
А Н Н О Т А Ц И Я

Рассмотрен рая методов технологического анализа основных

продуктов реакторных вод; колориметрический метод анализа

железа, никеля и хрома; экспрессные методы радиохимического

выделения келеза, кобальта, марганца, иода, цезия, рубидия,

бария, стронция, молибдена, церщ; гамма-ецектрометрический

метод анализа на основе применения де (ii) полупроводни-

кового детектору*

РАДШИШЧЕСКИЕ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЮ
АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ АКТИВАЦИИ И ДЕЛЕНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Б.А. Алексеев, Е.А. Жеребин, В.Ф. Козлова, Г.А.Котельников,
А.И. Крылов, В.И. Поликарпов, Н.Н. Юзвук г

1



We regret that some of the pages in the microfiche
copy of this report may not be up to the proper
legibility standards, even though the best possible
copy was used for preparing the master fiche.





РАДИОХИМИЧЕСКИЕ И РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ АКТИВАЦИИ И ДЕЛЕНИЯ
ВОДЯНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

В • А. Алексеев, Е. А. Жеребин, В. Ф. Коз лова, Г. А. Котельников,
А.И.Крылов, В.И.Поликарпов, Н.Н.Юзвук

С развитием атомной энергетики все большее внимание

уделяется улзгчшению условий радиационной безопасности как в

процессе эксплуатации ядерных энергетических установок, так и

во время перегрузки горючего, и во время ремонтных работ на реак-

торе. В связи с этим увеличиваются требования к водным режимам,

герметичности оболочек твэлов и технологическому анализу реак-

торных вод на содержание продуктов коррозии и деления, а также

к разработке методов анализа, удобных в эксплуатационном отноше-

нии для условий энергетических установок.

Из продуктов коррозии для таких установок наиболее харак-

терными являются изотопы: хром-51; марганец-54;56; кобальт-58,60;

жеяезо-59; цинк-65 в случае контура из нержавеющей стали, и

изотопы марганец-54,56 и железо-59 в случае контура из углеро-

дистой стали /1,2/. По этой причине применение последней в пер-

вом контуре реактора желательно не только, и возможно даже не

столько из-за снижения капитальных затрат, сколько из-за умень-

шения заноса в активную зону реактора легко активируемых леги-

рующих элементов и примесей, содержащихся в нержавеющей стали.

К числу наиболее характерных осколочных репере© относят-

ся изотопы: рубидий-88, стронций-91,92, молябден-99, иод-131,132,133,

134,135; цезий-134,137,136, баржй-139,140; церий-141,144 и не-



которве другие.

Дня определения концентрации коррозионных и осколочных

изотопов в теплоносителе предложен ряд методов, которые можно

условно разбить на химические,радиохимические и радиометрические.

Среди химических значительное распространение получили колори-

метрические методы анализа. На их основе в ИАЭ им. И.В.Курчатова

применительно к водам из контуров исследовательских реакторов

разработаны и постоянно применяются следующие /3/.

Определение железа ведут роданидным сульфосалицилатным

и О-фенантролиновым методами* Из них два последних используют

систематически. Получаемые при атом комплексы имеют интенсивную

окраску и достаточно устойчивы.

Для определения никеля, приводящего к образованию изотопа

кобальт-58 по реакции ( #>/> }, применяется реакция образования

окрашёвного в винно-красный цвет комплекса /г/ с диметилглиок-

сжмом.

Дая определения хрома использовано образование хромом (71)

с дифенжлкорбазкном в кислой среде интенсивно окрашёвного красно-

фиолетового продукта, окраска которого подчиняется закону Бэра»

Кроме данных методик, на ряде аппаратов АЭС используют

методы контроля по мутности теплоносителя/4/.

Следует признать, что несмотря на классический характер

химических методов анализа им присущ ряд недостатков. К их числу

следует отнести продолжительность определения элементного сос-

тава. Поэтому в последнее время идет развитие экспрессных мето-

дов радиохимического анализа, которые вначале были разработаны

дая обнаружения осколочных продуктов, а затем распространены

и на рад продуктов коррозионного происхождения*
 :
*'"'"•



В качестве примера можно указать на метода выделения

иода/5/, цезия/6/, бария/7/, кобальта /8/*

Ниже рассмотрены экспрессные метода выделения некоторых

продуктов деления и коррозии из проб водяного теплоносителя реак-

торов, разработанные нами и принятые на НВАЭС.

Для выделения иода и цезия использованы избирательные тка-

невые сорбенты на основе фосфориллированного сатина.

Выделение иода осуществляют на иодидсеребряном тканевом

сорбенте, получаемом путем последовательной обработки ткани

азотнокислым серебром к иодидом калия. Метод основан на изотоп-

ном обмене в системе J*fH~" в кислой среде. Для предотвращения

сорбции примесей в пробу перед внесением сорбента помимо кисло-

ты вводит гексаметафосфат натрия, а после извлечения сорбента из

пробы промывают его водой и кислотой. Метод обеспечивает воспроиз-

водимость результатов не хуже 5%, а величина активности примэсей

не превышает 1% от активности выделенного иода» при соотношении

их активностей I0
3
: I. Метод позволяет определить 10-кюри/л

иода при работе с пробой объемом 50 ил. Время выделения 7-8 мши

Выделение цезия осуществляют на тканевом сорбенте, обрабо-

танном ферроцианидом меди» Для предотвращения осаждения приме-

сей в npocíy вносят гексаметафосфат натрия» а при высоком содер-
жании иода добавляют жодкд натрия до 2# концентрации. Последующая

промывка сорбента водой к кислотой обеспечивает дополнительную

очистку от примесей* Использование тканевого сорбента позволяет

провести выделение гдаия за время не более 7-8 мин. При этом

воепрогаводаносань результатов не хуже 5 & & величина пркмесж не

превышает 1$ от аюпшюстж выделенного цезжя щ ж соотвооении их

активностей k теилииосятеле Ю
3
: 1 . При концентрацжн цезжя ЕГ^кюрж/л

требуется 50 мл пробы»



Выделение бария, стронция, кобальта, марганца и железа

можно проводить из одной пробы, объемом 200-250 мл. Мэтод сос-

тоит в том, что предварительно пробу концентрируют на колонке

Q ионообменным фосфориллированным волокном, элюируя затем осевшие

на волокне катионы ХОн соляной кислотой. Для полного элщрования

достаточно 25мл соляной кислота. Из кислого элюата отбирают 10мл

для выделения бария и стронция, а из оставшегося раствора про-

водят выделение кобальта, марганца и железа.

Выделение бария основано на изотопном обмене в системе

$ А ^ - / & Я £ Д П Я этого 10 мл кислого элюата приводят в контакт с

10мл свежеосажденного хлорида бария* Практически полный изотоп-

ный обмен протекает за I мин. Осадок хлорида бария отфильтровывают

на специальном фильтрующем устройстве, обеспечивающем равномерное

распределение осадка на фильтре заданного размера. В фильтрате

проводят осаждение гидроокиси железа, осадок отфильтровывают,

а в фильтрате осаждают стронций в виде сульфата или оксалата.

Выход по барию и стронцию близок к 100%, воспроизводимость ре-

зультатов не хуже Ь%, величина примеси не превышает 1% от актив-

ности выделенных бария и стронция(при вх.соотношежии в теплоно-*

сителе 10 :1} Метод позволяет при работе с указанными объемами

пробы определить до 10 кюри/л бария и стронция. Время¡выделе-
ния не более 30 мин»

из другой части элюата проводят'последовательное выделение

железа, марганца ж кобальта, йёлезо экстратфуют из соляно-

кислой среды в бутилацетат и ижмеряют в виде жидкости.'Из водной

фазы экстрагируют в бутилацетат диэтилдитиокарбаматы, и марга-

нец вытесняют ионами цинка или путем изотопного обмена с неак-

тивным марганцем; Для оп^деления кобальта органическая фаза,



содержащая наиболее устойчивые даэтшцдатиокарбаматше комплек-

сы, приводят в контакт с раствором хлорида ртути ( I I ; . Ртуть

вытесняет в водную фазу все диэтилдитиокарбаиагы, кроме диэтил-

дитиокарбамата кобальтао Измерение кобальта проводят в виде

жидких образцов* Из пробы кислого элюата экстрагируетол около

100% анализируемых элементов, как при определении железа» так

и при определении марганца и кобальта. Примеси не превышают 1%

от активности выделенного элемента, при выделении марганца и

кобальта, если соотношение активности примеси и анализируемого

элемента в теплоносителе 10 : 1 * При выделении железа возможны

лрямеои циркония и ниобия до 5 - 10%, однако, при последующем

спектрометрическом анализе эта примесь не мешает* Время радио-

химического выделения всех 3-х элементов не превышает 40-50 мин.

Для выделения циркония разработана методика с использова-

нием сорбентов, обработанных двуокисью марганца» Эорбция осуществ-

ляется из сильнокислой среды (азотная кислота), в которую введен

гексаметафосфат натрия до 1% концентрации. Предварительно про-

водят отделение ниобия сорбцией на активной двуокиси марганца*

Метод недостаточно проверен в реальных условиях и не мо-

жет быть однозначно рекомендован для работы.

Молибден определяют экстрагированием роданидного комплек-

са молибдена в бутилацетат* Для перевода молибдена в У-валент-

ное состояние перед экстракцией в пробу вносится двуххлрристое

олово* Выход по молибдену близок к 100%. Воспроизводимость ре-

зультатов не хуже 5%. Лабораторные испытания на искусственных

смесях показали, что примеси других элементов не превышаю! 3JS*

Выделение церия ведут экстракцией в раствор ТБФ: СЩ ( 1 : 3 )

после осаждения церия с оксадагом кальция, растворения осад-

ка в бн азотной кислоте, содержащей брома! калия, и кипячения»



Выход по церию близок к ICtöjb, воспроизводимость результатов не
хуже 5#, а величина примесей не превышает 1% от активности вы-

деленного церия, при соотношении активностей примесей и це-

рия 10
3
:1.

Известно, что наиболее представительными реперными элемен-

тами для КТО является иод и цезий. Использование тканевых сор-

бентов для их выделения позволило автоматизировать процесс

выделения.

В настоящее время сконструирована автоматически действующая,

установка, предназначенная для выделения иода и цезия. Эта установ-

ка обеспечивает дозировку теплоносителя и реактивов, подает по

заданной циклограмме промывочную воду и кислоту. Перемешивание

пробы обеспечивает возвратно-поступательное движение по вертика-

ли сорбента, закрепленного в кассете. Время I цикла выделения иода

или цезия около 9 мин. Исключая субъективные ошибки выделений

вручную, установка для радиохимического выделения позволяет

кроме того, значительно сократить время контакта персонала с

пробами, имеющими в ряде случаев достаточно высокую радиоактив-

ность. Испытания таких установок на НВАЭС показали целесообраз-

ность их применения для целей периодического радиохимического

анализа,

Разработка селективных и доступных методов химического

выделения основных реперных продуктов позволила применить

достаточно простую схему измерения активности отдельных изото-

пов /9/. методика исходи* из постоянства аппаратурной формы

спектра реперных изотопов для кристаллов У * У ( 3*6 ) в стан-

дартной геометрии измерения. Располагая эталонными спектрами

и величиной средней скорости счета в 4-х различных энергетичес-

ких диапазонах
г
 из решения алгебраических уравнений находят



парциальные активности изотопов иода 131,132»133,134,135,

цезия 138, рубидЕя-88, стронций 91, 92, бария 139, 140.

Время определения активности реперных изотопов вместе с

временем химического выделения составляет около I часа при
— f t

:
' ' • • • ' • • •• .- • - . ' • • •

активности изотопа 10 кюри/л, и около 25 мин при активности

изотопа не менее 10" • кюри/л.

Воспроизводимость методики составляет около 5$, погрею-*

ность абсолютного определения - около 30%.

Отмечая успехи методов экспрессной радиохимии, следует в

то же время не забывать и о присущих им ограничениях. Последние

обусловлены главныгл образом необходимостью извлечения пробы теп-

лоносителя из контура, что в ряде случаев нежелательно по тех-

ническим причинам. Поэтому возникает потребность в развитии

методик технологического контроля на основе регистрации прони-

кающего излучения, благодаря чему процессы контроля можно вести

дистанционно, непрерывно и без нарушения герметичности оборудо-

вания. Большие возможности в данном направлении возникли с

появлением 4-е. { ¿i ) детекторов гамма-квантов /ТО/. Несмотря,
на технические трудности, связанные с использованием жидкого

:
 ,

азота для их охлаждения, эти детекторы находят все возрастающее

применение для цели технологического контроля. По литературным

данным, возможно неполным, положение в этой области выглядит

следующим образом.
 :
 , - .

В работе ЙАЭ.им. И.В.Курча'.х>ва /II/ с помощью Се. ( ¿/ )
гамма-спектрометра была обнаружена корреляция между отложениями

железа на конструкционных материалах и активностью крбальта-60.

Эксперименты проведены на образцах, установленных вне активной

зоны в водяном теплоносителе петли 1 Щ реактора МР ИАЭ им* И.В.Кур-

чатова? диапазон концентрации железа составлял:от Ilflü тиг/л; .

.Ъ. ГЪнчлро& ^ к у

а Дни HJ X^VJ Í

&



до 69»КГ
3
 мг/л. Пропорциональность с активностью кобальта-60

соблюдалась с погрешностью не хуже 10$. Бели данное обстоятель-

ство будет подтверждено дальнейшими исследованиями, то оно может

быть использовано для экспрессного определения концентрации

железа на образцах и в теплоносителе.непосредственно без при-

мерения методов радисхимии, а также может быть использовано для

оценки относительной и абсолютной концентрации наносного желе-

за на трубопроводах путем дистанционной регистрации спектра

излучения кобальта-60.

В реферативных обзорах /12/ и /13/ по материалам докла-,

да /14/ изложены результаты контроля изотопного состава оскол-

ков деления в проточном теплоносителе газовой и водяной петли

реактора MX. В процессе эксперимента, проводили калиброванное

нарушение оболочки работающего твэла с помощью управляемого

пробойного устройства и одновременный сброс мощности реактора.

Время доставки теплоносителя в первом случае составляло 2,5мин,

во втором - 13 сек. В результате эксперимента были выбраны

представительные реперы: криптон-87 для кипящих реакторов, и

молибден-99 и теллур-132 для реакторов с водой под давлением.

В работе /15/ на петлевых установках экспериментального

канадского реактора У ^ А , и опытной атомной электростанции

проведено дальнейшее изучение сорбционной способности молиб-

дена и теллура для различных конструкционных материалов.

Авторы /16/ с помощью Q& {¿t ) спектрометра, установлен-

ного непосредственно вблизи трубопровода, изучали развитие не-

герметичности оболочки твэла водяной петли реактора МР

ИАЭ им. И.В.Курчатова. Время доставки теплоносителя до детек-

тора составляло около 10 мин, В прццессе эксперимента вели

непрерывную регистрацию активности криптона-88 на протяжении



2-х месяцев. Было обнаружено ИМПУЛЬСНОЕ истечение криптона в

переходных режимах работа реактора, причем за время наблюдения

импульсная компонента возросла в 7 раз, в то время как уровень

стационарной активности поднялся всего лишь на 40%, Повышение

импульсной компоненты наблюдали после длительного пребывания реак-

тора на нулевой мощности» При остановке аппарата импульсного вы-

хода криптона не зарегистрировано.

В работе /17/ 0е ( ¿¿ ) гамма-спектрометр был применен для

изотопного анализа отобранных проб теплоносителя из основного

контура, контура бассейна, петель ПВК и ПВО реактора МР

ИАЭ им. И.В.Курчатова. В результате было установлено, что в основ-

ном контуре и контуре бассейна основная активность определялась

продуктами коррозии Na j Cr, ">, *
&
 *

 YV
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в то время как в петлевых установках существенную долю составляли

продукты деления ( У, У' )'. Относительный изотопный состав ука-

зывал на то, что в основном и контуре бассейна осколочная актив-

ность не превышала уровня поверхностных загрязнений, в то время

как в петлевых контурах наблюдали газовые течи через микрона-

рушения в оболочках твэлов.

Обследовали также нарушения герметичности оболочки твэла

при дезактивации петли и сорбционные свойства ионнообменных

фильтров. В частности, было обнаружено существенное загрязнение

фильтров солями меди.

На НВАЭС /18/ б?& ( ¿¿ ) спектрометр с успехом применяют

для периодического анализа изотопного состава теплоносителя

1-го контура реактора. Спектрометрирование сочетается с методи-

кой экспрессного выделения иода и цезия,

В ГДР /19/ <5¿e ( ¿¿ ) спектрометр был использован

во время контроля активной зоны остановленного реактора АЭС в



г

г. Райнсберге. Отбраковку негерметичных кассет проводами на

основе анализа активности реперного изотопа иода -132.

На основе приведенного материала можно заключить» что в

ближайшем будущем сфера применения прецизионных методов спектро-

метрии в технологическом контроле будет существенно расширена.

•xl
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