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Для решения многих проблем топливного цикла необходимо знать нуклидный со-
став отработавшего ядерного топлива, в том числе и содержание таких нуклидов, как 2 3 2 U
и 236Ри, доля которых составляет 10~7-Ж)"9 по отношению к урану.

Наиболее точными и чувствительными методами анализа топлива являются масс-
спектрометрия и альфа-спектрометрия, требующие предварительного радиохимического
разделения и очистки урана и плутония.

В представленном докладе описан одноступенчатый анионообменный процесс вы-
деления и взаимной очистки урана и плутония, а также их отделения от трансплутониевых
элементов и продуктов деления. Он включает сорбцию урана и плутония из
9-11 моль/л НС1 на смоле Dowex 1x8 с последующим их разделением путем элюирования
растворами азотной кислоты. Получаемые фракции урана и плутония имеют высокую
взаимную очистку (Коч>104) и пригодны для анализа методами альфа- и масс-спектро-
метрии. Методика позволяет определять содержание 2 3 2U и 236Ри в топливе на уровне
10"7% с погрешностью 7-н9%.

Определение отношения активности 140Ва к массе U
в облученном топливе ~я

о
П.А. Привалова, Ю.В. Ефремов, И.В. Целищев, !^

В.И. Борисенков, В.Б. Мишенев, Ю.С. Попов 8
оо

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Ульяновская обл.

Для исследования поведения ядерного топлива и конструкционных материалов
твэлов в запроектных (аварийных) режимах работы, фрагменты твэлов различной конст-
рукции, в том числе отработавших определенное время в реакторах, подвергают кратко-
временному импульсному облучению. Полученное при таком облучении энерговыделение
рассчитывают, зная содержание урана и накопившихся продуктов деления в исследуемом
топливе.

Удобным индикатором для этой цели является 140Ва благодаря его высокому выхо-
ду по накоплению (более 6% от суммы продуктов деления), оптимальному периоду полу-
распада (12,8 суток), возможности его химического выделения и последующего избира-
тельного гамма-спектрометрического определения.

В ГНЦ НИИАР разработана методика определения 140Ва, включающая:
- растворение облученных образцов;
- выделение 140Ва соосаждением с носителем (Ва или Sr) в виде нитрата концен-

трированной (24 моль/л) азотной кислотой;
- очистку бария от других ПД и дочернего 140La соосаждением примесей с гид-

роксидом железа;
- измерение активности 140Ва гамма-спектрометрическим методом с

использованием метки 133Ва.
Содержание урана в образцах определяют методом изотопного разбавления с масс-

спектрометрическим окончанием.
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