
ОДНОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА И ПЛУТОНИЯ 

1. МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИЗОТОПНЫМ РАЗБАВЛЕНИЕМ 

Область применения
Масс-спектрометрия с изотопным разбавлением применима для определения концентрации 
U и Pu в растворах, полученых в результате разбавления топлива ядерных реакторов. 
Методика является приложением масс-спектрометрических методов для определения 
изотопных распространенностей, которые позволяют измерить концентрацию элементов. В 
результате, методика также предоставляет данные об изотопной распространенности.

Методика может использоваться для разбавленных растворов ядерного топлива, 
содержащего Pu, Al, Zr или  нержавеющую сталь. Эта методика также применима для 
потоков технологических материалов и растворов отходов в баках. Для проведения масс-
спектрометрического анализа требуется образец, содержащий от 10-9г до 10-6г Pu и от 10-8г 
до 10-5г U, в зависимости от чувствительности прибора. Однако, рекомендуется, чтобы 
аликвоты, содержащие, как минимум,  1.5 x 10-4г U, были пропущены через химическое 
разделение. Для определения Pu и U в высокоактивных растворах отработавшего топлива 
особенно полезна методика смоляных шариков. Эта методика рекомендуется в ситуациях, 
когда образцы должны переноситься на некоторое расстояние из одной лаборатории в 
другую. Шарики могут упаковываться и отправляться без необходимости экранирования. 

Основные принципы
Масс спектрометрия с изотопным разбавлением (IDMS) включает добавление к аликвоте 
образца измеренного количества высоко обогащенного изотопа. Изотоп должен 
отсутствовать или присутствовать в анализируемом образце лишь в относительно небольших 
количествах. Добавляемый элемент известного изотопного состава называют «меткой». 
После установления химического и изотопного равновесия количества изотопов в образце 
измеряются по отношению к добавляемому изотопу с помощью масс-спектрометра. По 
изменению изотопных отношений образца, вызванного добавлением метки, может быть 
вычислено содержание элемента образца.

Основные шаги процедуры IDMS:
(1) Получение и приготовление представительной и точной аликвоты образца. 
(2) Добавление точно известного количества изотопов-меток к аликвоте образца.
(3) Достижение идентичных химических состояний изотопов и изотопного равновесия между 
образцом и меткой перед проведением химического разделения.
(4) Разделение U и Pu друг от друга и от продуктов деления и Am.
(5) Выполнение масс-спектрометрического анализа и последующих вычислений.

Для топлива, содержащего природный уран, обогащенный U-235, и плутоний, обычно 
используются метки-изотопы - U-233 и Pu-242. При большем выгорании топлива и, как 
следствие, повышенном образовании Pu-242 в образце топлива, этот изотоп становиться 
менее пригодным в качестве метки. Если изотопная распространенность Pu-242 в топливе 
составляет от 5% до10%, Pu-242 может все еще использоваться в качестве изотопа-метки. 
Однако, образец без метки должен анализироваться, чтобы скорректировать исходное 
количество Pu-242. В таком случае предпочтительной изотопом-меткой является Pu-244.  Для 
топлива, содержащего U-233, в качестве изотопа-метки предлагается использовать U-236.

Приготовление образца, включая разделение, требует около 2-х человеко-часов. Чтобы 
увеличить пропускную способность метода, параллельно могут использоваться несколько 
ионобменных колонок. Подготовка нити накаливания с предварительным удалением газа в 
отдельной вакуумной системе, загрузка нити накаливания, введение нити накаливания в масс-
спектрометр и получение спектра требуют приблизительно 1 час. Если скорость откачки или 
скорость удаления газа невелики, может потребоваться до 4 часов. Измерение для получения 
графиков и ручное редактирование данных требуют еще от 1 до 2 часов. При 
компьтеризированном наборе и редактировании данных это время уменьшается до 
нескольких минут
 



Оборудование
Операции по приготовлению образца для IDMS не требуют специального лабораторного 
оборудования, кроме аналитических весов, одноразовых ионообменных колонок и  
скруббера с хлорной кислотой. Масс-спектрометр и связанное с ним оборудование описаны в 
разделах по изотопному анализу с помощью масс-спектрометрии с поверхностной 
ионизацией (см. 3.2.2.1 и 3.2.4.1). 

Основные источники погрешности
- Неопределенность результатов взвешивания на аналитических весах, используемых для 
взвешивания исходного образца, последующих разбавленных растворов и аликвот метки. 
- Неопределенность результатов анализа растворов метки. 
- Неполное достижение химического и изотопного равновесия образца и метки. 
- Неполное разделение Pu и U. 
- Неполное удаление органических примесей из фракций Pu и  U. 

2. РЕНТГЕНО-ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 
Область применения 
Рентгено-флюоресцентная (РФ) спектрометрия используется для анализа необлученных 
материалов, таких как сплавы урана и плутония, оксидное и карбидное топливо и различные 
типы растворов, включая растворы облученного топлива (до 100 Ки/л при предварительном 
разбавлении). В общем случае, методы перекрывают диапазон концентраций от 0.003 до 10 
г/л  U и Pu, относительное средне-квадратичное отклонение составляет 1% для концентрации 
1 г/л. Растворы анализируют непосредственно (после разбавления, если оно необходимо) или 
небольшой объем раствора разбавляют раствором внутреннего стандарта и аликвота смеси 
наносится на фильтровальную бумагу. Большинство процедур имеет 1% точность и 
сходимость или лучше. 

РФ спектрометрия применялась для определения актинидов в течение почти 30 лет. С 
усовершенствованием приборов РФ спектрометрия применялась для анализа все более 
сложных образцов. Большинство ранних применений предназначались для определения U в 
растворах или расплавах, приготовленных из сплавов урана или облученного оксидного 
топлива. Впоследствии, методика была распространена на определение Pu и U с различным 
их соотношением в растворах или облученных таблетах смешанного (MOX) топлива. За 
последнее время было проведено много работ по определению Pu и U в высоко 
радиоактивных образцах перерабатывающего завода. 

Основные принципы
При рентгено-флюоресцентной спектрометрии атомы в образце возбуждаются путем 
бомбардировки потоком энергетичных частиц или электромагнитного излучения, таких, как 
рентгеновское излучение, гамма-излучение, электроны или протоны. Облученные атомы 
испускают характеристическое вторичное рентгеновское излучение, которое показывает 
присутствие химических элементов в образце и их относительные концентрации. Если 
предусмотрены средства для разрешения, обнаружения и регистрации вторичного 
рентгеновского излучения, может проводиться качественное и количественное определения 
элементов. Используются два  основных типа спектрометров для разрешения и регистрации 
рентгеновского излучения: дисперсионные спектрометры по длине волны и по энергии. 

Системы с разверткой по длине волны обеспечивают высокое разрешение, но низкие 
эффективности, так что для возбуждения требуются рентгеновские трубки. Системы с 
разверткой по длине волны подходят для количественного анализа из-за относительной 
свободы от мешающего влияния  некогерентно рассеянного первичного излучения. Это 
особенно важно при анализе жидкостей. Системы обеспечивают высокое отношение сигнала 
к фону; большая часть регистрируемого излучения является полезным сигналом. Высокое 
разрешение спектрометров с разверткой по длине волны является преимуществом при 
анализе отработавшего топлива, где существует потенциальная возможность мешающего 
влияния излучения продуктов деления.  

 



Системы с разверткой по энергии являются более эффективными, но имеют худшее 
разрешение при энергиях 20 кэВ. Высокая эффективность часто является достоинством при 
измерении «холодных» растворов, когда используются радиоизотопные источники. 
Качественный анализ является более быстрым с использованием таких спектрометра. 
Однако, системы с разверткой по энергии имеют недостаток, обусловленный тем, что 
детектор и фото-усилитель должны  обрабатывать каждый фотон. Это приводит к низким 
отношениям сигналов к фону и более низкому допустимому отклонению скорости счета от 
стандартной, чем у спектрометров с разверткой по длине волны. В системах с разверткой по 
энергии только 10% отсчетов от общего числа представляют полезный сигнал. 

Для измерений U и Pu могут использоваться линии рентгеновского излучения K-, L- и  M-
серий. Предметами исследования для выбранной линии являются ее интенсивность над 
фоном и отсутствие мешающего влияния близлежащих линий. 

Оборудование
Рентгено-флюоресцентные спектрометры с разверткой по длине волны и энергии. Приборы с 
разверткой по длине волны включают высоковольтный генератор (обычно от 60 до 100 кВ., 
от 50 до 60 мА), рентгеновские трубки, кристаллический спектрометр с точным гониометром 
(фазовращающий трансформатор), детектор и источники высоковольтного питания (обычно 
от 2 до 3 кВ), предусилитель, линейный усилитель, одноканальный амплитудно-импульсный 
анализатор, таймер, радиометр и самописец. 

Приборы с разверткой по энергии содержат рентгеновскую трубку, генератор или 
электрическое питание; полупроводниковый детектор и криостат; предусилитель; линейный 
усилитель; множество других модулей для улучшения формы пика, восстановления базовой 
линии и поправки на мертвое время; многоканальный амплитудно-импульсный анализатор и 
компьютер.

Основные источники погрешности
- Статистическая погрешность регистрации зависит только от общего числа 
зарегистрированных импульсов. 
- Аппаратурные погрешности включают отклонения или сдвиг потенциала рентгеновской 
трубки, сдвиг в потенциале детектора, изменения в межпланарном пространстве из-за 
температурных изменений, потери из-за наложения импульсов (мертвое время) в детекторе и 
электронных цепях, сдвиги и нарушения амплитудно-импульсных распределений, и 
нестабильность или сдвиг в электронной цепи. 
- Погрешности эксплуатации включают невоспроизводимость условий работы проборов в 
установке. 
- Погрешности могут быть также обусловлены оцениванием концентрации по калибровочной 
кривой.
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