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Цель и задачи 

Цель работы: 
 
Внедрение метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой для определения массовой доли примесей в плутонии и его соединениях. 

Задачи: 
 
- ввод в эксплуатацию атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной 

плазмой Optima 8300; 
- подбор основных параметров измерений; 
- определение пределов обнаружения примесей; 
- сравнение классического атомно-эмиссионного метода и атомно-эмиссионного 

метода с индуктивно-связанной плазмой; 
- аттестация методики измерений. 
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Классический атомно-эмиссионный метод 

Основные недостатки: 
 
– длительность подготовки образцов для 
градуировки (от нескольких дней до месяца); 
– трудоемкость анализа (5 проб за 8 часов); 
– широкие доверительные границы суммарной 
погрешности (от 40 до 90%). 
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В настоящее время используется комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа  
с анализатором ФЭП-454 (ДФС-462). 

ДФС-462 
Спектральный диапазон – 200-800 нм. 
Спектральное разрешение – 0,02 нм. 



Метод ИСП-АЭС 

Для совершенствования определения введен в эксплуатацию атомно-эмиссионный спектрометр 
с индуктивно-связанной плазмой Optima 8300. Прибор установлен в боксированном исполнении. 

Основные достоинства: 
 
+ меньшее время подготовки образцов для 
градуировки (от 1 до 8 часов); 
+ скорость анализа (5 проб за 15 минут); 
+ доверительные границы суммарной погрешности 
не превышают 26 %; 
+ пределы обнаружения до 0,1 – 1 мкг/дм3 в водных 
растворах; 
+ линейность градуировочной характеристики в 
диапазоне 4 – 6 порядков концентрации. 
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Optima 8300 
Спектральный диапазон – 165-782 нм. 
Спектральное разрешение – 0,006 нм. 



Подбор параметров измерения 

Измерение соотношения «аналитический сигнал – фон» для примесей проведен на всех 
доступных из библиотеки длинах волн. Выбранные на основании измерений оптимальные 
параметры спектрометра Optima 8300 приведены в таблице.  

5 

Наименование параметра Установленный показатель 

Мощность плазмы 1500 Вт 

Плазмообразующий поток аргона 15 дм3/мин 

Вспомогательный поток аргона 0,2 дм3/мин 

Распыляющий поток аргона 0,7 дм3/мин 

Высота наблюдения плазмы 15 мм 

Задержка перед считыванием сигнала 30 сек 

Осевое положение горелки -3 по шкале регулировки горелки 

Расход вводимого образца 1,5 дм3/мин 



Определение пределов обнаружения 

Предел обнаружения – наименьшая концентрация, которую можно надежно идентифицировать как 
превышающую нулевой уровень и определить количественно. 
В таблице приведены значения пределов обнаружения, полученные в условиях ФГУП «ПО «Маяк», 
и минимальные значения, достигаемые на спектрометрах данного типа, установленные 
фирмой-производителем в индивидуально подобранных условиях для каждого элемента. 
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Элемент 
ФГУП 

«ПО «Маяк» 

Данные 

производителя 
Элемент 

ФГУП 

«ПО «Маяк» 

Данные 

производителя 
Элемент 

ФГУП 

«ПО «Маяк» 

Данные 

производителя 

Ag 0,0014 0,0006 Fe 0,0005 0,00001 Zr 0,0003 0,0003 

Al 0,0047 0,0009 Mg 0,0002 0,00003 Y 0,0001 0,0002 

Ba 0,00005 0,00003 Mn 0,0001 0,0001 La 0,0006 0,0004 

Ga 0,0012 0,00005 Mo 0,0013 0,0005 B 0,0015 0,001 

Ca 0,0009 0,00005 Ni 0,0019 0,0004 Be 0,0008 0,00003 

Na 0,009 0,0005 Pb 0,0063 0,0014 K 0,001 0,001 

Co 0,0012 0,00025 Si 0,1303 0,005 Nb 0,0011 0,001 

Cr 0,0011 0,0002 Ti 0,0002 0,0002 Ta 0,0023 0,001 

Cu 0,0005 0,0004 V 0,0006 0,001 W 0,0035 0,0001 



Сравнение методов 
Средние значения массовой доли примесей по 20 параллельным определениям приведены в таблице. 
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Элемент 

«Optima 8300» «ДФС-462» 
Элемент 

 

«Optima 8300» «ДФС-462» 

Длина 

волны, нм 

Массовая 

доля 10-3, % 

Длина 

волны, нм 

Массовая 

доля 10-3, % 

Длина 

волны, нм 

Массовая 

доля 10-3, % 

Длина 

волны, нм 

Массовая 

доля 10-3, % 

Алюминий 396,153 4,17 ± 0,76 308,215 5,0 ± 1,8 Марганец 259,372 3,01 ± 0,45 257,610 3,0 ± 2,1 

Вольфрам 207,912 1,02 ± 0,19 255,145 2,0 ± 1,2 Медь 342,752 1,57 ± 0,24 327,393 1,5 ± 0,8 

Ванадий 311,071 0,28 ± 0,07 305,633 0,30 ± 0,21 Молибден 202,031 2,6 ± 0,5 315,817 2,0 ± 1,4 

Железо 234,349 19,9 ± 4,0 259,939 13 ± 6 Никель 231,604 15,4 ± 2,3 305,082 16 ± 8 

Кальций 317,933 4,8 ± 0,9 422,673 15 ± 9 Свинец 220,353 4,1 ± 0,7 283,307 8 ± 5 

Кобальт 230,786 0,49 ± 0,11 341,234 0,50 ± 0,35 Титан 334,903 1,01 ± 0,16 308,803 2,5 ± 2,0 

Кремний 288,158 16,0 ± 3,0 288,158 14 ± 7 Хром 205,559 6,1 ± 0,9 283,563 7,0 ± 3,5 

Магний 279,077 4,1 ± 0,7 277,669 2,0 ± 1,6 

Погрешность результатов измерений для метода ИСП-АЭС от 1,5 до 12 раз меньше, чем для 
классического метода АЭС. 



Аттестация методик измерений 
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По результатам проведенных исследований разработаны и аттестованы методики 
измерений: 
- И.ЦЗЛ.МИ.350-2018 (свидетельство об аттестации № 2381-01-00062-2018); 
- ОИ 001.867-2019 (свидетельство об аттестации № 01.00044/3986-2019). 
 
Инструкции распространяются на МИ массовой доли примесей алюминия, бария, 
ванадия, вольфрама, галлия, железа, иттрия, калия, кальция, кобальта, кремния, 
лантана, магния, марганца, меди, молибдена, натрия, никеля, ниобия, свинца, 
серебра, тантала, титана, хрома, циркония в плутонии методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). 
  
Применяются для контроля параметров продукции, передаваемой внутри 
ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с отраслевыми стандартами и техническими 
условиями в диапазоне массовой доли примесей от 510-4 до 510-2. 



Заключение 
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В ходе выполненной работы 
 
- введен в эксплуатацию атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 

плазмой Optima 8300 в боксированном исполнении; 
- подобраны параметры измерения массовой доли примесей в плутонии методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой; 
- определены пределы обнаружения примесных элементов (достаточны для 

измерения массовой доли примесей, регламентированных в нормативной 
документации на продукцию); 

- проведено сравнение классического метода АЭС и ИСП-АЭС (погрешность 
результатов измерений для метода ИСП-АЭС от 1,5 до 12 раз меньше); 

- разработаны и аттестованы инструкция предприятия и отраслевая инструкция 
«Плутоний. Методика измерений массовой доли примесей методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой». 
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