
 КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Калориметрия - это количественное измерение тепла. При этом измеряется передача энергии 
от одной системы к другой вследствие разницы температур. В УиК ЯМ калориметрия 
измеряет  скорость тепловыделения радионуклидов. Радиометрические калориметры 
используются для измерения скорости тепловыделения, связанного с альфа-, бета-, или 
гамма- распадами радиоактивных материалов. 

Радиометрические калориметры работают на принципе, при котором почти вся энергия, 
связанная с распадом радиоактивного материала, помещенного в калориметрический сосуд, 
поглощается в виде тепла внутри калориметра. Радиоактивный распад всех изотопов урана и 
плутония генерирует тепло, но только изотопы плутония из-за их более короткого периода 
полураспада и поэтому более высокой удельной активности, генерирует тепло с достаточно 
высокой скоростью (мощностью), чтобы быть точно измеренным. Большая часть энергии 
распада плутония выделяется в виде альфа- и бета-частиц и превращается в тепловую 
энергию путем поглощения. Небольшая часть энергии уносится нейтронами и гамма-
излучением, однако эта часть в общем случае составляет менее чем 1% от общей энергии 
распада. 

Калориметрические методы применяются в настоящее время для надежного и точного 
пассивного неразрушающего анализа ядерных материалов, особенно плутония и трития. 
Ниже приведены важные характеристики и преимущества калориметрического анализа:

- может быть исследован весь образец;
- анализ не зависит от геометрии образца (существенно только время достижения теплового 
равновесия);
- анализ не зависит от состава и распределения материала матрицы, включая концентрацию 
влаги;
- анализ не зависит от распределения ядерного материала в образце с учетом эффектов  
самоэкранирования образца.
- измерение электрического тока и потенциалов осуществляется с использованием эталонных 
материалов;
- калориметрический анализ применим для  широкого круга форм материалов (включая 
металлы, сплавы, оксиды, смешанные оксиды, отходы и скрап). Не требуются 
представительные плутониевые стандарты; 
- калориметрический анализ сравним по сходимости и точности с химическим анализом, если 
хорошо определен изотопный состав;
- калориметрический анализ позволяет создать законченную процедуру неразрушающего 
анализа, когда он дополнен высокоразрешающим гамма- спектрометрическим изотопным 
анализом.

Важным недостатком калориметрического анализа являются значительные временные 
затраты на его реализацию. Вообще методика является более точной, но менее быстрой и 
менее портативной, чем методики неразрушающего анализа, которые применимы для 
измерений ядерного материала. Эта методика часто дает точные стандартные образцы для 
улучшения калибровки других методик анализа, таких как счет совпадений. 
Калориметрический анализ является наиболее точным для материалов с высокой 
концентрацией плутония, таких как порошки, топливные таблетки и металлы. Калориметры 
широко используются для учета ядерных материалов и для подтверждающих измерений 
плутония в процедуре «отправитель-получатель». Если калориметрия применяется к 
концентрированным однородным содержащим плутоний материалам, то она сравнима по 
точности с прецизионным взвешиванием и точным химическим анализом. Для скрапа 
высокой плотности калориметрия плюс гамма- спектрометрия могут достигать сходимости и 
точности в пределах 1%, если скрап имеет однородный изотопный состав. 
разделе, соответствуют содержанию и форме изложения, справочников [3.3, 3.4].  Объем 
информации, взятой из этих публикаций, был сокращен, чтобы сохранить краткий стиль 
изложения, принятый в данном каталоге. Читатель может получить более подробную 
информацию по рассматриваемым ниже вопросам, обратившись к названным публикациям.
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