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Определение продуктов деления 
и примесей в растворах- имитаторах 
отработавшего ядерного топлива 
методом атомно- эмиссионной 
спектрометрии
Н. Г. Терентьева 1, С. А. Тогушаков 1,  
О. А. Ширыкалова 1

Методом атомно- эмиссионной спектрометрии c азотной микроволновой плазмой 
проведены определения стабильных изотопов, имитирующих продукты деления 
и примесные элементы, в растворах- имитаторах отработавшего ядерного топлива 
в присутствии U, Pu, Np, Тс, Am, Cm, Pm.

Предложен способ нивелирования мешающего влияния U и Pu на определе-
ние продуктов деления и примесных элементов отработавшего ядерного топлива 
с использованием градуировок спектрометра, построенных на растворах с такими же 
концентрациями U и Pu, как и в анализируемых пробах.
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Suggested method eliminates U and Pu interfere influence on determination of fission 
products and impurity elements in solutions of spent nuclear fuel by spectrometer calibrat-
ing using solutions with the same U and Pu concentrations as in analyzing samples.

Concentration of stable isotopes imitated fission products and impurities in solutions 
simulators of spent nuclear fuel was determinated by atomic emission spectrometry with 
nitrogen microwave- ionization plasma in the presence of U, Pu, Np, Tc, Am, Cm, Pm.

Keywords: spent nuclear fuel, atomic emission spectrometry with nitrogen microwave- 
ionization plasma, fission products, uranium, plutonium, neptunium, technetium, ameri-
cium, solutions simulators

Введение*

После отработки уран-плутониевого топлива в про-
ектируемом реакторе на быстрых нейтронах с зам-
кнутым ядерным топливным циклом «Брест- ОД-300» 
предполагается выгорание основных компо-
нентов с  накоплением продуктов деления  (ПД). 

1 АО «Сибирский химический комбинат», 636039, г. Северск, 

Томская обл., ул. Курчатова, 1, shk@atomsib.ru.

Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ), состоящее 
из значительных количеств U и Pu, по данным [1], 
содержит 56 радионуклидов (редкоземельные эле-
менты, младшие актиниды и др.), многие из кото-
рых обладают большим сечением захвата нейтро-
нов и  должны отделяться при очистке ядерного 
топлива.

Переработка ОЯТ для дальнейшего использования 
представляет собой одну из наиболее актуаль ных 
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задач современной атомной энергетики. В  ходе 
технологического процесса переработки ОЯТ необ-
ходимо проводить аналитический контроль не 
только ядерных материалов, но и  ПД, накопив-
шихся при эксплуатации топлива в реакторной уста-
новке. Массовая доля ПД и примесных элементов, 
не превышающая нормативное значение, является 
одним из показателей качества смешанных окси-
дов урана и плутония, направляемых на рефабри-
кацию топлива.

Настоящая работа посвящена изучению воз-
можности определения массовой концентра-
ции ПД и  примесных элементов в  растворах- 
имитаторах продуктов переработки ОЯТ на 
атомно- эмиссионном спектрометре с  азотной 
микроволновой плазмой. Испытания проводили 
на площадке АО «СХК» в рамках подготовки мето-
дического и приборного обеспечения проектируе-
мой аналитической лаборатории модуля перера-
ботки смешанного нитридного уран-плутониевого 
(СНУП) отработавшего ядерного топлива, создавае-
мого в составе опытно- демонстрационного энерго-
комплекса (ОДЭК).

Ранее проводились исследования по определе-
нию ПД в продуктах, получаемых в процессе регене-
рации ОЯТ методом атомно- эмиссионной спектро-
метрии. В работе [2] описано определение методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии (с электроду-
говым возбуждением) примесных элементов в фос-
фатных концентратах ПД и высокоактивных отходах 
после пирохимической переработки ОЯТ, содержа-
щих  микроколичества U, Pu и ПД.

В растворах с высоким содержанием U и Pu пря-
мое определение малых содержаний примесных 
элементов ограничено как спектральными интер-
ференциями, вызванными наложениями линий 
излучения U и  Pu на аналитические линии при-
месных элементов, так и неспектральными матрич-
ными эффектами. Авторы  [3] отмечают, что усло-
вием для устранения матричного эффекта при 
определении примесных элементов в  ОЯТ мето-
дом атомно- эмиссионной спектрометрии явля-
ется отделение U. Для определения элементов при-
месей в  оксидах, гексафториде и  металлическом 
уране рекомендовано проводить его экстракцию 
с  последующим концентрированием примесных 
элементов.

Для снижения негативного влияния U и  Pu 
на проведение измерений содержания примес-
ных элементов в  работе  [4] описано использова-
ние метода экстракционного извлечения, кото-
рый предусматривает совместную экстракцию 
U (VI) и  Pu (IV, VI) из азотнокислого раствора 

экстрагентом – трибутилфосфатом в инертном угле-
водородном разбавителе. Основной недостаток такой 
пробоподготовки состоит в том, что ПД и примесные 
элементы, имеющие различные коэффициенты рас-
пределения в  экстрагенте, могут частично экстра-
гироваться с U и Pu. Для каждого элемента коэффи-
циенты распределения зависят от солевого состава, 
концентрации азотной кислоты и природы примес-
ных элементов [5, 6], поэтому невозможно точно про-
гнозировать потери элемента при экстракции.

Цель проведенных исследований состояла в под-
боре метода прямого определения ПД и примесных 
элементов в  прогнозируемых растворах техноло-
гических продуктов проектируемого модуля пере-
работки СНУП ОЯТ без предварительной экстрак-
ции U и Pu.

Проведение анализа, минуя процедуру экстрак-
ции U и  Pu, позволит исключить потери радио-
нуклидов, переходящих в экстракт, а также снизить 
количество радиоактивных оборотов, которые обра-
зуются при регенерации экстрагента и имеют доро-
гостоящую переработку. Поэтому особый интерес 
представляет прямое определение ПД и элементов 
примесей в ОЯТ без пробоподготовки.

Характеристики метода измерения 
и оборудования
Применяемый атомно- эмиссионный метод осно-
ван на измерении интенсивности излучения 
атомов, возникающего при распылении мел-
кодисперсного аэрозоля анализируемой пробы 
в плазму.

В  работе использовали атомно- эмиссионный 
спектральный комплекс «Гранд- СВЧ» производ-
ства ООО «ВМК-Оптоэлектроника» (г. Новосибирск) 
с  источником возбуждения спектров на основе 
азотной микроволновой плазмы, возбуждаемой 
СВЧ-полем (2,45 ГГц) с температурой ~5 000 °C  [7]. 
Для уменьшения негативного воздействия радио-
нуклидов на оборудование СВЧ-резонатор и систему 
ввода пробы – трехщелевую кварцевую горелку 
30-807-0552 (Glass Expansion, Австралия), распыли-
тельную камеру ML180022 (Meinhard, США), пневма-
тический распылитель TR-50-A1 (Meinhard, США), 
трехканальный перистальтический насос – раз-
мещали в металлическом перчаточном боксе  [8]. 
СВЧ-магнетрон устанавливали под боксом и  сое-
диняли с резонатором через волновод, герметично 
запаянный полимерным материалом. Горелку 
закрепляли в  специальном быстросъемном 
зажиме типа «шаттл». В измерениях использовали 
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аксиальный / осевой способ обзора плазмы с гори-
зонтально расположенной горелкой.

Регистрацию излучения проводили с помощью 
двух параллельно работающих полихроматоров, 
построенных по схеме Пашена  –  Рунге с  неклас-
сическими вогнутыми дифракционными решет-
ками 2 400 и 900 штр / мм со скомпенсированным 
астигматизмом.

Рабочий спектральный диапазон спектрометра 
«Гранд- СВЧ» составлял 190–780 нм с разрешением 
10 пм в области 190–350 нм (первый полихроматор) 
и 30 пм в области 350–780 нм (второй полихрома-
тор). Спектр во всем рабочем спектральном диа-
пазоне 190–780 нм регистрировался со временем 
базовой экспозиции от 2 мс и выше.

Параметры измерений на атомно- эмиссионном 
спектрометре представлены в табл. 1.

Экспериментальная часть

Для приготовления градуировочных растворов 
и растворов- имитаторов технологических продук-
тов проектируемого модуля переработки СНУП 
ОЯТ ОДЭК использовали аттестованные смеси U, 
Pu, Np, Tc, Am, Cm, Pm, приготовленные из образ-
цовых растворов радионуклидов производства 

АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина», а также 
многоэлементные смеси (МЭС-1 СОП-15616-2014, 
МЭС-2 СОП-15616-2014, МЭС-3 СОП-15616-2014, 
МЭС-4 СОП-15617-2014, МЭС-РЗЭ («Скат», Россия), ICP-
MS-68A-C и МСО Сs (МСО 1060:2004). В качестве ПД 
и примесных элементов ОЯТ в дальнейшем исполь-
зовали стабильные изотопы МЭС.

Для приготовления растворов применяли 
азотную кислоту квалификации «ос. ч.» и  деио-
низованную воду с  удельным сопротивлением 
≥18 МОм / см.

Были приготовлены две партии по шесть градуи-
ровочных растворов, содержащих U, Pu, Np, Tc, Am, 
ПД и элементы примесей. Концентрацию каждого 
элемента в  градуировочных растворах последова-
тельно увеличивали от 10–6 до 10–3 г / дм 3 (концентра-
ция каждого следующего раствора увеличивалась 
в три раза). В первой партии градуировочных рас-
творов концентрация U и Pu также варьировалась, 
во второй партии – оставалась неизменной.

Для проведения исследований были подготов-
лены четыре раствора- имитатора, исходя из пред-
полагаемого состава продуктов переработки ОЯТ по 
данным, указанным в [1]. В растворе- имитаторе № 2 
содержание U и Pu совпадало с содержанием во вто-
рой партии градуировочных растворов.

Данные по составу градуировочных растворов 
и  растворов- имитаторов продуктов переработки 
ОЯТ представлены в табл. 2.

Градуировочные растворы и растворы- имитаторы 
использовали сразу после приготовления. 
Градуировочные графики строили и  измерения 
в растворах- имитаторах проводили по результатам 
пяти параллельных определений. Правильность 
измерений после работы с  каждым раствором- 
имитатором проверяли путем контрольного изме-
рения элемента в точке, соответствующей середине 
градуировочного графика.

Измерение содержания ПД 
и примесных элементов 
в растворах- имитаторах

Используя атлас эмиссионных линий программ-
ного обеспечения «Атом», для каждого элемента 
были выбраны наиболее чувствительные эмиссион-
ные линии, позволяющие проводить определения 
в многокомпонентных растворах, содержащих U, Pu, 
Np и примесные элементы. На рис. 1 представлены 
диаграммы спектральных наложений, которые воз-
никают при определении ПД и элементов примесей 
в ОЯТ, содержащих U и Pu. U и Pu имеют большое 

Таблица 1. Параметры измерений на атомно- эмиссионном 
спектрометре

Параметр Значение

Подводимая к плазме мощность, Вт 1 350

Поток азота
– охлаждающий, дм 3 / мин
– промежуточный, дм 3 / мин
– распылителя, дм 3 / мин

12,00
0,50
0,40

Чистота азота, % 99,6

Способ наблюдения плазмы Аксиальный,  
нулевое положение  

от оптической оси

Время стабилизации плазмы до измерения 
спектра, с

10

Время измерения одной пробы с пятью 
повторениями, с

50

Время промывки системы подачи пробы, с 15

Скорость вращения перистальтического 
насоса во время анализа, об / мин

20

Скорость вращения перистальтического 
насоса во время промывки, об / мин

80
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количество спектральных линий, перекрывающих 
спектральные линии определяемых ПД и примес-
ных элементов, что может приводить к взаимным 
наложениям и влиять на результаты анализа.

Определены ПД и  примесные элементы 
в растворах- имитаторах № 1 и 2 с помощью граду-
ировок, построенных на растворах с составом, ука-
занным в табл. 2.

На рис. 2 представлены диаграммы отклонений 
определенных концентраций ПД и примесных эле-
ментов в растворах- имитаторах от рассчитанных. 
Видно, что при проведении анализа в растворах- 
имитаторах существенное влияние оказывает содер-
жание U и Pu в градуировочных растворах.

При использовании градуировки спектро-
метра, построенной на растворах с  такими же 

Таблица 2. Состав градуировочных растворов и растворов- имитаторов

Элемент Концентрация элементов, г / дм 3

градуировочные  
растворы  
I партии

градуировочные  
растворы  
II партии

раствор- 
имитатор  

№ 1

раствор- 
имитатор  

№ 2

раствор- 
имитатор  

№ 3

раствор- 
имитатор  

№ 4

U 10–6–10–3 5 ∙ 10–2 2 ∙ 10–4 5 ∙ 10–2 1 ∙ 10–4 1 ∙ 10–4

Pu 10–6–10–3 7 ∙ 10–4 7 ∙ 10–5 7 ∙ 10–4 7 ∙ 10–5 7 ∙ 10–5

Np 10–6–10–3 10–6–10–3 1 ∙ 10–4 1 ∙ 10–4 1 ∙ 10–4 1 ∙ 10–4

Tc 10–6–10–3 10–6–10–3 2 ∙ 10–5 2 ∙ 10–5 2 ∙ 10–5 2 ∙ 10–5

Am 10–6–10–3 10–6–10–3 7 ∙ 10–5 7 ∙ 10–5 1 ∙ 10–4 1 ∙ 10–4

Cm – – – – – 5 ∙ 10–8

Pm – – – – – 6 ∙ 10–9

ПД и элементы 
примесей

10–6–10–3 10–6–10–3 10–5–10–4 10–5–10–4 10–5–10–4 10–5–10–4

100

200
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Рис. 1. Области наложений спектральных линий U, Pu со спектральными линиями Np, Am, Tc, имитаторов ПД и примесей
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концентрациями U и  Pu, как и  в  анализируемых 
пробах, не наблюдалось негативного влияния акти-
ноидов на определение содержания Tc, Al, Cd, Fe, 
Mn, B, V, Ga, Co, Cu, Ni, Sn, Rb, Pb, Sb, Ba, Ag, W, 
Mo, Ta, Zr, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Pd, Rh, 
Ru, Cs с концентрацией каждого элемента не менее 
10–4 г / дм 3. Поэтому не требуется проводить экстрак-
цию U и Pu.

В  растворах- имитаторах для элементов Te и  Se 
не идентифицированы спектральные линии, что 
связано с  более высоким пределом обнаружения 
Te и  Se (10–3 г / дм 3) в  растворах с  представленным 
солевым составом по сравнению с  массовыми 
концентрация ми в  приготовленных имитаторах 
(10–4 г / дм 3).

Влияние Am, Сm, Рm на определение 
ПД и примесных элементов
В большинстве продуктов модуля переработки ОЯТ 
ОДЭК предполагается наличие Am и Cm, а в составе 
примесных элементов, наряду с другими РЗЭ, может 
содержаться Pm в  виде катионов азотнокислых 
солей [1].

Так как присутствие Аm, Сm и Pm может по влиять 
на спектры определяемых элементов, проведено 
исследование их влияния на изменение интенсивно-
сти линий ПД и примесных элементов. Испытания 

проводили с  помощью растворов- имитаторов №  3 
и 4, для которых сравнивали интенсивности спек-
тральных линий.

По результатам сравнительного анализа спек-
тральных линий установлено, что добавление Аm, 
Сm и Pm в заданных количествах не оказывает суще-
ственного влияния на интенсивность спектральных 
линий Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, W, Fe, Ni, Al, 
V, Ga, Co, Mg, Mn, Cu, Pb, Sb, Sn, Ba, Mo, Zr, Rb, Rh, 
Pd, Ru, Ag, Tc, Cd, Ta, Cr, B, P, Cs.

Интенсивности спектральных линий каждого 
элемента при анализе растворов- имитаторов №  3 
и  4 совпадали. Для некоторых элементов (Mg, Nр, 
Cd, Sm и  др.) наблюдались незначительные отли-
чия спектральных линий в  растворах- имитаторах 
№ 3 и 4. Для элементов Te, Se спектральные линии 
регистрировались при концентрациях от 10–3 г / дм 3 
и выше. Таким образом, Cm, Pm и Am в концентра-
циях, соответствующих содержанию актиноидов 
в ОЯТ, практически не влияют на определение ПД 
и примесных элементов.

Выводы

При атомно- эмиссионном определении ПД и при-
месных элементов в  присутствии U и  Pu проис-
ходит искажение результатов анализа, связанное 
с наложением эмиссионных линий и матричными 
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Рис. 2. Отклонения результатов измерений ПД и примесей от содержания в растворах-имитаторах



495www.j-analytics.ru

Vol. 10 № 6 2020 AnAlyticAl methods And instruments



496 www.j-analytics.ru

Том 10 № 6 2020 АнАлитические методы и приборы

эффектами, которые усиливаются при увеличении 
концентрации U и Pu в анализируемых пробах.

Негативное влияние U и Pu нивелируется исполь-
зованием градуировок спектрометра, построенных 
на растворах с такими же концентрациями U и Pu, 
как и в анализируемых пробах.

Присутствие Аm, Сm и Pm в пробах переработки 
ОЯТ в исследованных количествах практически не 
влияет на определение ПД и  примесных элемен-
тов.

Предложенный метод позволяет проводить прямое 
определение ПД и примесных элементов Y, La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, W, Fe, Ni, Al, V, Ga, Co, Mn, Cu, Pb, 
Sb, Sn, Ba, Mo, Zr, Rb, Rh, Pd, Ru, Ag, Tc, Cd, Ta, B, Cs 
в исследованном диапазоне концентраций с посто-
янным содержанием U и Pu, не проводя очистку от U 
и Pu. Следует учитывать, что при изменении содер-
жания U и Pu в анализируемой пробе необходимо 
проводить градуировку спектрометра.
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