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Резюме работы 

Описание проблемы: 

Радиоактивные загрязнения поверхности – актуальная проблема предприятий атомной отрасли на всех стадиях топливного 

цикла. Обращение с радиоактивными образцами имеет ряд проблем связанных с радиационной безопасностью персонала и 

высокой стоимостью обращения с радиоактивными отходами (РАО). Разработка новых методов дезактивации поверхностей 

связана с использованием дорогостоящего лабораторного оборудования, которое в процессе исследований также может 

быть загрязнено. Возможное решение  – использование нерадиоактивных имитаторов для отработки режимов 

дезактивации. 

 

Цели работы: 

Создание и отработка методики приготовления металлических образцов-имитаторов загрязнения U, Pu и Am с 

применением стабильных Ce и Eu , а также отработка методик исследования полученных имитаторов загрязнений 

рентгеноспектральными методами. 

 

Задачи: 

 Получить сравнительную характеристику элементов, которые предполагаются в качестве имитаторов загрязнения U, Pu 

и Am. 

 Отработка методики получения металлических образцов с имитационным поверхностным загрязнением. 

 Проведение серии экспериментов по очистке полученных образцов от имитирующих загрязнений разными методами. 

 Отработка методик качественного определения степени загрязнения и степени очистки методами энергодисперсионного 

анализа (ЭДС)  на растровом сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) и методом рентгенофлуоресцентного 

анализа (РФА). 
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Обоснование выбора имитаторов 

Вещество, имитирующее загрязнение, должно иметь близкие физические и химические свойства. Для лазерной 

дезактивации ключевым является близкое значения температур плавления и кипения, теплоемкости, 

теплопроводности. 

№ 

Химическа

я формула 

Электронная 

конфигурация 

Температура 

плавления 

Тпл,°С 

1 Eu2O3 [Xe] 4f7 6s2 2291 

2 Am2O3 [Rn] 5f7 7s2 2225 

Для имитации уран-плутониевого (U-Pu) загрязнения было 

выбрано несколько элементов. В качестве имитатора 

предпочтение было отдано церию (Ce140) из-за схожих 

теплофизических свойств. 

Физ. свойство 

Оксиды 

Sm2O3 Nd2O3 CeO2 PuO2 - UO2  

Температура 

плавления, Тпл,°С 
2270 2233 2400 2400 - 2700 

Температура 

кипения, Ткип, °С 
4118 3760 3500 3427 - 3640 

Теплоемкость, c, 

Дж/(моль·К) 
114,5 111,3 61,6 (45) – 65 

Теплопроводность, k, 

Вт/(м·K) 
- - 1,7 (3,5) - 4,5 

Европий (Eu153) был выбран в качестве имитатора 

америция Am241 выбран исходя из следующих 

соображений: 

• близкие химические свойства; 

• близость температур плавления и кипения. 



Методика подготовки и исследования образцов 
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Методика подготовки образцов: 

1. Подготовка поверхности хромоникелевой стали (08Х18Н10Т) проводилась путем 10-минутной выдержки в растворе соляной 

кислоты с концентрацией 25% для удаления пассивационного слоя. После травления образцы промывались дистиллированной 

водой и сушились. 

2. Образцы выдерживались 19 суток в растворе нитрата церия (III) и нитрата европия (III) с концентрацией растворов  

c = 0,1 моль/л и c = 0,01 моль/л. 

3. Отжиг проводился при температурах денитрации: 1000 °С для Eu и 750 °С для Ce. Время отжига составляло 8 часов. 

I. Подготовка поверхности: 

• травление; 

• обезжиривание; 

• сушка. 

II. Выдержка в растворе 

с различной 

концентрацией. 

III. Отжиг: 

• разложение нитратов в оксиды; 

• окисление поверхности; 

• очистка от окалины в ультразвуковой 

ванне. 

Методика исследований: 

1) Исследования характера распределения загрязнений на поверхности проводилось методом ЭДС на СЭМ на микроскопе 

Tescan VEGA 3 SBH. 

2) Исследование перераспределения химических элементов в поверхностном слое проводились методом 

рентгенофлюорисцентного анализа на установке SHIMADZU XRF-1800 с рентгеновской трубкой c родиевым анодом  при 

напряжении до 40 кВ и силе тока до 100 мА. Кристаллом монохроматором является монокристалл LiF, ориентированный 

в направлении (200). 

3) Исследования поверхности после очистки проводились на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-640 LW.  
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Исследования исходных образцов с Ce 

Общий РФА спектр исходных образцов РФА спектр исходных образцов в углах 76..80о   (La – линия Ce) 

Перераспределение химических элементов по 

всей поверхности в исходных образцах (вес. %) 

Fe 73,58 

Cr 15,46 

Ni 7,77 

Mn 1,15 

Mo 0,96 

Ti 0,48 

Co 0,24 

Cu 0,19 

Ce 0,10 

V 0,07 
Электронные картины распределения включений Ce на поверхности образцов 



6 

Исследования исходных образцов с Eu 

Перераспределение химических элементов по всей 

поверхности в исходных образцах (вес. %) 

Fe 57,38 

Cr 30,33 

Ni 5,57 

Mn 3,82 

Ti 1,36 

Mo 0,90 

Co 0,21 

Cu 0,24 

V 0,20 

Общий РФА спектр исходных образцов РФА спектр исходных образцов в углах 7..10o (Eu Ka1) и 63..65о   (Eu La1) 

 При среднем уровне шума в РФА 0,5…1,5 отн. единиц обнаружить пики Eu (Ka1 и 

La2) в следах на поверхности не удалось (связано с наличием сильных пиков Mn). 

 ЭДС показал включения с Eu на поверхности исследуемых образцов. 

Изучение включений на поверхности при помощи ЭДС. 

Элемент  Вес %. 

Eu (L-серия) 43,29 

Cr 20,79 

Fe 13,02 

Mn 8,75 

Прочее 14,15 
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Химическая очистка образцов с Ce 

VKa TiKb CeLa 

0
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После очистки 

Исходный 

Интенсивность линий РФА в диапазоне 76..80 до и после очистки Электронные изображения поверхности после очистки 

Перераспределение химических элементов по всей 

поверхности после очистки (вес. %) 

Fe 69,34 

Cr 17,65 

Ni 8,52 

Mn 1,25 

Mo 1,05 

Ti 1,37 

Co 0,24 

Cu 0,57 

Методика химической очистки: 

Травление проводилось в водном растворе 5% азотной кислоты 

с добавлением щавелевой и сульфаминовой кислот в течение 60 

минут при температуре 60 оС. 
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Электрохимическая очистка образцов с Ce 

Интенсивность линий РФА в диапазоне 76..80 до и после очистки 

VKa TiKb CeLa 
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Исходный 

После 
очистки 

Перераспределение химических элементов по всей 

поверхности после очистки (вес. %) 

Fe 71,81 

Cr 15,58 

Ni 9,48 

Mn 1,11 

Mo 0,97 

Ti 0,46 

Co 0,25 

Cu 0,22 

Ce 0,06 

V 0,07 

Электронные изображения поверхности после очистки 

Методика электрохимического травления: 

• Травление проводилось в 3% водяном растворе ортофосфорной 

кислоты (H3PO4). 

• Напряжение между катодом и анодом: 6 В. 

• Плотность тока на поверхности травления ~1 мА/дм2; 

• Процесс травления: по 60 сек со сменой полярности тока 4 раза.  
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Лазерная очистка образцов с Ce 

Перераспределение химических элементов по всей 

поверхности после очистки (вес. %) 

Fe 73,45 

Cr 15,54 

Ni 7,94 

Mn 1,12 

Mo 0,97 

Ti 0,45 

Co 0,24 

Cu 0,18 

V 0,07 

Ce 0,03 

Интенсивность линий РФА в диапазоне 76..80 до и после очистки 

VKa TiKb CeLa 
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Исходный 

После очистки 

Электронные изображения поверхности после очистки 

Методика проведения очистки: 

 

Параметры лазерного оборудования: 

• YAG:Nd лазер; 

• Длина волны излучения: 1064 нм; 

• Средняя мощность 0,32 Вт; 

• Частота следования импульсов: 50 Гц; 

• Длительность импульса: 6 нс; 

• Энергия в импульсе: ~6,6 мДж. 

Параметры излучения на мишени: 

• Сдвиг по горизонтали (между 

импульсами): 70 мкм; 

• Сдвиг по вертикали: 0,5 мм; 

• Фокальное пятно (максимум энергии 

ЛИ): d=0,5 мм; 

• Интенсивность излучения на 

поверхности: 

 ~5*10^8 Вт/см2; 

• Количество проходов: 2. 
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Очистка полимеризующимся составом образцов с Ce 

VKa TiKb CeLa 
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Исходный 

После очистки 

Интенсивность линий РФА в диапазоне 76..80 до и после очистки 
Электронные изображения поверхности после очистки 

Перераспределение химических элементов по всей поверхности (вес. 

%) 

Fe 73,01 

Cr 16,27 

Ni 7,62 

Mn 1,18 

Mo 0,97 

Ti 0,46 

Co 0,24 

Cu 0,18 

V 0,07 

Методика очистки 

Очистка происходила в 2 цикла: 

I. Первый цикл : смесь 5% азотной кислоты и 10% поливинилового 

спирта в объемном отношении 1:9 (время сушки 24 часа). 

II. Второй цикл: смесь 10% азотной кислоты и 10% поливинилового 

спирта в объемном отношении 1:3 (время сушки 24 часа). 
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Выводы 

• Исследована возможность использования Ce и Eu в качестве имитаторов поверхностных 

загрязнений U-Pu и Am соответственно. 

•  Разработана методика получения модельных поверхностных загрязнений с Ce и Eu на 

образцах стали 08Х18Н10Т методом выдерживания в растворах нитратов с дальнейшей 

термообработкой.  

• Методом ЭДС определен характер загрязнений, имеющий вид отдельных включений из 

оксидов Ce и Eu на поверхности образцов.  

• Методом РФА определена: возможность использования рентгеноспектральных методов 

исследования для оценки степени очистки от модельных загрязнений Ce; 

нецелесообразность использования для определения степень очистки от можедбных 

загрязнений Eu, в связи с близостью основных пиков характеристического излучения Eu с 

Mn.  

• Проведены экспериментальные исследования по очистке подготовленных образцов с 

модельными загрязнениями с Ce методами химической, электрохимической, лазерной 

очистки и при помощи полимеризующихся составов. Показана принципиальная 

возможность применения методов ЭДС и РФА для оценки степени очистки от модельных 

загрязнений с Ce. 
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