
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА УРАНА

1. МАСС СПЕКТРОМЕТРИЯ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ИОНИЗАЦИЕЙ

Область применения
Этот метод применим к большому разнообразию физических и химических форм урана в 
диапазоне от высокочистого UO2 до разбавленных растворов облученного топлива. Тем не 
менее, разбавленные растворы отработавшего топлива чаще анализируются с помощью масс 
спектрометрии с изотопным разбавлением, поскольку, наряду с изотопным составом, 
концентрация урана также представляет интерес. Анализируемый образец содержит 
высокочистую фракцию урана, выделенную из растворов, которые были подготовлены с 
помощью разбавления оксида урана, металлического урана и сплавов, смешанных U/Pu 
оксидов и таких образцов, как оболочки ядерного топлива, содержащие Al, нержавеющую 
сталь, циркалой. Метод также может использоваться для измерений золы и скрапа. Метод 
применим для количеств урана в диапазоне от 10-8 до 10-5 г на одно определение в 
зависимости от чувствительности прибора.

Основные принципы
Этот метод используется для изотопного анализа урана, а также многих соединений и 
сплавов урана после растворения и химической обработки для получения очищенных 
фракций урана. В зависимости от чувствительности измерения, требуемый для анализа 
размер образца составляет от 10-8 до 10-5 г урана.
Очищенная фракция урана разбавляется, и на нити накаливания масс спектрометра 
выпаривается аликвота полученного раствора. Электрический ток проходит через нить 
накаливания и формирует плотно прилегающий оксид урана, предпочтительно желтый 
триоксид урана, и, чтобы удалить оксид, используют воду и некоторые органические 
вещества. Сборка с нитью накаливания помещается в ионный источник масс спектрометра и 
осуществляется откачка газа. Нить (нити) накаливания затем нагревается, точно следуя 
выбранной модели испарения и ионизации U. Отдельные заряженные ионы металла, 
полученные с помощью тепловой ионизации, ускоряются и с помощью электростатических 
линз ионов фокусируются в секцию анализатора массы. Суммарный поток ионов разделяется 
в соответствии с отношением массы к заряду (m/e). С помощью соответствующего 
изменения магнитного поля (полей) и/или ускоряющего потенциала, разделяемые потоки 
ионов последовательно фокусируются на детектор, который представляет собой либо чашу 
Фарадея, либо электронный умножитель или детектор с фотоумножителем. Затем ток или 
импульсы детектора усиливаются и записываются в виде функции массы на 
графопостроитель или с помощью цифровой записывающей системы. Для каждой изотопной 
массы измеряется пиковый ток (интенсивность) и вычисляются средние изотопные 
отношения по отношению к интенсивности пика 238U или 235U. При наличии 
автоматизированного сканирования, шлюза для приема пробы, высокоскоростной насосной 
системы и сбора и редактирования цифровых данных, два оператора могут обрабатывать до 
16 образцов в день, хотя от 7 до 9 образцов в день более реалистичны.

Оборудование
Масс-спектрометр 
Основными компонентами масс спектрометрической системы, необходимыми для 
проведения данной процедуры, являются:
- Ионный источник
- Анализатор массы
- Вакуумная система с раздельной откачкой камеры ионного источника и анализатора



- Система детектирования, включающая первичный детектор с умножителем электронов со 
стабильным усилителем тока
- Система сбора данных 

Аксессуары масс-спектрометра
- Материал нити накаливания: высокочистотый рений, вольфрам или тантал 
- Зажимное устройство, формирующее нить накаливания
- Сборка с нитью накаливания (шляпки)
- Машина для точечной сварки
- Устройство для загрузки нити накаливания
- Камера для просушки нити накаливания
- Оптический пирометр 

Основные источники погрешности
- Различие источников,
- Различие ионно-оптических систем
- Различие электронных умножителей и нелинейность усиления ионного тока и 
записывающих систем
- Интерференции

2. ГАЗО-ИОНИЗАЦИОННАЯ МАСС СПЕКТРОМЕТРИЯ 

Область применения
Газо-ионизационная масс спектрометрия особенно полезна для определения изотопного 
состава урана в гексафториде урана (UF6), поскольку не требуется никакой химической 
обработки образца до проведения анализа, кроме очищения. Данная методика наиболее часто 
используется на установках по обогащению. Газово-ионизационная масс спектрометрия 
может быть использована для анализа любого соединения урана, которое может быть 
преобразовано в UF6; однако, для других соединений более предпочтительной является масс 
спектрометрия с поверхностной ионизацией. 

Газо-ионизационная масс спектрометрия требует больших проб, следовательно, является 
менее пригодной для анализа высокорадиоактивных материалов или материалов, имеющихся 
в ограниченных количествах. Кроме того, газо-ионизационная аппаратура подвержена 
эффекту памяти вещества. Когда требуется определять обогащение в широком диапазоне, 
следует иметь ряд приборов, каждый из которых предназначен для узкой полосы 
обогащения. 

Основные принципы
Существует три различных газо-ионизационных метода: (1) интерполяционный метод двух 
стандартных образцов (или просто метод двух стандартных образцов), (2) метод одного 
стандартного образца и (3) абсолютный метод. Для всех этих трех методов, образцы (и 
стандартные образцы, если они используются) преобразуются в UF6, если это необходимо. 
Газ UF6 через регулируемую щель впускается в ионизирующий источник масс-спектрометра. 
Ионы, которые производятся в источнике, ускоряются, проходя через магнитное поле, в 
котором они разделяются в зависимости от их масс на моноизотопные ионные потоки. 
Изменяя магнитное поле, каждый ионный пучок может быть селективно пропущен через 
щель на приемную пластину, в которой он производит ток, пропорциональный потоку. 
Напряжение, возникающее под действием тока в резисторной сетке электрометра, 
регистрируется в виде пика (для изотопа) с помощью регистратора пика. Относительные 
содержания изотопов рассчитываются по характеристикам пика. 

В зависимости от задачи, а иногда по выбору предприятия, используется один из названных 
методов. Методики, использующие один или два стандартных образца, главным образом, 
применяются для определения 235U, хотя они могут использоваться для определения и 



других изотопов с подходящими стандартными образцами. Абсолютная методика 
специально приспосабливается для определения двух или более изотопов при одном 
рассмотрении спектра. 

Методика, использующая два стандартных образца, позволяет непосредственно определить в 
образце конкретный изотоп по измеренному для данного изотопа грамм-молекулярному 
отношению к стандартным образцам, которые имеют значения обогащения, меньшее и 
большее, чем обогащение измеряемого образца. Методика одного стандартного образца 
использует отношение между образцом и подходящим стандартным образцом, чтобы 
определить содержание исследуемого изотопа. При высоком обогащении (более 70 % грамм-
молекулярных), определение содержания 235U получается с помощью разности. В 
абсолютной методике ионный спектр разворачивается с помощью магнитного поля, и 
данные пиков (изотопов) используются для вычисления содержаний различных изотопных.

Абсолютный метод. Этот метод применим для определения концентрации изотопов двух 
составляющих (например, 238U и 235U) и нескольких составляющих (например, 238U, 236U, 
235U и 234U), используя единственный масс-спектрометр. Этот метод, главным образом, 
применим для материалов, которые имеют концентрации 235U более 70% весовых. Хотя 
метод может использоваться в качестве абсолютного метода, настоятельно рекомендуется 
каждый день анализировать сравнительные (контрольные) стандартные образцы, чтобы 
проверить сходимость и точность прибора(ов) и обеспечить основу для корректировки 
смещения результатов измерения. 

Оборудование
Масс спектрометры, которые могут использоваться для этих методов, могут несколько 
отличаться друг от друга в зависимости от процедуры измерения. 

Основные источники погрешности
- Непредставительность образца и/или части образца
- Неадекватная очистка анализируемого и стандартного образцов
- Различная обработка анализируемого и стандартного образцов в течение приготовления и 
анализа
- Погрешности работы оператора, такие как 
(a) Ошибки при переключении  клапанов впускной системы, которые приводят к 
перемешиванию проб и стандартов
(b) Неправильная фокусировка ионного пучка
(c) Неточное задание интервалов времени для введения анализируемого и стандартных 
образцов (для метода двух стандартов).
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Содержание и форма описания методик разрушающего анализа, представленные в данном 
разделе, соответствуют содержанию и форме изложения, справочников [2.3, 2.4].  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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