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Карбид бора – хорошо известный
поглотитель нейтронов – широко
применяется в стержнях СУЗ
ядерных реакторов на тепловых и
быстрых нейтронах.
Одной из основных характеристик,
определяющих изменение его
нейтронно-физических и физикохимических свойств при облучении,
является степень выгорания ядер
изотопа бора-10.

Современные методы определения
выгорания ядер изотопа бора-10
1. Вторично-ионная масс-спектрометрия (ВИМС) [1,2]
2. Термоионизационная масс-спектрометрия (ТИМС) [1,3]
3. Микрозондовый активационный анализ (АА) [4,5]
4. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
(ИСП-МС) и с лазерной абляцией (ИСП-МС-ЛА) [6]
и др.
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Сравнительные характеристики
методов определения выгорания
ядер изотопа бора-10
Метод

ПредвариАнализ
Чувствительная
Локальность
облученных Стоимость
тельность
химическая
материалов
подготовка

ВИМС

10-12 г

от 0,5 мкм

не
требуется

да

очень
высокая

ТИМС

10-12 г

от 1000 мкм

требуется

да

невысокая

АА

10-8 г

от 100 мкм

не
требуется

да

высокая

да

относительно
невысокая

да

относительно
невысокая

ИСП-МС

ИСП-МС-ЛА
Место для указания источников и сносок

10-14

10-12

от 1000 мкм

требуется

от 1 мкм

не
требуется
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Оптимальные значения операционных
параметров масс-спектрометра NexION 300D
и приставки для лазерной абляции NWR 213
Оборудование

Параметр

ИСП-МС
NexION 300D

Мощность РЧ генератора
Газ-носитель
расход плазмообразующего потока
расход вспомогательного потока
расход пробоподающего потока
Режим сбора данных
кол-во пиков в точке
время измерения пика
Длина соединительной трубки МС и ЛА
Лазер, длина волны излучения
плотность энергии излучения
частота импульса
длительность импульса
диаметр пучка (размер растра)
предабляция
абляция
Транспортирующий газ
расход транспортирующего потока
Калибровка оборудования

1400 Вт
Аргон (марка 4,8)
17 л/мин
1,0 л/мин
1,0 л/мин
Скачки по пикам
30
0,050 с
2м
Nd, 213 нм
~12 Дж/см2
10 Гц
5 нс
50 мкм (100х100 мкм)
60 с
600 с
Гелий (марка А)
1,2 л/мин
Стандартный образец стекла
NIST SRM 612

Эталон

Образец необлученного В4С
с известным содержанием
5
изотопа В10

ЛА NWR 213

Поверхность эталона
после оптимизации
Место для указания источников и снсок
операционных параметров

Значение

Определение атомной доли В10
в облученном В4С методом
ИСП-МС-ЛА
а – радиальный маршрут
исследования
облученного образца В4С
б – вид кратеров в
области точки 1
а

б

в – масс-спектр эталона
г – масс-спектр
облученного образца
В4С в области точки 1

в

г
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Сравнение результатов определения
изотопа В10 в облученном В4С,
полученных методами ИСП-МС-ЛА
и ТИМС
■ – ИСП-МС-ЛА

Атомная доля 10B, %

92,1

(образец В4С после облучения);
штриховка – ИСП-МС-ЛА
(образец В4С до облучения
с учетом погрешностей измерения);
заливка – ТИМС
(образец В4С после облучения
с учетом погрешностей измерения)

92

91,9

91,8

91,7
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Расстояние от края образца, мм

Меньшая погрешность в определении содержания изотопа В10 методом
ИСП-МС-ЛА в исходном образце (± 0,03 %), по сравнению с облучённым
образцом (± 0,06 % в среднем), обусловлена бóльшим числом измерений на
исходном образце (при выбранной схеме измерений), а также более гладкой
поверхностью исходного образца и бóльшей его плотностью.
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Заключение
Определены оптимальные параметры ИСП-МС
NexION 300D и ЛА NWR 213 для определения атомной
доли изотопа В10 в В4С методом ИСП-МС-ЛА.
Проведены исследования локального содержания
изотопа В10 в облученном образце В4С.
Полученные результаты хорошо согласуются с
данными метода ТИМС.
Метод ИСП-МС-ЛА может успешно применяться
при
проведении
послереакторных
исследований
содержания
изотопа
бора-10
в
облучённых
поглощающих материалах на основе бора.
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