоактивного загрязнения водных масс в экспедициях на

научно-исследовательских судах в различных районах Мирового

океана позволит усовершенствовать эти методики и в дальней-



шем использовать ах в качестве практического руководства.

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 В МОРСКОЙ ВО£Е С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
В КАЧЕСТВЕ ВНУТРЕННЕГО РЕПЕРА ПРИРОДНОГО

РАДИОАКТИВНОГО КДДИ&-4О

Принцип метода

1. В качестве внутреннего репера используется природ-

ный радиоактивный калий-40.

2. Сорбшш цезвя из морской веды производится БЫСОКО-

селективным по отношению к цезию сорбентом, для которого

характерна незначительная величина сороции калия и скорость

извлечения калия пропорциональна скорости извлечения цезия.

3. Содержание цезия-137 и калия-40 в сорбенте после

экспозиции определяется методом \ -спектрометрии.

4. В качестве дополнительной информации, необходимой

для расчета удельной активности цези*-137 в воде, использу-

ется содержание калия в исследуемой морской воде. Это содер-

жание можно определить в какдом случае экспериментально или

рассчитать по солености морской воды, определяемой с помощь*:

весьма несложной аппаратуры.

7словия проведения определений и способ расчета

Рассмотрим подробнее сущность предлагаемого метода.

Для проведения анализа необходимо использовать сорбент,

для которого наблдцается линейная зависимость меаду сорб-

цией цезия-137 и природного калия-40 в широком интервале

степени насыщения сорбента по цезию. Исследования, проведен-

ные нами, показали, что таким сорбентом может быть, напри-

мер, ферроцианйд циркония.
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Поскольку содержание калия-40 в природной снеси изото-

пов кадия определено с большой достоверностью и постоянно

для различных геохимических систем, удельная активность ка-

лия-40 в морской воде будет определяться суммарным содержа-

нием калия, а следовательно, - соленостью воды /2, 3/,

так как эти величины строго пропорциональны. Поэтому появля-

ется возможность использования калия-40 в качестве внутрен-

него репера для определения удельной активности цезия-137

в морской воде при гамма-спеатрометрировании проб экспониро-

ванного сорбента.

Предположим, в море погружен селективный по отношению

к цезию сорбент. Отметим сразу, что нет необходимости знать

ни массу сорбента, ни количество воды, пришедшей в контакт

с сорбентом. Количество сорбента и время его экспонирования

в море определяется лишь эффективностью сорбента и чувстви-

тельностью гамма-спектрометрической установка.

В условиях, близких к динамическим (даже при слабом по-

качивании на волне все новые и новые массы воды будут кон-

тактировать с сорбентом) в течение длительного времени коли-

чество сорбированного цезия (цезия-137 в том числе) и калия

(калия-40 в том числе) будет возрастать линейно. Это возмож-

но лишь при использовании высокоселективного сорбента, ког-

да сорбциоиные центры не заполняются посторонними иояаш.

При сорбции из морской воды лишь незначительная доля емкос-

ти ферроцианида циркония реализуется при поглощении цезия

(в силу крайне малого содержания его в морской воде) и ка-

лия (вследствие малой эффективности сорбции его ферроциаиид-

Е.ЫМ сорбентом).
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В этом случае должно быть справедливо соотношение:

Св. *
к
 Л*

где 8 Q
8
 - удельная активность цеэгя-13? в исследуемой точ-

ке;

- коэффициент селективности сорбента DO отношению

к ц
и
унк1;

- удельная активность калия-40 в морской воде в

точке с солежоеты) s &,.

- активность цезия-137 а эксаонироваяяом сорбенте;

Aj,. - активность налня-40 в экспонированном сорбенте.

Значение Р*^ я&аяется величиной постоянной при исполь-

ТНИВ*

Если экспериментально определить эту величину, то при

использовании ?»эго же сорбента, для определения абсолитвях

значения" удельной активности цезия-137 в морской воде доста-

точно измерит! соленость морской води в данной точке для

расчета удельной активности калия-40 и снять гамма-спектр

экспонированного образца сорбента* Удельная активность жа»

лия-40 73 морской воде ж при солености 35К» равка

12,0 расц/с*д /4/.

Для селективного извлечения цезия на морской води ре-

комендуется использовать феррацианжд циркония, синтезиро-

ванный до методике Н» В» Егоровой, В. Н. Krs»^wr я

1. М. Трсфшом /5/.

Применение данного методе позволяет исклотжть проведе-

ние хгвшческой обработке сорбента после экспозиция его в

воде» а также исключить определение содержания цеашя-133 в
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сорбенте и в морской воде. Производительность работы значи-

тельно повышается» так как общее число выполняемых анализов

определяется не какими-либо подготовительзыми операциями

(например, химической обработкой проб), а лишь возможностями

гамма-спектрометрической аппаратуры.

Ход анализа

I. Определение коэффициента селективности сорбента
по отношению к цезию

С

При использования данной методики значение
 к

8
^ должно

бить известно с достаточной надежностью.

Для этого в ряде точек, желательно с различной соле-

ностью и температурой воды» проводят сорбцию цезия выбранным

сорбентом. Активности цезия-137 и калия-40 в экспонированном

образце сорбента определяются гакш-спектрометрически. Удель-

ная активность калия-40 в морской воде рассчитывается по из-

веегнсй солености, а удельная активность цезия-137 спределя-

ется любым известным способом. Далее рассчитывается величи-

* «С. *к

(Обозначения те же, что и ранее.)

Эксперименты, проведенные нами в различных условиях,

показав, что коэффициент селективности не изменяется при

изменении солености, морской воды, не зависит от способа

контактирования сорбента и пропорционален температуре.
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I. Экспонирование образцов сорбента

100 г сорбента помещается в вишшластовые ячейки диамет-

ром 120 мм и толщиной 8 мм, ограниченные с обеих сторон кап-

роновым ситом с диаметром ячейка О Д мм, Ячейки закрепляет-

ся на кронштейнах, которые фиксируются на. тросе буйковой

станция на исследуемых горизонтах. Время экспонирования -

5 сут.

Методика позволяет проводить определение цезия-137 в

поверхностном слое морехой воды без остановки судна. Для

этого ячейка с сорбентом помещается в специальное буксируе-

мое устройство. Время буксировки 3-5 ч.

Возможна также прокачка воды насосом через ячейку с

сорбентом..Оптимальный режим прокачки - 200-500 мл/мин*см
2
.

Время прокачки выбирается из расчета прохождения через

ячейку 1000 л воды.

3, Проведение анализа

Экспонированные образцы сорбента высушиваются и изме-

ряются гамма-спектрометрическим методом. Необходима стан-

дартизация геометрических параметров измерения. Доя опреде-

ления цезия-137 и калия-40 в сорбенте используются низкофо-

новые сцинтилляционные гамма-спектрометры с бескалийными

колодезными кристаллами Hal СП. )•

4. Определение удечьвой активности калия-40
в морехой воде

Удельная активность калия-40 рассчитывается по извест-

ной солености, которая определяется любым методом. Возможен

также отбор пробы морской воды с исследуемого горизонта и
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определение в ней содержания калия, например, пламенной фо-

тометрией.

П. О П В Д Е Ш И Е ЦЕЗИЯ-137 В ЮРСКОЙ ВОДЕ
БВЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИХ-ЛИБО РЕПЕРОВ

1. Сорбцию цезия-137 проводят из известного объема

морской вода рядом последовательно рассоложенных КОДОВОЕ

с сорбентом, Бысокоселективныл по отношению к цезию.

2. Измеряется гамма-активность цезия-137, накопленно-

го в каждой колонке.

3*. Удельная активность цезия-137 в морской воде рас-

считывается по формулам.

Условия проведения определений и способ расчета

Рассмотрим подробнее сущность предлагаемого метода.

Морскую воду пропускают через ряд последовательно рас-

положенных колонок с сорбентом, высокоселективным по отно-

шению к цезию. Таким сорбентом может быть, например» ферро-

цнанид циркония* Поскольку сорбент высокоселективен по от-

ношению к цезию, его сорбцвониые центры занимаются практи-

чески только цезием. Поэтому в условиях малого весового со-

держания цезия сорбция описывается линейным участком изо-

термы сорбции. Это означает, что степень извлечения цезия

практически не зависит от концентрации цезия на в^оде каж-

дой is колонок, т. е. степень извлечения цезия каждой ко-

лонкой в условиях постоянства скорости фильтрации, темпе-

ратуры, кислотности раствора будет величиной постоянной.
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По окончании фильтрациг сорбент извлекает яз колонок,

высушивают и измеряет гамма-активность цезия-137 в каждой

порции сорбента. Далее простой расчет позволяет определить

удельную активность цезия-137 в морской воде.

Расчет концентрации цезия-137 в морской воде может

быть проведен по формуле:

п,

W . M m^^mmmm ,i. »•••• • • • На м м —

a = — - 77 - ——•—, — * — (i)

где а - удельная концентрация цезия-137 в морской воде;

I - активность всего цезия, содержащегося в воде, про-

пущенной через колонки;

7 - объем пропущенной воды;

А- - активность цезия, удержанного колонкой нсмер i.

/3 - коэффициент проскока (доля непоглощенного цезия,
j

т. е. отношение содержания цезия-137 после и до

прохездекия колонки с сорбентом);

п - число всех колонок через которые пропущена вода.

Коэффициент ароскока 5 определяется по результатам

измерений активности цезия-137 в любых двух колонках

(2)

Таких определений при пропускании морской воды после-

довательно через п -колонок можно сделать £&|р22
а
 так как

избежать погрешности в измерениях невозможно, каждый резуль-

тат будет отличаться от других. Для подстановки в форму-
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лу (I) следует брать среднее значение Ъ , получаемое по

формуле:

(3)

Ряд последовательно расположенных колонок может быть

заменен одной колонкой, в которой измеряется активность

цезия-137 в различных со высоте колонки равных слоях сорбен-

та. Математический расчет в этом случае аналогичен, однако

экспериментально осуществить процесс несколько сложнее, чем

при использовании отдельных колонок.

Ход анализа

1. 30 г ферроцианида югокояия засыпается в винипласто-

вую ячейку диаметром 40 мм и длиной 30 мм, ограниченную с

обеих сторон капроновой сеткой с диаметром ячейки 0,1 мм.

Три аналогичные колонки соединяются в бли-:. который поме-

щается в сорбционное устройство, соединенное шлангом с насо-

сом для подачи воды. Удобно использовать насосы погружного

типа. Объем пропущенной воды замеряется на выходе из коло-

нок. Скорость прокачки - 50-100 мд/мин^см
2
 (0,5-1,5 л/мин).

Через колонки пропускается 150-250 л воды.

2. Образцы сорбента извлекается из ячеек, высушиваются

и поступают на гамма-спектрометрирование. для определения

цезия-13? в сорбенте могут использоваться яизкофоновые гзода-

спектрометры с полупроводниковыми или сцинтилляционкыми дат-
чиками.
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3. Концентрация цезия-137 в морской воде рассчитывает»

ся но формулам 1-3, которые для случая трех колонок принима-

ет вид:

Предлагаемые методики позволяют проводить экспрессное

определеняе содержания цезия-137 ь морской воде. Отпадает

необходимость в химической обработке проб, проведение кото-

•̂oii возможно лишь в специально оборудованной химической ла-

боратории.

Отпадает необходимость в определении содержания це—

эия-133 в сорбенте к в морской воде. Кроме того, сводится к

минимуму опасность загрязнения проб щелочным металлами

(главным образом калием и цезием} „ которые могут быть внесе-

ны с реактивами в процессе химической обработки.
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