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The possibilities of a non-destructive method of determination of the content of hafnium in zirconium alloys are
studied. The method is based on excitation of the characteristic X-ray emission of the atoms of the object of
interest, including the L-series of atom of Hf, by external beam of protons accelerated up to 2 MeV. The excited
emission is modified by a wide band X-ray emission filter, which is made from pyrolytic graphite plates and
measured by a Si-PIN detector. Optimal conditions for measurement of analytical signal were determined after
experimental studying. It was shown that under the selected experimental conditions and the measurement time
of 10 minutes, the detection limit of Hf in the zirconium matrix is equal 20 ppm. The ways for improving of the
metrological characteristics of the technique in the presence of interfering elements are proposed. The content
of hafnium and uniformity of its distribution in the cladding of nuclear fuel rod made from the alloy Zr1% Nb was
determined.
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Исследованы возможности неразрушающего метода определения содержания гафния в циркониевых
сплавах. Метод основан на возбуждении характеристического рентгеновского излучения атомов
исследуемого объекта, в том числе L-серии атомов Hf, выпущенным в атмосферу пучком
ускоренных до 2 МэВ протонов. Возбуждаемое излучение модифицируется широкополосным
фильтром рентгеновского излучения, изготовленным из пластин пиролитического графита и
регистрируется Si-PIN детектором. Изучены и определены оптимальные условия измерений.
Показано, что при выбранных условиях эксперимента и времени измерения 10 минут предел
обнаружения Hf в циркониевой матрице равен 20 ppm. Предложены способы улучшения
метрологических характеристик методики при наличии интерферирующих элементов. Проведено
исследование содержания и равномерности распределения гафния в оболочке тепловыделяющего
элемента из сплава циркония Zr1%Nb.
Ключевые слова: гафний, цирконий, характеристическое рентгеновское излучение, волновая
дисперсия, энергетическая дисперсия

В качестве конструкционных материалов
активных зон водоохлаждаемых ядерных реакторов,
которые эксплуатируются в жёстких условиях
воздействия облучения, высоких температур,
тепловых и механических нагрузок в настоящее
время
широко
используются
циркониевые
сплавы. Создание экономичных и безопасных
ядерных энергетических установок, а также их
модернизация и продление срока эксплуатации
действующих
атомных
электростанций
во
многом зависят от достижения требуемых

эксплуатационных характеристик циркониевых
сплавов,
используемых
в
конструктивных
элементах активной зоны [1-5]. Одна из главных
проблем при использовании циркония в ядерной
энергетике – очистка от примеси гафния, который
является
его
естественным
геологическим
спутником. Так как гафний, в отличие от циркония,
является
сильным
поглотителем
тепловых
нейтронов (105 барн – усреднённое значение
по изотопам для природного Hf и 180×10-3
барн - для природного Zr), то для применения в

O.P. Omelnyk, V.V. Levenets, A.Yu. Lonin, I.V. Shevchenko, A.O. Shchur

xx

Определение Hf в циркониевых сплавах с использованием широкополосного фильтра рентгеновского излучения

реакторах требуется получение так называемого
ядерночистого циркония, в котором содержание
гафния находится на уровне 0.01 мас.% и ниже.
Технологии получения ядерночистого циркония
[6-9] и изделий из него [10, 11] постоянно
совершенствуются, требуя при этом качественного
аналитического сопровождения [12]. Такое
аналитическое сопровождение должно, в первую
очередь, обеспечивать определение содержания
гафния в циркониевом сырье (в исходном, и
на различных этапах получения циркониевого
концентрата), в слитках и заготовках, а также в
конечных изделиях (в оболочках ТВЭЛ), причём,
для готовых изделий определение содержания
гафния должно быть неразрушающим.
Вследствие того, что у гафния и циркония
одинаковы конфигурации валентных электронных
оболочек и близки значения ионных радиусов, их
химические свойства подобны. Для гафния пока
еще не предложено ни одной специфической
химической реакции. Поэтому для его определения
в присутствии циркония приходится применять
физико-химические, и, особенно в последнее
время,
физические
(ядерно-физические)
методы [13, 14]. Определять гафний в присутствии
циркония позволяют спектрофотометрические
методы [15], с регистрацией флюоресценции [16,
17] или эмиссионных оптических спектров [18,
19], в том числе, и с применением индуктивносвязанной плазмы [20]. Методика с атомной
эмиссионной спектроскопией применялась в
работах [21, 22]. Масс-спектрометрия с индуктивносвязанной плазмой и с искровым источником
была использована в исследованиях, описанных
в [22, 23]. Однако вышеперечисленные методы
не являются неразрушающими, кроме того, они
требуют выполнения во многих случаях сложной
и трудоёмкой процедуры предварительной
подготовки образцов перед измерением.
Благодаря
увеличивающемуся
количеству
мощных источников нейтронов (ядерные реакторы,
ускорители и др.) и высокому сечению поглощения
их гафнием, довольно широкое распространение
получил
нейтронно-активационный
анализ
содержания гафния в цирконии и его сплавах
[24-26]. Однако он далеко не всегда позволяет
проводить неразрушающий анализ, так как
серьёзные затруднения возникают при активации
крупногабаритных объектов.
Более широкими возможностями в этом
аспекте обладают методы элементного анализа,
основанные на регистрации характеристического
рентгеновского
излучения
(х.р.и.)
атомов
элементов исследуемого объекта. При этом
методы
могут
отличаться
как
способом
возбуждения х.р.и. (излучением от радиоактивного
источника,
излучением
из
рентгеновской
трубки,
пучком
ускоренных
заряженных
частиц и др.), так и способом его регистрации
xx

(волновая или энергетическая дисперсия). При
энергодисперсионном способе анализа чаще
всего используются полупроводниковые блоки
детектирования рентгеновского излучения. Одной
из особенностей таких блоков является ограничение
на интенсивность регистрируемых рентгеновских
квантов: большинство полупроводниковых блоков
детектирования способны корректно работать при
интенсивности регистрации не более нескольких
тысяч квантов в секунду. С учётом этого
обстоятельства при анализе малого количества
гафния в циркониевой матрице для получения
достаточной статистической величины счётов в
аналитическом пике Hf потребуется значительное
время набора спектра. Для его сокращения и
улучшения
метрологических характеристик
измерений необходимы дополнительные усовершенствования методики, как, например, в работах
[27-29]. При решении задачи определения
содержания Hf в циркониевых матрицах широкое
распространение получили методы, основанные
на регистрации х.р.и. аналита, возбуждаемого
излучением рентгеновской трубки [30, 31]. Однако,
необходимость работы при высоком анодном
напряжении 75-80 кВ (при возбуждении К-серии
Hf) или наложения линий (в случае L-серии)
создают технические сложности и затрудняют
интерпретацию результатов.
Целью настоящей работы было создание
неразрушающей инструментальной методики
определения
гафния
в
крупногабаритных
изделиях сложной формы из циркония и его
сплавов с требуемыми погрешностью и пределом
обнаружения.
Экспериментальное оборудование и материалы
Исследования проводились на аналитическом
ядерно-физическом комплексе “СОКОЛ” ННЦ
ХФТИ (описан в [32, 33]). Использовался канал,
реализующий вывод ускоренных протонов в
атмосферу. Вид измерительной зоны канала.
представлен на рис.1.
Рентгеновский фильтр представляет собой
цилиндрическую сборку из плоскопараллельных
пластин пиролитического графита размером
3 мм x 1 мм x 36 мм, вырезанных по отражающей
плоскости (002) с мозаичностью порядка 0.5°
и постоянной решетки 6.619Ả. Интегральный
фактор отражения такого кристалла равняется
(25-50)×10-4 рад и почти на порядок больше, чем у
других кристаллов, используемых для отражения
рентгеновского излучения в этом энергетическом
диапазоне [34].
Устройство сборки позволяет центрировать
ось пирографитного фильтра и детектора, а
также производить независимое их перемещение
с помощью микрометрических винтов. Это
позволяет изменять средний входной угол
падения рентгеновского излучения на кристаллы и
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выходной угол и, таким образом, оптимизировать
энергетический диапазон и ширину полосы
пропускания фильтра.
Для отработки методики были изготовлены
калибровочные
образцы:
с
содержанием
1.45 мас.%, 0.3 мас.%, 0.097 мас.% гафния в
цирконии; чистых элементов Hf, Cu, Zn; образец

следующего содержания: Hf – 0.57 мас.%, Cu –
0.49 мас.%, Pb – 0.51 мас.%, O – 0.18  мас.%,
C – 10.0 мас.%, Zr – остальное; сплав Zr1%Nb с
содержанием Hf 0.1% мас.
Исследуемый объект - часть твэльной трубки из
сплава Zr1%Nb длиной 750 мм, диаметром 9 мм.

Рис.1. Вид измерительной зоны канала вывода пучка ионов в атмосферу: 1 - ионопровод; 2 - фольга окна
вывода пучка в атмосферу; 3 - облучаемая мишень; 4 - рентгеновский фильтр; 5 - Si-PIN детектор.
Измерения, результаты и обсуждение.
Для
определения
функции
пропускания
рентгеновского
излучения
фильтром
были
выполнены расчеты, а также проведено ее
экспериментальное определение и изучено
влияние геометрических факторов на вид
функции. Варьируемыми параметрами были:
диаметр пучка протонов на мишени, длина

пластин фильтра, диаметр фильтра, расстояние
между мишенью и фильтром и между фильтром и
детектором, диаметр диафрагмы детектора. Один
из возможных вариантов влияния параметров
на вид функции показан на рис. 2. Видно, что
возможно получение квазипрямоугольной функции
пропускания, с достаточно сильным подавлением
излучения вне зоны пропускания излучения.
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Рис. 2. Изменение функции пропускания рентгеновского излучения фильтром в зависимости от
геометрических параметров.
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Спектр х.р.и. L-серии Hf, при возбуждении
протонами с энергией 1.4 МэВ, которая является
наиболее предпочтительной для этой задачи,
измеренный без использования фильтра, показан
на рис.3.

рис. 4а-4г представлены участки спектров х.р.и. от
калибровочного образца, содержащего 1.45 мас.%
гафния в циркониевой матрице полученные без
применения пироуглеродного фильтра и с ним
при настройках на линии: HfLα1 (θ=13.52˚), HfLβ1
(θ=11.78˚), HfLγ1 (θ=10.12˚), где θ - угол скольжения.
Из спектра рис. 4а видно, что интенсивность Lα1линии гафния почти в 6 раз меньше интенсивности
Kα–линии циркония при содержании 1,45 мас.%
гафния в циркониевой матрице. При содержании
Hf в материалах на уровне 0.01 мас.% и ниже это
соотношение будет примерно в 150 раз больше,
т.е. около 450. Как видно из рис. 4б, применение
пироуглеродного фильтра при угле скольжения
θ=13.52˚ (настройка на отражение HfLα1 в первом
порядке и отражение ZrKα1 во втором порядке)
приводит к подавлению интенсивности ZrKα1 по
отношению HfLα1 примерно в 5 раз.
При этом линия ZrKβ1 подавляется практически
полностью. Таким образом, при угле скольжения
θ=13.52˚ происходит подавление излучения от
матричного элемента Zr примерно в 6-7 раз более
сильное, чем от определяемого элемента Hf.

Рис.3. Спектр х.р.и. L-серии гафния.
В последующем были проведены исследования
по выбору наиболее оптимальных условий для
выделения каждой из линий мультиплета. На

а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Участки спектров х.р.и. от калибровочного образца, содержащего 1.45 мас.% гафния в циркониевой
матрице: а) без применения пироуглеродного фильтра; б) с фильтром, θ=13.52˚; в) с фильтром, θ=11.78˚;
г) с фильтром, θ=10.12˚.
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Аналогичные измерения (рис.4в) и расчёты для
θ=11.78˚ (настройка на отражение HfLβ1 в первом
порядке и отражение ZrKβ1во втором порядке) дают
примерно такие же соотношения. Следует отметить,
что, благодаря достаточно широкой полосе
пропускания фильтра, возможно использование в
качестве аналитических суммы линий HfLβ1 и HfLβ2,
что даёт дополнительный выигрыш в увеличение
интенсивности и, соответственно, в уменьшение
погрешности определения и предела обнаружения.
Измерения при угле скольжения θ=10.12˚
(настройка на отражение HfLγ1) дают подавления
излучения от Zr в десятки раз по отношению
к линии HfLγ1 (рис.4г); в блок детектирования
попадает лишь перерассеянное х.р.и. циркония
незначительной интенсивности.
С использованием изготовленных калибровочных образцов для энергии протонов 1.4 МэВ
и величине тока протонного пучка 400…500 нА
проведены измерения спектров х.р.и. и определены
пределы обнаружения гафния в циркониевой
матрице при выборе, в качестве аналитических,
различных линий L-серии гафния (представлены в
табл.1).
Таблица 1. Пределы обнаружения гафния в циркониевой матрице.
Аналитическая
линия гафния
Угол скольжения,
град
Заряд, мкКл
Предел
обнаружения,
мас.%

Lα1

Lβ1+ Lβ2

Lγ1

13.52˚

11.78˚

10.12˚

250

250

900

0.004

0.002

0.01

Применение
широкополосного
фильтра
позволяет понизить интенсивность излучения
матричного элемента циркония относительно
определяемого элемента гафния. Однако при этом
его селективные свойства не всегда достаточны
для выделения аналитических линий гафния
HfLα1, HfLβ1 (или HfLβ1+ HfLβ2), HfLγ1 от линий х.р.и.
некоторых возможных примесных элементов.
Таковыми могут быть линии K-серии Cu и Zn,
или линии L-серии Pb. Было установлено, что
при проведении определения гафния в образцах,
у которых заранее неизвестно наличие или
отсутствие вышеуказанных примесей одним из
способов решения такой проблемы может быть
проведение сравнительных измерений с тремя
различными углами и, соответственно, с тремя
различными аналитическими линиями. Вторым
способом является выбор угла отражения на
границе (срезе) полосы пропускания используемого
фильтра.
Измерения
интенсивности
линий
CuKα1=8.048 кэВ и HfLα1=7.899 кэВ калибровочных
образцов чистых элементов Hf и Cu при настройке
на правый край полосы пропускания фильтра

(θ=13.83˚) показало уменьшение интенсивности
CuKα1 по отношению к HfLα1 в 4 раза по сравнению
с отношением интенсивности этих величин при
настройка на отражение HfLα1 для θ=13.52˚.
Измерения при таких же углах скольжения,
выполненные
с
калибровочным
образцом,
содержащим 0.57 мас.% гафния и 0.49 мас.%
меди в циркониевой матрице, показали примерно
такое же уменьшение интенсивности мешающей
линии Cu по отношению к аналитической линии
Lα1 гафния. Следует отметить, что такой способ
не позволяет полностью устранить влияние
мешающей добавки на результат определения Hf,
а для хорошей воспроизводимости при реализации
предложенного способа требуется чрезвычайно
высокая точность настройки рентгенооптической
системы.
Разработанная методика была применена для
определения содержания гафния в различных
образцах материалов и изделий ядерной
энергетики. В частности, изучено содержание
и равномерность распределения Hf в твэльной
трубке из сплава Zr1%Nb, изготовленной в
Украине. Исследовались части около концов трубы
и ее середина. Было установлено, что среднее
содержание гафния не превышает нормативный
показатель 0.05 мас.%, а его содержание вдоль
длины трубы находится в пределах от 0.029 мас.%
до 0.038 мас.%.
Выводы
Показана
возможность
неразрушающего
определения гафния с низкой концентрацией в
изделиях из циркониевых сплавов с использованием
широкополосного
фильтра
рентгеновского
излучения для модификации спектра х.р.и.
перед его регистрацией полупроводниковым
энергодисперсионным
спектрометром.
Было
определено, что при возбуждении х.р.и. L-серии
атомов Hf пучком протонов с энергией 1400 кэВ
в зависимости от угла отражения для линий
Lα1; Lβ1+ Lβ2; Lγ1 достигнут предел обнаружения
гафния в циркониевой матрице 0.004 мас.%,
0.002 мас.%, 0.01 мас.% соответственно.
Изучены и предложены способы улучшения
метрологических характеристик измерений при
наличии интерферирующих элементов Cu, Zn,
Pb. Разработанная ядерно-физическая методика
для неразрушающего определения Hf с низкой
концентрацией в изделиях из циркониевых сплавов
может быть применена при аналитическом
сопровождении работ, связанных с разработкой,
производством и сертификацией материалов для
обеспечения нужд атомной энергетики.
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