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В настоящее время газовая хроматография яв-

ляется одним из наиболее точных и экспрессных 
методов количественного анализа газовых смесей. 
Хроматографический анализ представляет собой 
последовательный процесс: каждому вводу пробы 
соответствует разделение компонентов смеси на 
хроматографической колонке с адсорбентом или 
неподвижной жидкой фазой, сопровождаемое де-
тектированием. Широкий выбор стационарных 
жидких фаз и адсорбентов, селективные чувстви-
тельные детекторы позволяют разделять и количе-
ственно определять соединения различного класса 
веществ. При решении какой-либо аналитической 
задачи методом газовой хроматографии, задача 
исследователя сводится к оптимальному выбору 
условий хроматографирования. 

Целью данного исследования являлась разра-
ботка методики выполнения измерений содержания 
оксида углерода (II) в гелии с чувствительностью 
определения объемных долей оксида углерода ме-
нее 10-3 %. Методика предназначена для аналитиче-
ского сопровождения работ по изучению взаимо-
действия диоксида урана с углеродом в топливном 
материале активной зоны импульсного реактора 
БИГР.  

 
Введение 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ действует апериодический 

импульсный ядерный реактор на быстрых нейтро-
нах БИГР. Он эксплуатируется с 1977 г. и исполь-
зуется в качестве мощного источника нейтронного 
и γ-излучений в облучательных экспериментах по 
исследованию радиационной стойкости различных 
материалов и изделий, а также – для научных иссле-
дований по другим тематическим направлениям. 

В реакторе БИГР в качестве топливного мате-
риала используется спрессованная, достаточно 
однородная смесь диоксида урана с графитом. От-
ношение числа ядер углерода к числу ядер 235U в 
смеси составляет ~ 16 [1]. 

В процессе эксплуатации установки БИГР пе-
риодически осуществляется отбор проб гелия из 
герметичного корпуса реактора и связанного с ним 
ресивера. Хроматографический анализ газа показы-

вает, что основным примесным компонентом реак-
торного газа идентифицируется оксид углерода (II) 
(от 10-3  до 2 %) [2]. Образование оксида углерода (II) 
может означать, что в реакторе происходит взаимо-
действие компонентов топлива.  

В условиях печного нагрева взаимодействие 
диоксида урана с углеродом наблюдается при тем-
пературах выше ~ 1300 °C. Этот процесс характе-
ризуется многостадийностью; в зависимости от 
температуры и давления возможно одновременное 
протекание нескольких химических реакций. Об-
разование оксида углерода (II) возможно по реак-
ции восстановления диоксида урана углеродом, 
сопровождающееся образованием карбидов урана 
(карбидизация): 

  
UO2 + 3C → UC + 2CO↑                      (1) 

 
UO2 + 4С→UС2 + 2СО↑.                     (2) 

 
Специфика работы материала в составе актив-

ной зоны (АЗ) ядерного реактора заключается в 
воздействии на материал мощных потоков ионизи-
рующего излучения. Предполагается, что в таких 
условиях, несмотря на относительно низкие рабо-
чие температуры (не более 900 °C), возможно ра-
диационно-химическое взаимодействие компонен-
тов топлива. 

Накопление оксидов углерода в порах графи-
товой матрицы может привести к изменению ме-
ханических свойств топлива и геометрических 
характеристик деталей АЗ. 

Целью проводимых в настоящее время работ 
является количественная оценка величины эф-
фектов радиационного стимулирования в темпе-
ратурном интервале ниже 1000 °C.  

Актуальность исследований обусловлена не-
обходимостью получения экспериментально ар-
гументированной оценки ресурсных характери-
стик топливных элементов в аспекте обоснования 
безопасности эксплуатации установки. 

Для аналитического сопровождения исследо-
ваний возникла необходимость измерения содер-
жаний в гелии объемных долей оксида углерода 
(II) при концентрациях менее 10-3  %. 
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Таблица  1  
Сравнительные характеристики газохроматографических детекторов [3] 

 
№ 
п/п 

Вид детектора Тип детектора 
Линейный динамиче-

ский диапазон 
Порог чувствительности, г 

1 
ДТП 

(детектор по теплопроводности) 
универсальный 106 10-4 

2 
Термохимический 

 
универсальный 106 10-6 

3 
ГИД 

(гелиевый ионизационный детектор) 
универсальный 105 10-12 

4 Масс-спектрометрический универсальный 105 10-11 

5 
ИК-спектрометр 

 
универсальный 103 10-9 

6 
ПИД 

(пламенно-ионизационный детектор) 
селективный 106 10-10 

Примечание – ПИД используется в варианте реакционной газовой хроматографии: 
СО + 3Н2 → СН4 +Н2О 

 
Разработка методики измерений  
содержаний оксида углерода (II) 

 
Оксид углерода (II), химическая формула – СО, 

мол. масса – 28,01, Ткип = – 191,5оС. 
С точки зрения хроматографической методоло-

гии для количественного определения низкокипящих 
газов: Н2, Не, N2, Аr, О2 и СО, в аналитической 
практике наиболее распространен вариант использо-
вания адсорбционной газовой хроматографии с раз-
делением компонентов смеси на насадочной хрома-
тографической колонке с цеолитом СаА и после-
дующей регистрацией веществ детектором. Выбор 
детектора определяется, главным образом, тремя его 
характеристиками: селективностью, точностью и 
порогом чувствительности. Характеристики наибо-
лее распространенных детекторов, используемых 
при анализе оксида углерода (II), приведены в табл. 
1.  

у )
й и гелиевый ионизационный 

дете

сна-
щен

ны ионизировать практически любую моле-
улу: 

 

 

Не* + М → Не + М  + е  (4) 

лекторном элек-
троде. Схема ГИД показана на рис. 1. 

Из представленных в таблице сведений видно, 
что наиболее перспективными для высокочувстви-
тельного анализа оксида глерода (II  являются масс-
спектрометрически

кторы (ГИД).  
При разработке методики использовали совре-

менный хроматограф – «TRACE GC Ultra», о
ный гелиевым ионизационным детектором.  
Принцип действия детектора основан на явле-

нии электрической проводимости газов под дейст-
вием электрических разрядов, пульсирующих в по-
токе гелия высокой чистоты. Образующиеся мета-
стабильные атомы гелия имеют энергию 19,8 эВ и 
способ
к

Не + е- → Не* + е-                  (3) 
 + -.  

 
Детектор состоит из кварцевой ячейки, в которую 

сверху подается ультрачистый гелий. Гелий достигает 

зоны разряда, состоящей из нескольких электродов, 
соединенных с высоковольтным генератором им-
пульсного разряда, и ионизируется. Поток элюата из 
хроматографической колонки направлен против пото-
ка гелия из зоны разряда и его компоненты ионизи-
руются фотонами высокой энергии, которые являются 
результатом перехода гелия из метастабильного со-
стояния в зоне разряда в основное стабильное состоя-
ние. Образующиеся электроны ускоряются и измеря-
ются как электрический сигнал на кол

 
 

Рис. 1. Схема ГИД пульсирующего разряда: 
1 – выход гелия; 2 – зона разряда; 3 – электрод  
овольтного разряда; 4 – поляризационный элеквысок трод 
(отклоня ектрод  

(сигнальный колонка 
ющий); 5 – коллекторный эл

); 6 – 
 

Использование в разделительной системе хро-
матографа капиллярной адсорбционной колонки ти-
па «PLOT» с цеолитом СаА делает возможным раз-
деление оксида углерода (II) и сопутствующих ком-
понентов исследуемой смеси: аргона, кислорода, 

 466



 

азота и метана [4]. Вид типичной хроматограммы 
разделения компонентов представлен на рис. 2. 

 
 

Хроматограмма разделения компонРис. 2. ентов: 

 хроматогораф пробы газа, находящейся 
под 

п р  
РВН 20, обеспечивающий ва-

куум

одили в хроматографическую колонку. 
Количество дозируемо
му закону: 

P·V=const.                  (5) 

 

а-
тогр

 . и
яли программное обеспечение 

«Ch

но-
сительной суммарной погрешности анализа δ, %  

 

         Δ =

1 – водород; 2 – аргон кислород; 4 – азот;  
5 – метан; 6 – оксид углерода (II) 

 
Одной из особенностей проводимых работ явля-

лась ограниченность количества газа в отбираемых 
пробах. При объеме газоотборников от 100 см

; 3 – 

3 до 
170 см3 давление в пробе составляло ~ 1,1 атм и ме-
нее. Таким образом, возникала необходимость дози-
рования в

разрежением, что не предусмотрено его конст-
рукцией. 

В систему робоотбо а дополнительно включи-
ли вакуумный насос 

ирование системы до конечного вакуума 
~ 1,5 Па и манометр.  

Перед началом анализа дозирующую петлю ва-
куумировали, затем распускали пробу, регистриро-
вали давление газа и переключением потока газа-
носителя вв

го газа определяли по газово-

 
Схема измерительного комплекса на базе хром
афа «TRACE GC Ultra» представлена на рис. 3. 
Для выполнения количественного анализа была 

проведена калибровка детектора: в диапазоне со-
держаний объемных долей углерода от 10-5 до 10-2 % 
методом абсолютной многоточечной градуировки 
была установлена зависимость сигнала детектора от 
количества эталона, дозируемого в хроматограф. В 
качестве эталона использовали государственный 
стандартный образец (ГСО) с содержанием объем-
ных долей оксида углерода (II) ~ 0,0049 % и 
0,051 %. Градуировочные смеси с меньшим содер-
жанием  готовили методом последовательных раз-
бавлений ГСО гелием Для обработк  результатов 
анализа примен

rom-Card». 
Точность проводимых измерений оценили на 

основании статистических данных по значению до-
верительной границы погрешности анализа. Для чего 
в соответствии с ОСТ 95 924 в трех диапазонах со-
держаний объемных долей оксида углерода (II) от 10-5  
до 10-4 %; от 10-4  до 10-3 % и от 10-3 до 10-2 %, опре-
делили значения случайной δε, %, и систематической 
δθ, %, составляющих погрешности измерений, уста-
новили их значимость и рассчитали значение от

  2 2   .                        (6) 

суммарной погрешности представлены в 
табл. 2. 

 

 
Установленные максимальные значения состав-

ляющих 

 

вакуум 

 
Рис. 3. Схема измерительного комплекса: 

манометр МЦ-2; 2 – преобразователь; 3 – вакуумный кран; 4 – колонка 5 – детектор; 6 – компьютер; 7 – очистите1 – ль 
гели ля;  

11 – баллон с анализируемым газом; 12 – вакууммет Мерадат-ВТ12СТ2»; 13 – вакуумный вентиль 
я; 8 – источник газ-носителя (гелий); 9 – термостат хроматографа; 10 – кран дозатор и дозирующая пет

р «
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Таблица  2

 

Метрологические характеристики МВИ (Р=0,95; n=3) 

Знач  

 

 
Метрологическая характеристика (МХ) ение МХ

Диапазон определяемых содержаний оксида углерода (II), об. доля % 10-5  –  10-2 

Верхняя граница относительного среднеквадратического отклонения ( Sr) 0,062 в

Границы относительной случайной погрешности, , % ±7 

Границы относительной неисключенной систематической погрешности, , % ±14 

Границы суммарной погрешности, , % ±16 

 
Анализ полученных результатов показал, что 

основной составляющей систематической погрешно-
сти измерений является погрешность состава ГСО 
(10 %), в альнейшем, за чет приобретения новых 
эталонов, доверительная граница относительной 
суммарной погрешно

д с

сти измерения может быть 
снижена до 12 % [5]. 

к идизации уран-графитового топлива 

 
уран

для ана-
лити

 малые количества 

х, 
и в 

-
лы C

чаемых результатов, 
выяв

льтат. 
 табл. 3 представлены результаты предвари-

 
 

Применение методики для оценки степени  
арб
 

К настоящему моменту завершен этап предва-
рительных исследований процесса карбидизации

-графитового топлива реактора БИГР.  
Целью данного этапа являлась отработка мето-

дов исследования и экспериментальное подтвержде-
ние применимости разработанной методики 

ческого сопровождения исследований.  
Условия, реализованные в экспериментах, харак-

теризуются более низкой температурой (< 1050 °C) по 
сравнению с установленной границей стабильности 
смеси диоксида урана и углерода в условиях неядерно-
го нагрева (1300 оС) и малой (~ 100 с) длительностью 
воздействия. Этим определяется низкая интенсивность 
взаимодействия и соответственно

газообразных продуктов реакции. 
Пробы газа для хроматографического анализа 

отбирали из ампулы через 4–6 дней после воздей-
ствия облучения. При этом было установлено, что 
образующиеся в ходе эксперимента газы обратимо 
сорбируются топливным материалом и практиче-
ски не обнаруживаются в анализируемых проба

дальнейшем облучательную ампулу перед от-
бором газа нагревали до температуры ~ 440 оС.  

Зафиксированное количество оксида углерода (II) 
использовалось в качестве количественной оценки сте-
пени взаимодействия компонентов топлива. При про-
ведении расчетов предполагалось, что на каждую про-
реагировавшую молекулу UO2 образуются две молеку

O. Исходное количество молекул диоксида урана 
рассчитано по величине заложенной массы (~8·1021).  

Для оценки значимости результатов, получае-
мых при воздействии облучения, был проведен ряд 
сравнительных экспериментов по определению газо-
выделения из образцов топлива в условиях печного 
нагрева. Основной целью экспериментов по печному 
нагреву являлась проверка качества процедур дега-
зации, вакуумирования, откачки и отбора проб для 
повышения достоверности полу

ления и исключения факторов, способных по-
влиять на конечный резу

В
Таблица  3  

 

Результаты экспериментов 
 

Тип воздействия Печной нагрев Облучение на реакторе БИГР 

Максимальная температура 
нагрева образцов, °C 

710 820 955 1060 

Температура отбора,оС 710 440 450 440 

Концентрация CO, 
об. доля % 

2,0·10-4 1,3·10-2 1,9·10-2 1,4·10-2 

Количество молекул СО ~ 2·1016 18 ~ 1·10 ~ 2·1018 ~ 1·1018 

Оценка степени -2 -2 -2  ~10 ~10 ~10
карбидизации UO , % 2
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тель

ясняется 
эффектами радиационного стимулирования процесса 
карбидизации уран- а.  

 

нию твердофазного взаимодействия диоксида 
уран

уг-

лерода (II), что дал  выделить эффек-
ты, обусловленные  воздействием. 

ной науки и техники. Сер. Им-
пуль

-ВНИИЭФ Богданов В. Н., 
Сми

щих газов. Отчет о 
НИР. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Кустова Г. П., Люц-
ко А . В. инв. № 4/4119 дсп. 2009. 

ных исследований.  
 
Из представленных результатов видно, что при 

печном нагреве топлива «фоновое» количество оксида 
углерода (II) составляет ~ 1016 молекул; при облуче-
нии на реакторе БИГР количество молекул оксида 
углерода (II) возрастает ~ на 2 порядка, что говорит о 
взаимодействии компонентов топлива в рассматри-
ваемых условиях и, предположительно, объ

графитового топлив

Заключение 
 

В докладе представлен метод газовой хромато-
графии с использованием гелиевого ионизационного 
детектора и его применение в экспериментах по ис-
следова

а с углеродом в условиях облучения на реакторе 
БИГР. 

Благодаря высокой чувствительности гелиевого 
ионизационного детектора разработанный метод по-
зволил детектировать малые количества оксида 

о возможность
радиацио нымн

 

Литература 
 

1. Кувшинов М. И., Колесов В. Ф., Воинов А. М., 
Смирнов И. Г. Апериодический импульсный реактор 
БИГР // Вопросы атом

сные реакторы и простые критические сборки. 
1988. Вып. 1. С. 3–12. 

2. Двадцать лет эксплуатации установки БИГР: 
Отчет о НИР. РФЯЦ

рнов И. Г., Кувшинов М. И., Пичугин А. М. инв. 
№ 4/2754 дсп. 1999 г. 

3. Лейбниц Э. Руководство по газовой хромато-
графии. Москва: Издательство Мир, 1988.  

4. Тесаржик К. Капиллярные колонки в газовой 
хроматографии. Москва: Издательство Мир, 1987. С.  

5. Исследование возможности использования ме-
тода капиллярной хроматографии с гелиевым иониза-
ционным детектором для анализа газовых сред гермо-
объемов на содержание низкокипя

 
 

 
 

 469




