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необходимо создавать указанную концентрацию 
Трилона Б.

При исследовании влияния кислотности 
среды на метрологические характеристики элек-
трода показано, что при увеличении рн среды 
(от 2,2 до 7,5 ед.) иСЭ-F-01 теряет чувствитель-
ность.

Установлено, что квадратическое отклоне-
ние при увеличении кислотности среды в ука-
занном диапазоне рн уменьшается: с 88 до 30%. 
Поэтому для определения микроконцентраций 
F–-ионов предпочтительно использование кис-
лой среды рн = 2,2.

Таким образом, наилучшие метрологиче-
ские характеристики электрода в диапазоне 
микроконцентраций получены при использо-
вании в качестве фонового электролита – 0,1 М 
HCl. Выполнены исследования и сделан выбор 
условий проведения анализа на реальных тех-

нологических растворах водоподготовительной 
установки аЭС.

Выполнены исследования возможности 
применения фторидселективного электрода в 
динамических условиях (в непрерывно проте-
кающем растворе) и проведено сравнение полу-
ченных метрологических характеристик со зна-
чениями в статических условиях. Показано, что 
чувствительность и воспроизводимость показа-
ний электрода в динамических условиях лучше, 
чем в статических. Это объясняется стабильно-
стью условий проведения эксперимента и боль-
шим объемом исследованных растворов.

разработанный способ позволяет создать 
на его основе непрерывную автоматическую 
установку для определения микроконцентраций 
F–-ионов в динамических условиях (в непрерыв-
но протекающем растворе).
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на предприятиях атомной отрасли актуаль-
ными являются вопросы разработки аттестован-
ных методик определения удельной активности 
ядерных материалов и радионуклидов в гексаф-
ториде и закиси-окиси урана с применением ат-
тестованных смесей (аС). 

аттестованные смеси по своему назначе-
нию могут выполнять функцию стандартных 
образцов (Со) [1]. Практика показала, что ис-
пользование Со экономически нецелесообраз-

но. Поэтому была поставлена задача методики 
по приготовлению аС.

В результате проведенных эксперименталь-
ных работ на предприятии разработана методи-
ка по приготовлению аС радионуклидов плу-
тония-239, нептуния-237, технеция-99, которая 
устанавливает порядок и условия приготовле-
ния аттестованных смесей. аС готовят на месте 
применения непосредственно перед выдачей в 
работу исполнителям. их дальнейшее исполь-
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зование производится в соответствии с разрабо-
танной методикой по приготовлению аттесто-
ванных смесей радионуклидов плутония-239, 
нептуния-237, технеция-99.

По своему составу применяемые аС полно-
стью соответствует реальным пробам, которая 
представляет собой смесь радионуклида и рас-
твора гексафторида урана, не содержащего дан-
ный радионуклид. 

для приготовления аС применяются образ-
цовый раствор радионуклида (орр) и раствор 
гексафторида урана. 

Процедура приготовления аттестованных 
смесей предполагает последовательное выпол-
нение следующих основных операций: 

• приготовление реактивов;
• приготовление основного раствора радио-

нуклида;
• приготовление рабочего раствора радиону-

клида;
• приготовление аттестованной смеси.

одной из основных операций по приготов-
лению аттестованных смесей является форми-
рование основного и рабочего растворов. 

для этих целей вскрывают ампулу с орр. 
далее, с помощью шприца переносят раствор в 
колбу №1 вместимостью 100 см3 и доводят объ-
ем раствора в колбе до метки раствором азотной 
кислоты с молярной концентрацией 1 моль/дм3. 

для приготовления рабочего раствора ради-
онуклида из основного раствора отбирают пи-
петкой 2–10 см3 основного раствора и переносят 
его в колбу №2 вместимостью 50–100 см3. далее 
доводят объем раствора в колбе до метки раство-
ром азотной кислоты. Закрывают колбу пробкой, 

содержимое колбы перемешивают.
для приготовления аттестованной сме-

си плутония-239, нептуния-237, технеция-99 
взвешивают навеску гидролизата гексафторида 
урана, содержащую необходимое количество 
урана соответствующее процедуре приготовле-
ния пробы. Пипеткой отбирают 1 см3 рабочего 
раствора радионуклида, вносят её во фторопла-
стовый стакан с навеской гидролизата гексафто-
рида урана.

аттестованные смеси готовят непосред-
ственно перед выдачей в работу исполнителям 
[2]. В соответствии с предложенной процедурой 
рассчитываются метрологические характери-
стики аС.

При создании аттестованной смеси исполь-
зуется образцовый раствор соответствующего 
радионуклида с известной удельной активно-
стью (погрешность измерения удельной актив-
ности δ = 3%).

разработанная методика позволяет рас-
считать метрологические характеристики ра-
дионуклида в рабочем и основном растворе. 
аттестованное значение удельной активности 
радионуклида в смеси рассчитывают исходя из 
удельной объемной активности радионуклида в 
рабочем растворе и навески гидролизата гексаф-
торида урана. 

По результатам проведенных эксперимен-
тальных работ разработана методика по приго-
товлению аттестованных смесей радионуклидов 
плутония-239, нептуния-237, технеция-99. дан-
ная методика позволяет провести определение 
метрологических характеристик ядерных мате-
риалов и радионуклидов. 
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