Интенсивности
гамма излучения 235U
Âûïîëíåíû èçìåðåíèÿ ãàììà− è ðåíòãåíîâñêîãî èçëó÷åíèé ñòàíäàðòíûõ
îáðàçöîâ óðàíà SRM 969 è CRM 146 ñ èñïîëüçîâàíèåì HPGe ãàììà−
ñïåêòðîìåòðîâ, ò.í. "U/Pu Inspector". Ïîëó÷åíî íîâîå çíà÷åíèå
èíòåíñèâíîñòè õàðàêòåðèñòè÷åñêîé ëèíèè Kα 1 ( 231Th) 93,35 êýÂ èç
ðàñïàäà 235U − 4,85(6), êîòîðîå îòëè÷àåòñÿ îò ðàíåå ïðèíÿòîãî 5,76(14)
ïî÷òè íà 20 %. Èçìåðåíû ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ (0,5 %) îòíîøåíèÿ
èíòåíñèâíîñòåé ëèíèé 234Th 92,38 è 92,80 êýÂ è õàðàêòåðèñòè÷åñêîé
ëèíèè Th èç ðàñïàäà 235U 93,35 êýÂ (I 92,38 /I 93,35 è I 92,80 /I 93,35 ), êîòîðûå
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èçìåðåíèÿ ñòåïåíè îáîãàùåíèÿ óðàíà. Óòî÷íåíû òàêæå
èíòåíñèâíîñòè ëèíèé 235U (â ðàâíîâåñèè ñ 231Th) ñ ýíåðãèåé âûøå 205 êýÂ.
   : èíòåíñèâíîñòè ãàììà−èçëó÷åíèÿ, 235U, èçîòîïû óðàíà,
èçìåðåíèå, ñòåïåíü îáîãàùåíèÿ óðàíà, ãàììà−ñïåêòðîìåòðèÿ.
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ведение. Точные значения
интенсивностей линий
гаммаизлучения урана
необходимы для решения практи
ческих задач измерения степени
обогащения. Наиболее точным и
распространенным гаммаспект
рометрическим методом измере
ния степени обогащения является
метод, предложенный R.Gunnink
[1]. Он основывается на измере
нии отношения скоростей счета
от гаммалиний 92,38 и 92,80 кэВ
234
Th (в предположении равнове
сия с 238U) и характеристической
линии Kα 1 (Th) 93,35 кэВ из рас
пада 235U. Отношения интенсив
ностей этих линий по данным
ENSDF [8] на 2004 г. составляют:
I92,38
= 0, 484(45);
I93,35

В

I92,80
I 93,35

Табл.1. Образцы SRM 969.
Название образца

SRM031

SRM071

SRM194

SRM295

SRM446

м.д. 235U, %

0,3166

0,7119

1,942

2,9492

4,4623

0,002

0,0053

0,0174

0,0284

0,0365

м.д. 238U, %

99,6668

99,2828

98,0406

97,0196

95,495

236

0,0146

0,00002

0,0003

0,0033

0,0068

200,1

200,1

200,1

200,1

200,1

м.д.

м.д.

U, %

U, %

масса, г
Табл.2. Образцы CRM 146.
Название образца

СRM20

СRM52

СRM93

м.д. 235U, %

20,107

52,488

93,1703

м.д. 234U, %

0,15

0,37

0,98

м.д. 238U, %

79,55

46,88

5,56

м.д.

236

U, %

масса, г

0,2

0,26

0,29

230,01

230,00

230,05

Табл.3. Линии, использованные для расчета эффективности регистрации ниже K:края.
Нуклид
231

Th

= 0, 477(45).

Эти отношения использова
лись для расчета обогащения ура
на, и их достоверность подтверж
дается сравнением результатов
гаммаспектрометрических изме
рений с данными массспектро
метрии [2]. Результаты недавних

234

I (Интенсивность), число
гаммаквантов на 100
распадов

ΔI, число гаммаквантов
на 100 распадов

Δε, %

84,214

6,7

0,07

1,7

102,270

0,441

0,011

2,5

U

53,2

0,123

0,002

3

Th

63,290

3,75

0,08

2,5

234
234

Энергия, кэВ

измерений интенсивностей ли
ний 234Th [3], которые отличаются
от предыдущих на величину
30 %, заставляют усомниться в
значении интенсивности характе

ристической линии Kα 1 ( 231Th)
93,35 кэВ из распада 235U.
Кроме того, недостаточно на
дежно известны интенсивности
линий 235U в равновесии с 231Th с
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Табл.4. Линии, использованные для расчeта эффективности регистрации выше K:края.
Нуклид
235

U

234

U

238

U

228

Th

I (Интенсивность), число
Энергия, кэВ
гаммаквантов на 100
распадов

ΔI, число гаммаквантов
на 100 распадов

Δε, %

143,767

11,00

0,08

0,8

163,356

4,97

0,04

0,9

185,715

57,0

0,3

1,0

205,31

5,01

0,05

1,1

120,900

0,0342

0,0005

6

766,321

0,323

0,004

2

1001,026

0,847

0,008

1,5

238,62

42,2

0,556

2,5

583,191

29,6

0,49

3

1Е4

1Е5

100 keV

100 keV

Рис.1. Аппроксимирующая кривая эффективности регистрации гамма:излучения в
диапазоне энергий 50–1000 кэВ с коррекцией на скачок K:края поглощения излучения в
образце.

энергиями выше 205 кэВ. Это, на
наш взгляд, связано с проблемой
учета пиков суммирования от ин
тенсивных линий 235U + 231Th с
энергиями ниже 205 кэВ.
Целью настоящей работы
было:
– уточнение интенсивности
характеристической линии Kα 1
( 231Th) 93,35 кэВ из распада 235U;
– измерение отношения ин
тенсивностей линий 234Th (дочер
нему 238U) 92,38 и 92,80 кэВ и
рентгеновской линии 231Th из
распада 235U 93,35 кэВ;

– измерение интенсивности
линий 235U в равновесии с 231Th с
энергиями выше 205 кэВ.
Материалы и методы.
Образцы. Измерения интен
сивностей 235U были проведены на
стандартных образцах Нацио
нального бюро стандартов США:
Standard Reference Material
SRM 969 с концентрацией 235U
(0,32–4,5 %) и Certified Reference
Material CRM 146 с концентрацией
235
U (20–93 %), аттестованных по
изотопному составу урана с высо

кой точностью. Детальное описа
ние образцов можно найти в [4].
Аппаратура. Измерения были
выполнены в ИЯИ (г.Киев) и
ХФТИ (г.Харьков) на “UPu
InSpector” – спектрометрах про
изводства Canberra.
Гаммаспектрометр в ИЯИ сос
тоял из планарного ОЧГдетекто
ра типа GL1015R площадью
1000 мм 2 и толщиной 15 мм с раз
решением FWHM = 560 эВ для
энергии 122 кэВ и анализатора
Model 1200UPU. Энергетический
диапазон составлял 10–305 кэВ.
Гаммаспектрометр в ХФТИ
состоял из планарного ОЧГде
тектора типа GL0515R площадью
500 мм 2 и толщиной 15 мм с раз
решением FWHM = 580 эВ для
энергии 122 кэВ и анализатора
Model 1200UPU. Энергетический
диапазон составлял 10–1200 кэВ.
Измерения в ИЯИ и ХФТИ
проводились на полностью иден
тичных образцах.
Программное обеспечение.
Обработка спектров велась с по
мощью программного комплекса
SpectraLineUltimate компании
LSRM для прецизионной обработ
ки сложных гаммаспектров с
большим количеством мультипле
тов [5]. Особенностями комплекса
являются:
– адекватное описание гамма
линий, которое обеспечивается
алгоритмами, использующими ре
альную форму аппаратурной ли
нии [6].
– учет лоренцева уширения
при описании рентгеновских ли
ний. Данные по естественной ши
рине линий взяты из [7].
– учет соотношений интен
сивностей между линиями одного
нуклида при аппроксимации ин
формативных участков спектра.
– одновременная обработка
всех информативных участков
спектра. На границах информа
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Рис.2. Аппроксимирующая кривая эффективности регистрации гамма:излучения в диапазоне энергий 50–1000 кэВ с выключенной
коррекцией на скачок K:края поглощения излучения в образце (Реальная кривая эффективности).

тивных участков фоновые подс
тавки под ними сшиваются из ус
ловия непрерывности спектра и
его 1й производной.
– учет вклада пиков случайно
го суммирования.
Градуировка по эффективнос−
ти регистрации гамма−излуче−
ния. Точные значения массы об
разцов и массовых долей содер
жания изотопов урана позволяют
рассчитать референсные значе
ния активности каждого образца.
Эффективность регистрации
гаммаизлучения рассчитывалась
отдельно для каждого типа образ
цов CRM и SRM изза отличий в
их геометрических размерах и
плотностей. Для учета просчетов,
обусловленных различной загруз
кой спектрометра для разных об
разцов, использовалась коррекция
«живого» времени всех спектров в
одинаковой геометрии. Время на
бора корректировалось на ско
рость счета в реперных линиях
63,290 кэВ 238U для образцов SRM
и 185,7 кэВ 235U для образцов CRM.
S0
t icorr

i

=t ⋅

S

i

A 0 , (1)
Ai

где S – скорость счета в пике ре
перной линии, A – активность со
ответствующего нуклида.
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Эффективность регистрации
гаммаизлучения в диапазоне ни
же Ккрая поглощения рассчиты
валась по одиночным линиям
231
Th, 234U, 234Th c использованием
референсных значений активнос
ти стандартных образцов, рассчи
танных из изотопных концентра
ций урана и массы образцов. Кро
ме этого использовались относи
тельные значения эффективности
регистрации по линиям флуорес
ценции урана. В табл.3 приведены
линии, использованные для рас
чета эффективности регистрации
гаммаизлучения, и относитель
ные погрешности эффективности
регистрации (k = 1).
В области энергий выше
Ккрая эффективность рассчиты
валась по линиям 235U, 238U с ис
пользованием относительной эф
фективности по линиям 228Th
(табл.4).
Значения интенсивностей ли
ний взяты из данных ENSDFфай
ла и LNHB [8].
Рассчитанные значения эф
фективности в области ниже
Kкрая (115,6 кэВ) поглощения
корректировались на скачок в
массовых коэффициентах погло
щения материала образца U 3 O 8 ,
который составлял:

εE <115,6
εE >115,6

= 3, 916 . (2)

Это позволило аппроксимиро
вать преобразованную эффектив
ность регистрации одним лога
рифмическим полиномом 4й
степени (рис.1):
4

lg( ε(E)) = ∑ a i ⋅(lg(E)) i . (3)
i =0

Коридор погрешностей кри
вой эффективности в диапазоне
90–110 кэВ не превышал 1,5 %.
При расчете реальной эффек
тивности регистрации гаммаиз
лучения совершается обратное
преобразование на скачок в об
ласти ниже Kкрая (рис.2).
Расчет интенсивностей гам−
ма−излучения 235U. Интенсив
ность (I i ) iй линии с энергией E i
рассчитывалась по формуле:
Ii =

Si
⋅100, (4)
t corr ε(Ei )A

где S i – площадь этой линии, A –
активность 235U измеряемого об
разца, ε(E i ) – эффективность ре
гистрации.
Для определения интенсивнос
тей использовались спектры вы
сокообогащенных образцов –
CRM93 и CRM52. В аппроксима
ции информативных участков
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Энергия, кэВ
Рис.3. Разметка спектра от образца CRM93.

спектра участвовали все значимые
гаммаи рентгеновские линии,
предположительно присутствую
щие в спектре образца. Пример
разметки спектра приведен на
(рис.3). Как отмечалось выше, при
аппроксимации учитывались со
отношения интенсивностей для
линий одного и того же нуклида.
Учет сооотношений интенсивнос
тей для измеряемых линий отклю
чался. Полученные в результате
аппроксимации площади линий
использовались для расчета ин
тенсивнстей по формуле (4).
Результаты.
Измерение интенсивности ли−
нии 93,35 кэВ. Результаты изме
рения интенсивности линии
93,35 кэВ, полученные на обоих

спектрометрах, приведены в
табл.5.
Измерение отношений интен−
сивностей. Отношения интенсив
ностей 234Th 92,38 и 92,80 кэВ и
характеристической линии Th из
распада 235U 93,35 кэВ (I 92,38 /I 93,35
и I 92,80 /I 93,35 ), которые использу
ются для измерения степени обо
гащения урана, могут быть изме
рены с большей точностью, чем
интенсивности самих линий.
Нормированные на активность
скорости счета R i = S i /A i каждой
линии рассчитывались из измере
ний низкообогащенных образцов
SRM на спектрометре GL1015R.
Средние значения, рассчитанные
по четырем образцам SRM, приве
дены в табл.6.

Табл.5. Результаты измерения I93,35 .
Спектрометр

Образец

I93,35

GL1015R

СRM52

4,83(6)

GL1015R

СRM93

4,83(6)

GL0515R

СRM52

4,88(6)

GL0515R

СRM93

4,85(6)

Среднее

4,85(6)

Табл.6. Нормированные скорости счета линий 92,367 и 92,792 кэВ
–5

S92,38 /Au238 , 10
1,5864(10)

–5

S92,80 /Au238 , 10
1,650(10)

234

Th.

S92,35 /Au235 , 10–5
3,3446(20)

Используя отношения эффек
тивностей регистрации, рассчи
танные из кривой эффективности
ε(92,38)
= 0, 9789(30),
ε(93,35)
ε(92, 80)
= 0, 9873(18),
ε(93,35)

получим значения отношения ин
тенсивностей линий 238U( 234Th) и
235
U:
I 92,38
I 93,35 = 0, 4845(15),
I 92,80

I93,35 = 0, 4997(30).

Отметим, что маленькая пог
решность отношений эффектив
ности регистрации обусловлена
коррелированностью значений
кривой эффективности для раз
ных энергий.
Измерение интенсивности ли−
ний 235U в равновесии с 231Th с
энергиями выше 205 кэВ. Пост
роенная аппроксимирующая кри
вая эффективности регистрации
гаммаизлучения позволяет изме
рить интенсивности линий 235U в
равновесии с 231Th в энергетичес
ком диапазоне от 50 до 450 кэВ.
Измерение низкоинтенсивных
линий 235U с энергиями выше
220 кэВ осложняется наличием
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Табл.7. Интенсивности линий 92,38 кэВ, 92,80 кэВ 238U(234Th) и 93,35 кэВ 235U и их
отношения.
ENSDF до 2004 и
NuDat [9,10]

ENSDFи NuDat
[9,10]

LNHB
2011/53

Настоящая
работа

I92,38

2,81(26)

2,13(20)

2,18(19)

2,35(6)

I92,80

2,77(26)

2,10(20)

2,15(19)

2,42(6)

I93,35

5,81(11)

5,54(14)

5,76(14)

4,85(6)

I92,38 / I93,35

0,484(45)

0,384(40)

0,370(40)

0,4845(15)

I92,80 / I93,35

0,477(45)

0,379(40)

0,373(40)

0,4997(30)

пиков случайного суммирования
от высокоинтенсивных линий
235
U. Специальная процедура в ПО
SpectraLineUltimate позволяет
рассчитать энергии и площади
пиков случайного суммирования
и тем самым учесть их вклад в
площади измеряемых линий.
Контроль корректности учета эф
фектов суммирования осущес
твлялся по пику сумм 371 кэВ
(185,7+185,7 кэВ). Результаты из
мерения интенсивности этих ли
ний приведены в табл.8.

Интенсивности характеристи
ческого излучения рассчитаны с
использованием значения интен
сивности для линии Kα 1
93,35 кэВ Th I 93,95 = 4,85 и отно
сительных интенсивностей флуо
ресценции Th из [8].
Обсуждение результатов. Ре
зультатом работы является новое
значение интенсивности характе
ристической линии Kα 1 ( 231Th)
93,35 кэВ из распада 235U – 4,85(6),
которое отличается от ранее при
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нятого 5,76(14) почти на 20 %.
Причины такого расхождения нам
не ясны. Следует только отметить,
что предыдущее значение было
получено расчетным путем.
Измерены с высокой точ
ностью (0,5 %) отношения ин
тенсивностей линий 234Th 92,38 и
92,80 кэВ и характеристической
линии Th из распада 235U
93,35 кэВ (I 92,38 /I 93,35 и
I 92,80 /I 93,35 ), которые используют
ся для измерения степени обога
щения урана.
Измерены интенсивности ли
ний 235U (в равновесии с 231Th)
выше 205 кэВ, литературные дан
ные по которым имеют большой
разброс. Этот разброс, на наш
взгляд, обусловлен неучетом или
некорректным учетом вклада в
спектр пиков случайного сумми
рования.

Табл.8. Интенсивности гамма:излучения 235U и 231Th.
Интенсивность, кванты на 100 распадов
E,keV

Интенсивность, кванты на 100 распадов
E,keV

[9] LNHB 2011/53

Наст. работа

58,57

0,477(6)

0,471(7)

74,94

0,051(6)

[9] LNHB 2011/53

Наст. работа

202,11

1,08(2)

1,09(1)

0,036(9)

205,31

5,02(3)

5,01(5)

89,95
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Yields of Gamma Radiation 235U
Berlizov Andrey (IAEА, Viennа, Аustria), Danilenko Vladimir ("LSRM" Ltd, Moscow, Russia),
Kuvykin Ilya (FSUE "VNIIFTRI", Moscow, Russia), Kutnii Dmitriy (NSC "KIPT", Kharkov, Ukraine)
Abstract. The measurements of gamma and X−ray radiation of SRM 969 and CRM 146 standard uranium samples
have been performed using HPGe gamma spectrometers, so called "U/Pu Inspector". The new value of 4,85(6) of the
yield of 231Th Kα 1 characteristic line of 93,35 keV of 235U decay has been obtained which differs from the previously−
agreed value of 5,76(14) for the more than 20 %. The yields ratios of 234Th lines of 92,38 and 92,80 keV and Th
characteristic line of 235U decay of 93,35 keV (I 92,38 /I 93,35 and I 92,80 /I 93,35 ), used for measurement of uranium enrich−
ment degree, have been measured with high accuracy (~0,5 %). The yields of 235U lines (in equilibrium with 231Th)
with energy more than 205 keV have been measured with greater accuracy.
Key words: gamma radiation yields,
spectrometry.
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