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Specifics of measurements of elemental composition of uranium ores, which have natural radioactivity, using 
Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence spectrometer S 8 Tiger were examined in the work. It is shown that 
own radioactivity of uranium ores, resulting from presence in them Pb, Bi, Po, Th, Pa, Ra and U isotopes and can 
influence on the results of determination of certain elements’ content. 
The model of correction by intensity with empirical α-coefficients is proposed to use for matrix effects correction 
during analysis of content of P, S, Mg, Al, Si, K, Ca. It is shown, that such approach, in comparison with standard 
software Spectra Plus of spectrometer S 8 Tiger, allows reduce relative error of measurements in 10-100 times.
An analysis of possible spectral interferences of analytical lines of studied elements and additionally discovered 
in X-ray spectra peaks of Ba, Ni, Sr and Pb was done. It is shown, that using appropriate matrix effects correction 
the influence of spectral overlaps may be neglected.
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В работе рассмотрены особенности измерений элементного состава урановых руд, 
обладающих естественной радиоактивностью, с использованием волно-дисперсионного 
рентгенофлуоресцентного спектрометра S 8 Tiger. Показано, что собственная радиоактивность 
урановых руд, обусловленная присутствием в них изотопов Pb, Bi, Po, Th, Pa, Ra и U может влиять 
на результаты определения содержаний отдельных элементов.
Для учета матричных эффектов при анализе содержаний P, S, Mg, Al, Si, K, Ca предложено 
использовать модель поправок по интенсивности с эмпирическими α-коэффициентами. Показано, 
что такой подход, по сравнению со стандартным программным обеспечением Spectra Plus 
спектрометра S 8 Tiger, позволяет снизить относительную погрешность измерений указанных 
элементов в 10-100 раз.
Проведен анализ возможных спектральных интерференций аналитических линий исследуемых 
элементов и дополнительно обнаруженных в рентгеновских спектрах пиков Ba, Ni, Sr и Pb. 
Показано, что при корректном учете матричных эффектов влиянием спектральных наложений 
можно пренебречь.
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Урановая руда является исходным продуктом 
для производства уранового концентрата, поэтому 
одним из направлений развития уранового 
производства является обеспечение интенсивного 
проведения геологоразведывательных работ. 
На сегодняшний день Украина имеет более 
20 разведанных месторождений урана [1]. 
Для увеличения добычи урановой руды 

Государственный концерн «Ядерное топливо» 
планирует начать промышленную разработку 
новых урановых месторождений (Сафоновского 
и Апрелевского), а также продолжить освоение 
Новоконстантиновского месторождения. Вместе 
с активизацией работ по добыче урановой 
руды необходимо решать существующие 
технологические и методические проблемы 


