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УДК 543.272.08:669.785

Р е ф е р а т

Изложен экспрессный хроматографический способ опреде-
ления содержания газов в облученных материалах. Приведен
краткий обзор наиболее распространенных в настоящее время
методов анализа газов, показаны преимущества и недостатки
различных методов. Авторами подробно описана разработанная
методика дистанционного отбора проб облученных материалов,
конструкция установки хроматографического анализа. Изложен
метод импульсной плавки образца в угольном тигле, находя-
щемся в потоке газа-носителя. Чувствительность определения
азота 1,3-1(Н> г, кислорода 1,6«10~

5
 г и водорода 2,3«1(Н*г.

Приведены результаты определения газов в самых разнообразных
материалах, показано, что изложенный способ анализа газов
может быть успешно применен в радиационном материаловедении.
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I .ВВЕДШИЕ

Развитие атомной ЕИ-ергетики будущего ориентируется
н« создание мощных и экономичных реакторов на быстрых
нейтронах. Повышение надежности работы элементов и узлов
активной зоны реактора, чехлов пакетов, оболочек твэлов и
пэлов, работающих длительное время в жестких условиях
(Т= 600 - 4QCPC, ф я г Ю

2 2
 - I 0

2 3
 нейтрон/см

2
), неразрывно

связано с решением целого ряда проблем (распухание, взаимо-
действие материала оболочки с топливом и теплоносителем,
взаимодействие с примесями в теплоносителе и т.д.). Поско-
льку такие элементы, как TV, С, Н , всегда присутствуют в
конструкционных материалах, топливе, теплоносителе, в защи-
тной атмосфере и имеют достаточно высокую проникающую спо-
собность, то повышенное содержание этих газов в них значи-
тельно сказывается на их механических свойствах и коррози-
онной стойкости.

В настоящее время научные исследования, связанные с
проблемой газов в металлах, ведутся довольно широко.
В литературе, касающейся реакторного материаловедения,
накопились обширные сведения о механизмах диффузии газов,
о кинетике растворимости, о термодинамике процесса, влия-
нии состава материала и условий испытаний на характер взаи-

\ модействия ит.д. [i - 5] . Однако наряду с этим чрез-
вычайно мало данных о влиянии облучения и реальных техно-

' логических условий при работе ядерного реактора на процесс
г взаимодействия материалов с газообразными примесями. Именно
v такие результаты позволили бы, вероятно, расширить представ-
| ление о распухании, межкристаллитной коррозии и коррозион-
] ном растрескивании, определили бы возможные меры защиты



материалов от окисления, аэотврованкя, ваводороиванжя.
Один же наиболее простых • распространенша способов

защиты матержалов от вредного воздействия газов - оценка
предельно допустимых содержаний примесей газов в теплоноси-
теле, в защитной атмосфере и в самом материале. Так, для
реакторов на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением
оценена предельная маооомя доля кислорода, в
натра (~5-1СГ

3
 %), увеличение которой опасно из-за интен-

сивного ускорения коррозионных процессов [6] . Увели
давления азота в газовой подушке над натрием внию 7«Ю~

2
Н/см

2

недопустимо с точки зрения охрупчиванжя стали [7] .
Важной составной частью исследований по определению

влияния газов на материала активной зоны является изучение
источников поступления газов в теплоноситель, механизмов
переноса, механизмов диффузии в материале и т.п. Проведение
таких исследований сопряжено со значительными техническими
и методическими трудностями, начиная с приготовления образ-
цов для испытаний и кончая послереакторными аналитическими
исследованиями, которые должны быть обеспечены представи-
тельным отбором проб и достаточно точными и чувствительными
методами анализа газов. Аналитические исследования неразры-
вно связаны с развитием новых методов и совершенствованием
существующих.

Целью настоящей работы явилась разработка методики
физико-химического анализа газов ( Н

г
 , Л/

а
 . С

 г
 ) в облучен-

ных и радиоактивных материалах методом газовой хроматогра-
фии.

2. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ГАЗОВ В МЕТАЛЛАХ

В нестоящее время методы анализа газов в металлах
получили довольно широкое развитие. К исследованию процес-
сов растворимости и состояния газов в металлах привлека-
ются такие методы,как ядерный магнитный резонанс (ЯМР),
нейтронное рассеивание, электронная микроскопия, автора-
диография и многие другие (8-10] . Развиваются и ставшие
классическими методе, такие, как вакуум-плавление и хими-
ческие методы анализа.
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За последние годы широкое распространение получил
спектрально-изотопный метод [11,12] , он применяется для
анализа H

t|
0,,iV,,He. Этот метод беавталоняый и обладает

высокой чувствительностью —1СГ® г • высокой точностью,
дает возможность с применением полого катода одновременно
определять несколько различных газов.

Однако применение всех перечисленных выше методов для
анализа радиоактивных материалов ограничено ввиду большой
трудоемкости и сложности использования этих методов в дистан-
ционном исполнена.

Одним из самых распространенных методов определения
газов в металлах является метод вакуум-плавления с после-
дующей регистрацией состава выделяющихся газов на масс-спек-
трометре или хроматографе. Этот метод,достаточно надежный
и точный, позволяет определять содержание газов до 10~"г.
Тем не менее в последнее время большее предпочтение начина-
ют отдавать методу плавления в инертной атмосфере как более
простому, и в настоящее время существует большое разнообразие
различных модификаций методов плавления в вакууме и в инер-
тной атмосфере [13].

Перечисленные выше методы анализа газов широко исполь-
зуются в различных аналитических, материажоведческих лабора-
ториях для исследования и контроля продукции и технологи-
ческих процессов, а также в атомной промышленности для
решения различных задач реакторного материаловедения.
Однако при использовании их для исследования материалов с
высокой радиоактивностью значительно усложняется конструк-
ция установки, снижается точность анализов и производитель-
ность установки. В большей степени это сказывается на мето-
дах с вакуум-плавлением пробы.

Простота конструкции установки, надежность ее работы,
высокая точность и чувствительность являются критериями
оценки возможности применения данного метода для исследования
радиоактивных материалов.

Одним из основных перспективных методов анализа газов
в металлах, тугоплавких соединениях, на наш взгляд

э
является

плавление в инертной атмосфере с последующей регистрацией



1

состава ввделящмхся гаэов на хроматографе. Для реализация
данного метода нами была взята установка и методика, описан-
ные в работе fl4) . Принцип работы установки заключается в
мгновенном нагреве угольной капсулы с помещенной внутрь
навеской образца до температуры ЭООО°С в токе инертного
газа путем пропускания через нее переменного тока ~500А.
Газ, содержащийся в образце, в момент плавления выделяется,
диффундируя через стенки угольной капсулы, захватывается
потоком газа-носителя и концентрируется в адсорбционной
колонке при температуре жидкого азота. После полного погло-
щения выделившегося газа колонка быстро нагревается и газы
анализируются на хроматографе. Данным способом авторы опре-
деляли содержание кислорода и азота в тугоплавких материа-
лах ZrQ

2
, Z r N

t
 . Предложенный способ позволяет определять

содержание газов практически независимо от температуры плав-
ления исследуемого материала, достаточно быстро, с высокой
степенью точности и чувствительности анализа (массовая до-
ля 4-I0"

3
 % по кислороду и I'lO"

3
 % по азоту).

Использование метода и установки для анализа облучен-
ных материалов связано с конструктивными изменениями, обе-
спечивающими дистанционное обслуживание установки, надежность
работы с сохранением точности и чувствительности анализа.

3.ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА РАБОТЫ УСТАНОВКИ
ЭКСПРЕССНОГО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГАЗОВ
В ОБЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Принцип работы установки (рис. I) основан на быстром
плавлении образца исследуемого материала в угольном тигле
с последующей регистрацией выделяющихся при этом газов на
хроматографе ЛХМ-8МД-Ш. Установка включает в себя:
импульсное нагревательное устройство угольного тигля,
состоящее из печи сопротивления 4, канального трансформатора
тока ОСУ-20, РН0-250-Х0, автомата включения (АВ), командно-
го реле времени (РВ), включающего нагрев печи на 5 - 10 с;
регистрирующую часть установки, выполненную на базе



МО-2 SO-/0
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Рис. I. Блок-схема установки экспрессного анализа
газов в металлах: I - баллон с инертным газом;
2 - восьмиходовой кран; 3 - угольный тигель; 4 - печь;
5 - герметизирующая электроизоляционная прокладка;
6 - фильтр с тканью Петрянова; 7 - детектор тепло-
проводности; 8 - разделительные колонки

хроматографа ЛХМ-8ВД-Ш, предназначенную для определения соста-
ва и количества выделяющихся газов.

В целях обеспечения полной радиационной безопасности
персонала, обслуживаадего установку, печь сопротивления поме-
щается в горячую камеру. Управление ею полуавтоматическое
с пульта управления, находящегося вне камеры. Выделяющиеся
при анализе порции газа подводят к хроматографу через специ-
альные фильтры 6 с тканью Петрянова для улавливания аэро-
золей. После хроматографического анализа газ выбрасывается
в спецвентжжяцию.



Перед проведением анализа обработанная проба «следуемо-
го материала массой 0,005 - 0,5 г помешается в угольный ти-
гель диаметром 6 им, длжяо! 15 ж с внутренней для образца
полостью диаметром 3,5 мм, глубиной 10 мм, которая закрывает-
ся зтольнов крышкой высотой 4 мк.

Тигель с кршкоЬ вытачивается из угля марки C-I. После
загрузки в него пробы попевается и петь 4 с рабочем объе-
мом I см

3
 и зажимается между двумя молксденопымк слектрода-

мн. Через печь постоянно продувается гоз-носктоль (гелий
или apron).

Рабочий объем печи герметизируется прокладкой из ваку-
умной резины 5, являющейся одновременно н электроизолятором.
Для удаления атмосферного воздуха, попавшего в печь 4 при
загрузке тигля 3, восьмиходовой кран устанавливается в поло-
жение (пунктир), при котором газ-носитель проходит по линии:
колонка 8- детектор 7- кран 2 -печь 4 - фильтр 6 -кран 2 -
выброс в камеру.

После продувки рабочего объема печи газом-носителем в
течение I мин восьмиходовой кран 2 переключается во второе
положение (сплошная линия) и газ-носитель течет по линии:
источник инертного газа I - кран 2 - печь 4 - фильтр 6 -
кран 2 - колонка 8 - детектор 7 - кран 2 - выброс в камеру.
Включается импульсный нагрев печи. Через угольный тигель 3
пропускается в течение 5-Юс ток 500 А, при этом в полости
угольного тигля достигается температура ~3000°С, достаточная
для плавления пробы практически любого исследуемого материа-
ла.

Требуемые величины силы тока и напряжения, необходимые
для плавления пробы, можно оценить, используя следующие
формулы:

• зла.'
/о - сила тока, А;
L/, - падение напряжения, В;
cL - наружный диаметр тигля, м;
Ео - длина тигля, м;

8



g - тепловая нагрузка, необходимая для плавления
конкретного образца, Вт/м

2
;

t
e
.= t

n
 + -j- > (2)

и с

ttr - температура стенки тигля, °С;

dkwc" коэффициент теплоотдачи, Вт/ (м
2
*°С);

t n - температура окружающей среды, ос.

Проба в тигле плавится, и выделяющиеся при этом газы,
свободно диффундируя через стенки угольного ткгля, захва-
тываются потоком газа-носителя и поступают по капиллярному
трубопроводу 6 I мм на разделительную колонку хроматографа.
Причем кислород, реагируя с угольным тиглем, уносится
потоком газа-носителя в виде окиси углерода.

Для разделения газовых смесей, поступающих в хромато-
граф, колонки его 8 длиной I м и диаметром 4 мм заполнены
цеолитом типа SA среднего зернения 0,3 - 0,4 мм. Разделение
газовой смеси Ы

Л
СО

У
 Н

г
 происходит при изотермическом

режиме работы хроматографа. Температура термостатирования
колонок 100°С, ток накала нитей детектора 100 мм, расход
гелжя 100 ил/мин через каждую колонку. При данном режиме
работы хроматографа время удержания каждого компонента
газовой смеси с момента включения нагрева тигля до регистра-
ции пика на потенциометре представлено в табл. I.

Определение времени удержания для каждого компонента
газовой смеси с различным газом-носителем необходимо для
качественной расшифровки получаемых хроматограмм. Как видно
из табл. I, минимальное время удержания-у водорода, причем
его пик на хроматограммвСрис.2) имеет направление, противо-
положное пикам С О , N

z
 , поскольку водород обладает луч-

шей теплопроводностью по сравнению с гелием и аргоном.
Первый пик на хроматограмме обусловлен увеличением давле-
ния газа-носителя вследствие быстрого нагрева тигля.



со При малых содержаниях кисло-
рода в анализируемом материале он
практически полностью переходит
в С О , при больших содержаниях
кислорода и больших навесках ма-
териала возможно присутствие в
порции анализируемого газа
0

2
. 00, 00г, что значительно ус-

ложняет расшифровку и расчет хро-
матограммы. В связи с этим на
основании полученных результатов
вами выбраны оптимальные параме-
тры анализа и режимы работы уста-
новки, представленные в табл. 2.

Рис. 2. Хроматограмма четырех-
компонентной газовой смеси.
Порядок регистрации компонентов:
водород,азот, окись углерода

4. МЕТОДИКА АНАЛИЗА ГАЗОВ В РАДИОАКТИВННЕ
МАТЕРИАЛАХ

4.1. Способ отбора проб

Одним из важных разделов методики анализа радиоактив-
ных материалов является дистанционный способ отбора проб.
Наиболее простой и приемлемый способ - механический (сверле-
ние или фрезерование). Однако применение этого способа для
анализа газов ограничено в связи с потерей газов при нагреве
материалов.
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Таблица I

Время удержания компонентов газовой смеси

Газ-носитель

Гелий

Аргон

(расход ЮОмж/мин)

т

т

(расход 30 мл/мин)

Компонент газо-
вой сглеси

водород

окись углерода

азот

водород

Время удержа-
ния, с

15

40

30

17

Таблица 2

Рабочие параметры хроматографа

Наименование параметра

Расход газа-носителя,
см

3
/мин

Температура колонок, °С

Ток детектора, мА

Множитель усиления сигна-
ла для:

кислорода
азота
водорода

Г

I
I

Газ - носитель

е л и й

100

100

100

: 100
: 10
-

А р г о н

30

40

50

-

I : 100

II



Поэтому для отбора проб от стальных образцов и образ-
цов из ряда других сплавов нами использовался электролити-
ческий способ 115] . Приспособление для электролити-
ческого отбора пробы (рис. 3) состоит из основания 2,
на котором в углублении размещается образец 3, над образцом
располагается электрод 4, нижний конец которого выполнен по
профилю в соответствии с размерами отбираемой пробы. Элек-
трод 4 от основания 2 изолирован прокладкой 5, расположенной
в держателе 6. Приспособление помещается в ванну I с электро-
литом (I0J5 Л С 6 ), верхний уровень электролита должен быть
выше уровня контакта образца 3 и электрода 4. Основание при-
способления служит анодом, верхний электрод - катодом* При
силе пропускаемого тока 2-3А время вырезания пробы от сталь-
ного образца толщиной 0,3 мм составляет 5 *- 7 мин. Масса кусо-
чка пробы составляет 100 - 200 мг. Отобранная проба про-
мывается дистиллированной водой, спиртом и высушивается,
затем повторно промывается в четыреххлористом углероде и высу-
шивается, после этого производится взвешивание.

Рис. 3. Приспособление для отбора проб (схема):
I - ванна с электролитом; 2 - основание приспособ-
ления; 3 - образец; 4 - электрод; 5 - изолятор;
6 - держатель электрода
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Во избежание загрязнения пробы при взвешивании и заг-
рузке ее в угольный тигель пинцеты манипуляторов промыва-
ются в четареххлористом углероде. Транспортирование пробы
осуществляется в стеклянных пробирках.

4.2. Грядуировка хроматографа

Для количественной интерпретации результатов хромато-
графического анализа градуировали хроматограф, для чего ис-
пользовали как компактные образцы, так и порошки и смеси
газов. В качестзе компактных образцов применялись стандарт-
ные образцы сталей и сплавов с различным содержанием азота
и кислорода. Кроме того, использовались порошкообразные
ZrO

z
, Z r h

2
 , Zrffz^ а также спрессованные из этих мате-

риалов таблетки. Навески анализируемых материалов были взяты
с ошибкой ± Г Ю ~

5
г . Градуировка с использованием газовых

смесей производилась методом внутренней нормализации (пара-
метр пика - высота)(1б] , режим работы установки при этом
представлен в табл. 2.

Следует отметить, что градуировочный греф-ж (рис.4) по-
строен для определения содержания газов с наилучшей чувстви-
тельностью, в связи с этим градуировка окисью углерода и
азотом сделана при использовании гелия в качестве газа-носи-
теля, а градуировка водородом - аргона.

2,0 3,0
Количество газа, иг

Рис. 4. Градуировочный график хроматографа
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i

Коэффициент ослабления выходного сигнала для градуировоч-
ных прямых СО и Л/

2
(рис. 4.) равен 1:30, для водорода—1:100.

Градуировочный график для кислорода построен по расчету содер-
жания его в анализируемой порция окиси углерода по формуле

1С

Л 7
О
 =

где /По- количество кислорода, мг;

Х о ~ дозируемый объем окиси углерода, мл.

Совпадение результатов градуировки при использовании
компактных образцов, порошков и газов говорит о надежности
работы установки и правомерности обоих способов градуировки,
поскольку имеет место полное выделение газов при разложении
пробы в момент плавления и отсутствие потерь за счет адсор-
бции компонентов на возгонах угля. .

4.3. Результаты оценки точности и чувствительности метода

Чувствительность определения газов оценивалась по вели-
чине холостой поправки опыта (табл. 3). С той целью регистри-
ровалось газовыделение при повторном прокаливании угольного
тигля без загрузки пробы. Для малых содержаний газов в иссле-
дуемых материалах ошибка анализа определяется колебаниями
холостой поправки и для кислорода составляет + 0,34"10~°г,
для азота - ± О.З-Ю-бг, для водорода - ± 2.34-1СГ

7
 г.

При больших содержаниях газов в материалах ошибка мето-
да определяется ошибкой хроматографического анализа и со-
ставляет 3/Б отн.

Спектрально-изотопный метод проверки результатов хрома-
тографического анализа водорода в цирконии подтвердил надеж-
ность метода (табл. 4).

4.4. Порядок проведения анализа

Угольные тигли,предварительно прокаленные в печи (см. п.2)
импульсом тока 400 А в течение 5 ев потоке инертного газа*
завозятся в герметичном контейнере в горячую камеру и поме-
щаются в специальное загрузочное устройство.
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Таблица 2

Чувствительность определения газов. Погрешность результатов

ел

Газ-носитель

Гелий'

п

Аргон

Расход
газа-носи-
теля,
мл/мин

60

п

60

Ток накала
детектора,

мА

100

и

50

Анализируе-
мый газ

Кислород

Азот

Водород

Чувствитель-
ность опреде-
ления, г

1,6 КГ
5

1,3-Ю"
6

2,3-Ю-
6

Среднеквад-
ратичная
ошибка опре-
деления, г

+ 0,34'ПГ
5

± 0,3-КГ
6

+ 2,34 К Г
7

Доверительный
интервал для
3 определений
(вероятность 95%),

г

+ 0.86 Ю-
5

± 0,75- 1СГ
6

+3,4 I0"
7

1



Загрузочное устройство представляет собой укрепленную
на штативе воронят, которая имеет возможность надвигаться на
угольный тигель и обеспечивает загрузку компактных проб и
порошков без потерь. После загрузки пробы в тигель воронка
снимается и специальным приспособлением тигель закрывается
пробкой и помещается в печь. Дальнейшая работа проводится
аналогично описанному в п.2.

После записи хроматограммы выделившихся газов на диаграм-
мной ленте производится расчет по высоте пиков с использова-
нием градуировочных графиков рис. 4.

Таблица 4

Результаты анализа водорода в отожженном
сплаве Zr + I%Nt> двумя методами

М е т о д ы а н а л и з а

Массовая
доля водоро-
да в сплаве

Массовая доля
ошибки опре-
деления,

Спектрально-изотопный анализ
водорода

Хроматографический анализ

2,8-Ю"
3

3,1-КГ
3

+ 0,2-ПГ
3

± 3,410-4

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С использованием изложенной выше методики отбора проб
и анализа газов в материалах проводился целый ряд разнообра-
зных исследований. Определялся стехиометрический состав
гидрида циркония, при этом обнаружена различная стехиометрия
гидрида ( ZrH,

y
7s t ZrHgoo)»

Определялось содержание газов в техническом никеле и
никеле, полученном электролитическим способом ( табл. 5).
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Таблица 5

Содержание газов в никеле

Ni, технический,
массовая доля, %

i электролитическ.,
массовая доля, %

Паспортные данные
поля *элктролитич.,
массовая доля, %

0,007 0,005 О.,0001

Ог

0,005

ль
г. 0,001

Иг
<0,001

Ог

0,004 0,001 0,0001

Расчет содержания газов в никеле проводился по десяти
определениям, прияеы поверхность никеля предварительно под-
вергалась электролитической полировке и в каждом отдельном
определении регистрировалась холостая поправка.

Анализ сплава Zr + 2,5 % NB , облученного в реакторе
в водной среде, показал, что результаты определения водорода
данным способом подтверждают и металлографические исследования
( рис. 5).

Представленная на рис. 5 микроструктура облученного
сплава Zr + 2,5 % /YB соответствует массовой доле водорода
в нем 1,3'ICT^U.

Рис. 5. Микроструктура облученного сплава
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6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные выше результаты определения содержания
газов в различных материалах свидетельствуют о том, что
способ отбора проб, а также методика экспрессного хроматогра-
фического анализа газов имеет большие возможности и может
быть широко использована для проведения исследований облучен-
ных материалов.

Экспрессность проведения анализа, высокая точность и
чувствительность определения газов ( кислорода 1,6*10 г;
азота 1,3-КГ

6
 г; водорода 2,3 1С"

6
 г) обеспечивают

высокую производительность установки и надежность резуль-
татов исследования.
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