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Общая характеристика работы 

Актуальность: Поддержание регламентированных параметров водно-

химического режима (ВХР) является одним из обязательных условий обеспече-

ния безопасности в ядерной энергетике. Оптимизация водно-химических режи-

мов осуществляется на основе многофакторного анализа и возможна только 

при наличии комплексной системы автоматического и лабораторного контроля 

его параметров. При этом химический анализ должен обеспечивать надежное и 

своевременное получение информации о нормируемых и диагностических па-

раметрах ВХР путем измерения соответствующих показателей качества кон-

тролируемых сред. 

Особенностью аналитического контроля на АЭС является необходи-

мость, во многих случаях, определять содержание аналитов на уровне чрезвы-

чайно низких концентраций - единиц мкг/л, причем в высокорадиоактивных 

водных средах. Эта накладывает свой отпечаток на выбор методов и средств 

контроля. В большинстве своем используемые на начальных этапах развития 

атомной энергетики методы контроля были преимущественно ориентированы 

на определение одного аналита в пробе. Это приводило к вынужденному уве-

личению трудоемкости аналитического контроля, существенному росту радио-

активного облучения персонала. С позиции уменьщения объемов и числа проб 

для обеспечения контроля по всем нормируемым и диагностическим показате-

лям предпочтительны универсальные методы анализа, позволяющие опреде-

лять несколько аналитов из одной пробы. К числу таких методов относится 

ионная хроматография, которая все чаще применяется для аналитического кон-

троля в атомной энергетике. Однако первоначальный опыт использования на 

АЭС лабораторных хроматографов вызвал определенный скептицизм среди 

персонала станций относительно возможности их эффективного применения 

для технологического контроля, что связано с некоторыми специфическими 

особенностями, присущими ионным хроматографам, разработанным в период 

становления ионной хроматографии как метода аналитического контроля. В 



частности, отсутствие адекватных систем подавления фоновой проводимости 

элюентов, высокоэффективных сорбентов для разделительных колонок, несо-

вершенство методического обеспечения применительно к решению аналитиче-

ских задач атомной энергетики. В результате долгое время на АЭС к ионной 

хроматографии относились как к методу анализа, использование которого в 

производственных условиях крайне затруднительно. 

Для того чтобы изменить ситуацию и доказать эффективность ионо-

хроматографического контроля на атомных станциях, в первую очередь было 

необходимо найти новые методические и инструментальные решения, адекват-

ные условиям выполнения аналитического контроля технологических сред на 

объектах ядерной энергетики. 

Цель работы: Разработка новых методических подходов и совершенство-

вание инструментальных средств ионохроматографического анализа водных 

сред на объектах ядерной энергетики. Для достижения поставленной цели 

предусматривалось решение следующих задач: 

1. Разработать метод предварительного концентрирования ионных приме-

сей в высокочистых водных средах для их последуюшего ионохроматографиче-

ского определения. 

2. Разработать устройства подавления фоновой проводимости элюента, 

обеспечивающие длительное функционирование ионных хроматографов без их 

замены и регенерации. 

3. Разработать устройства для автономной генерации щелочного элюента. 

4. С использованием предложенных и разработанных методических прие-

мов и инструментальных средств выбрать и оптимизировать условия ионохро-

матографического определения нормируемых и диагностических показателей 

качества водных сред в атомной энергетике, в том числе анионных примесей в 

воде высокой чистоты, в контурах АЭС с РБМК и ВВЭР, катионов щелочных 

металлов и аммония в теплоносителях 1-ых контуров АЭС с ВВЭР, корректи-



рующих добавок (органических аминов) в теплоносителях 2-ых контуров АЭС 

с ВВЭР. 

5.С целью унификации аналитического контроля на принципах ионной 

хроматографии найти методическое решение проблемы определения общего 

органического углерода, основанное на определении растворенного углекисло-

го газа до и после УФ-облучения проб. 

6. Разработать способ определения содержания коррозионноактивных 

хлор- и сульфосодержащих органических соединений, входящих в состав орга-

нических примесей теплоносителя, основанный на их разложении до соответ-

ствующих анионных форм. 

7. Предложить подход к выполнению ионохроматографического анализа 

ионного состава высокорадиоактивных проб в режиме on-line, основанный на 

размещении элементов хроматографа, контактирующих с радионуклидами, в 

зоне ограниченного доступа. 

Научное направление: Системы лабораторного и автоматизированного 

контроля технологических водных сред АЭС на принципах ионохроматографи-

ческого анализа. 

Научная новизна: 

1.Предложены и обоснованы электроосмотический и электрофильтраци-

онный методы концентрирования ионных форм элементов. 

2. Установлен механизм и найдены условия, обеспечивающие полноту 

удерживания ионов в процессах электроосмотического и электрофильтраци-

онного переноса воды через пористые мембраны. 

3.Предложена принципиальная схема использования мембранно-

электродных блоков для устройств электродиализного подавления и генерации 

щелочного элюента. 

4. Предложен метод изготовления капиллярных безнасадочных колонок 

для ионной хроматографии с регулируемой обменной емкостью на основе ка-

пилляров из перфторированных сульфополимеров. 



5.Предложен метод ионохроматографического определения содержания 

коррозионно-активных хлор- и сульфосодержащих органических примесей в 

теплоносителях. 

6. Предложен новый метод определения общего органического углерода 

на принципах ионной хроматографии, включая анализ технологических сред с 

высоким содержанием матричных компонентов. 

7. Предложена и обоснована принципиальная схема ионохроматографи-

ческого анализатора для on-line определения ионных примесей в высокорадио-

активных водных средах, обеспечивающая минимизацию дозовых нагрузок на 

персонал. 

Практическая значимость: 

1. Разработаны устройства для предварительного электроосмотического 

концентрирования ионных примесей из слабоминерапизованных водных сред, 

как альтернатива традиционному ионообменному концентрированию. 

2.Разработаны капиллярные подавители электропроводности элюата в 

ионной хроматографии с повышенной обменной емкостью и длительным сро-

ком эксплуатации. 

3.Разработаны электродиализные подавители электропроводности элюа-

тов с мембранно-электродными блоками, работающими в безреагентном ре-

жиме для ионохроматографического определения анионов. 

4. Разработаны генераторы щелочного элюента с мембранно-

электродными блоками, обеспечивающие получение элюентов, не содержащих 

карбонат-ионов и позволяющие осуществлять градиентное элюирование. 

5.Разработан и введен в эксплуатацию ионохроматографический изме-

рительный канал для анализа высокорадиоактивных технологических сред в 

режиме on-line. 

6. Разработано устройство для ионохроматографического определения 

общего органического углерода в технологических средах АЭС, включая ана-

лиз водных сред с высоким содержанием матричных компонентов. 



7. Разработано устройство для ионохроматографического определения 

содержания коррозионно-активных хлор- и сульфосодержащих органических 

примесей, присутствующих в водных теплоносителях АЭС. 

8.Разработаны, аттестованы и внедрены в практику аналитического кон-

троля на атомных станциях (стандарты ОАО «Концерн Росэнергоатом») 10 ме-

тодик измерения содержания ионных компонентов в технологических средах 

АЭС методом ионной хроматографии. 

Совокупность выполненных исследований может быть классифицирована 

как решение важной народнохозяйственной проблемы: «Создание аналитиче-

ских систем лабораторного и автоматизированного контроля технологических 

водных сред АЭС на принципах ионохроматографического анализа». 

Достоверность результатов выполненных исследований подтверждена ис-

пытаниями всех разработанных методик анализа и инструментальных средств с 

использованием ГСО и поверенных средств измерения. Работоспособность ин-

струментальных средств доказана их практической апробацией в составе ион-

ных хроматографов, использующихся на атомных электростанциях и других 

объектах ядерной энергетики. 

Автор выносит на защиту: 

1.Устройство для электроосмотического и электрофильтрационного 

концентрирования ионов в высокочистых водных средах. 

2.Капиллярные системы подавления фоновой проводимости с повы-

шенной обменной емкостью и высоким ресурсом работы. 

3. Электродиализные системы подавления фоновой проводимости 

элюентов на основе мембранно-электродных блоков. 

4.Электродиализные системы генерации щелочного элюента в линии 

высокого давления с использованием мембранно-электродных блоков. 

5.Новый метод определения общего органического углерода ион-

эксклюзионным методом с применением УФ-облучения проб. 



6.Методологию ионохроматографического определения коррозионно-

активных хлор- и сульфосодержащих органических соединений, входящих в 

состав примесей, присутствующих в технологических водных средах АЭС. 

7.Комплекс методик анализа для обеспечения контроля нормируемых 

и диагностических показателей качества технологических сред атомных элек-

тростанций методом ионной хроматографии. 

8.Принципиальную схему, конструкцию и результаты испытаний 

ионохроматографического измерительного канала для аналитического кон-

троля высокорадиоактивных водных сред в режиме on-line. 

Апробация работы: Результаты работы докладывались на Всероссийских 

и международных конференциях: 

1-й, 2-й и 4-й всероссийских конференциях «Аналитические приборы» (Санкт-

Петербург 2002г., 2005г., 2012г.), Всероссийских конференциях «Аналитиче-

ская хроматография и капиллярный электрофорез» ( Краснодар, 2010г., 2013г.), 

Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа «ЭМА-

2008» (Уфа, 2008г.), Международных научно-технических совещаниях «Ввод-

но-химический режим АЭС» (Москва, 2006г, 2012г.), Всероссийских конфе-

ренциях «Электрохимия мембран», Краснодар (2004г., 2005г.), Всероссийской 

конференции по аналитической химии «Аналитика России» (Москва, 2004г.), 

Всероссийском симпозиуме по химии поверхностей, адсорбции и хроматогра-

фии SCAC 99 (Москва, 1999 г.), 7 Всероссийском симпозиуме по молекулярной 

жидкостной хроматографии. (Москва, 1996 г.). Международной конференции 

«lonenanalyse mit Chromatographi und Kapillarelectrophorese» (München, 1996), 

Int. Congr. Anal. Chem. ( Moscow, 1997), Всероссийской конференции "Хими-

ческий анализ веществ и материалов" (Москва, 2000г.). 

Публикации: По результатам работы опубликовано 18 научных статей, в 

том числе 12 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 1 глава в моногра-

фии, более 40 тезисов докладов, получено 2 патента на изобретения. 



Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, 4 глав, за-

ключения, выводов, списка цитируемой литературы, включающей 193 ссыл-

ки, изложена на 244 страницах текста, содержит 38 таблиц, 83 рисунка. 

Содержание работы 

Введение. 

Общим методическим решением для повышения информативности и опе-

ративности аналитического контроля в атомной энергетике является переход от 

одноэлементных методов анализа к универсальным унифицированным мето-

дам, позволяющим на основании анализа одной пробы параллельно получать 

данные по нескольким показателям качества контролируемых технологических 

сред. Из рассмотрения возможностей различных аналитических методов и 

опыта осуществления аналитического контроля различных водных сред следу-

ет, что таким методическим решением может явиться переход к организации 

аналитического контроля на принципах ионной хроматографии. Но для этого 

необходимо решить ряд общеметодических проблем, определяемых специфи-

кой объектов аналитического контроля в атомной энергетике. Сказанное яви-

лось подтверждением актуальности выбранной темы диссертации и обосно-

ванность сформулированных цели работы и задач, которые необходимо решить 

для достижения этой цели. 

1.Разработка методических приемов снижения пределов определения при 

ионохроматографическом анализе маломинерализованных водных сред. 

Одной из наиболее сложных общих проблем ионной хроматографии явля-

ется определение следов ионных примесей в высокочистых водных средах. 

Частной задачей в рамках этой общей проблемы является определение следов 

ионных примесей хлорид-, фторид- и сульфат- ионов в водных теплоносителях 

и «питательной» воде на атомных электростанциях. В ионной хроматографии 

традиционный подход при определении микроконцентраций ионных примесей 

предусматривает проведение стадии предварительного ионообменного концен-

трирования. Такая процедура позволяет в десятки и сотни раз снизить ниж-



нюю границу диапазонов определяемых концентраций аналитов. Существен-

ным недостатком подобного подхода, с практической точки зрения, является 

отсутствие четких критериев стабильности работы концентрирующей колонки. 

В результате ее возможных загрязнений процент удерживания определяемых 

аналитов концентрирующей колонкой в процессе ее эксплуатации может сни-

жаться, и как следствие, приводить к занижению результатов анализа. 

В качестве альтернативы ионообменному концентрированию в настоящей ра-

боте был предложен новый метод концентрирования ионов, основанный на их 

выделении из воды в процессе электроосмоса через пористые мембраны [1]. В 

настоящей работе предложен и обоснован механизм процесса с позиций мас-

сопереноса ионов в условиях конвективной электродиффузии. Для однозаряд-

ных ионов решением уравнения Нернста-Планка было получено выражение 

для концентрации в фильтрате ионов, имеющих знак заряда одноименный заря-

ду поверхности пористой мембраны. В результате проведенных исследований 

было установлено, что механизм удерживания ионных примесей при элек-

троосмосе основан на принципах противоточного электрофореза: если линей-

ная скорость электромиграции ионов к электроду у''^""'^''' превышает суммар-

ную линейную скорость их переноса через мембрану с электроосмотическим 

У^'"""" и диффузионным у""**' потоками, то имеет место количественное кон-

центрирование соответствующих ионов в электродной камере. Этот механизм 

сохраняется и при механической фильтрации маломинерализованных вод через 

пористые мембраны в электрическом поле, когда создаются условия, при кото-

рых скорость электромиграции ионов превышает скорость их движения с 

фильтрационным электроосмотическим и диффузионным потоками 

(рис.1). Результаты этих исследований легли в основу разработки устройств и 

методик электроосмотического и электрофильтрационного концентрирования 

анионных и катионных форм аналитов из крайне разбавленных растворов. 

На параметры электроосмотического (электрофильтрационного) концен-

трирования практически не влияет присутствие в растворе недиссоциирован-
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ных или маподиссоциированных соединений. Это позволило использовать 

предложенное устройство для разработки методики ионохроматографического 

определения микроконцентраций анионов в водных теплоносителях 1-ых кон-

туров АЭС с ВВЭР, содержащих борную кислоту с концентрацией до 12 г/л. 

Анод 

Проба воды Пористая мембрана Сброс 

Электромиграция 

Диффузия 

Фильтрация 

Электроосмос 

Катод 

Ко1^ентрат 

у эл.мигр. ^ ^у^л.осм. + ^ 

Рис.1. Схема и условия концентрирования анионов при электроосмосе и 

электрофильтрации 

В настоящее время методы с предварительным концентрированием 

(ионообменным или электрофильтрационным) остаются незаменимыми при 

анализе анионного и катионного состава высокочистой воды с содержанием 

ионных компонентов на уровне десятых, сотых и тысячных долей ррЬ. 

Одним из альтернативных общеметодических подходов к снижению 

пределов определения аналитов в ионной хроматографии является ввод в 

аналитическую колонку хроматографа пробы большого объема. Использо-

вание этого методического приема в большинстве случаев сопровождается 

негативными явлениями, суть которых заключаются в следующем. При 

введении пробы большого объема аналитическая колонка в течение доста-

точно длительного времени находится в контакте с высокочистой водой, 

принципиально отличающейся по составу от используемого элюента. В ре-
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зультате происходит существенное нарушение ионообменного равновесия в 

системе сорбент-элюент и соответствующее ему изменение электропровод-

ности элюата на выходе из аналитической колонки. Возврат к равновесному 

состоянию при переходе к промывке колонки элюентом в условиях вновь 

установившегося контакта сорбента с элюентом в колонке может занимать 

несколько минут, что приводит к выходу на хроматограмме пиков легко-

удерживаемых компонентов до установления стабильной базовой линии. 

Проведение ионохроматографического анализа возможно только в том слу-

чае, если нарушения базовой линии не сказываются на форме пиков опреде-

ляемых компонентов. Специальные исследования показали, что в случае 

применения колонок с сорбентами ХИКС, Канк ACT, Элсиан, при вводе 

проб объемом свыше 200 мкл пик фторид-ионов выходит одновременно с 

отрицательным водяным пиком и частично или полностью им перекрывает-

ся. При исследовании анионообменного сорбента на основе полиакрилатной 

матрицы типа Аквилайн-А1 было установлено, что он обладает повышенным 

коэффициентом емкости фторид-ионов, что позволило увеличить объем вво-

димой пробы до 2000 мкл без ущерба для характеристик хроматографиче-

ских пиков слабоудерживаемых анионов, в том числе и для пика фторид-

ионов. 

При разработке методики определения микроконцентраций анионов с 

прямым вводом пробы большого объема и карбонат/бикарбонатным элюен-

том было обнаружено, на хроматограммах в районе выхода пика хлорид-

ионов наблюдается отрицательный пик, мешающий определению концентра-

ции хлорид-ионов менее 1 ррЬ. Его площадь соответствует площади пика 

хлорид-ионов с концентрацией 1 ррЬ. Детальный анализ показал, что этот 

пик проявляется на всех аналитических колонках при анализе высокочистой 

воды с использованием прямого ввода проб большого объема и карбо-

нат/бикарбонатного элюента, в том числе на колонках ведущих производите-

лей ионохроматографического оборудования - компаний Dionex, Metrohm. 

Как показали исследования, появление этого системного пика связано, веро-
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ятнее всего, с локальным изменением состава элюата (уменьшение концен-

трации карбонат/бикарбонат ионов) из-за перераспределения концентраций 

противоионов в сорбенте (гидроксид-, бикарбонат- и карбонат-ионов) при 

переходе от контакта с пробой к контакту с элюентом и наоборот. Такое 

предположение косвенно подтверждается тем, что для этих же сорбентов при 

использовании однокомпонентного гидроксидного элюента отрицательных 

системных пиков не наблюдается. Проведенные эксперименты позволили 

предложить способ устранения мешающего влияния системного пика путем 

изменения времени его выхода по отношению к времени выхода хлорид-

ионов варьированием состава подвижной фазы и подбором условий, при ко-

торых системный пик не мешает определению целевых аналитов, в частно-

сти хлорид-ионов. 

В результате комплекса исследований была разработана и аттестована 

методика измерений содержания анионов в высокочистых водных средах 

АЭС с прямым вводом проб большого объема и карбонат/бикарбонатным 

элюентом. В течение нескольких лет эта методика успешно использовалась 

на российских АЭС. Дальнейшего прогресса в области анализа микрокон-

центраций с введением проб большого объема удалось достичь с появлением 

новых аналитических колонок с сорбентами, устойчиво работающими при 

рН больше 13. Применение таких сорбентов позволило использовать для 

элюирования гидроксидный элюент, обеспечивающий существенно мень-

шую электропроводность после подавления. В этом случае удалось увели-

чить объем вводимой пробы до 5-10 мл и тем самым снизить нижнюю гра-

ницу диапазона определяемых концентраций фторид - и хлорид-ионов до 

долей ррЬ. 

2.Разработка и совершенствование аксессуаров ионных хроматографов, 

предназначенных для повышения их чувствительности. 

Подавителъные устройства на принципах Доннановского диализа. Су-

щественный прогресс в своем развитии ионная хроматография получила с 

появлением в конце 80-х годов прошлого века устройств подавления, обес-
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печивающих непрерывное снижение фоновой проводимости элюата. В пер-

вых устройствах подавления использовались ионообменные колонки, запол-

ненные ионитами с функциональными группами, имеющими противополож-

ный знак заряда функциональным группам сорбентам в аналитических ко-

лонках. Несмотря на максимально возможную ионообменную емкость ис-

пользуемых ионитов, подобные подавительные устройства имели ограничен-

ный ресурс работы и требовали частой регенерации, что создавало дополни-

тельные радиационные проблемы при анализе радиоактивных сред. 

Альтернативными решениями, адекватными требованиям аналитиче-

ского контроля в ядерной энергетике, явились устройства для непрерывного 

подавления на основе полых волокон с привитыми ионообменными группа-

ми. В подобных устройствах, в случае анионного анализа, внутри волокна 

протекает раствор элюата, а с внешней стороны волокно контактирует с рас-

твором кислоты, так называемым регенерирующим раствором. В такой си-

стеме реализуется процесс непрерывного ионного обмена (Доннановский 

диализ) катионов элюата на ионы гидроксония внешнего раствора, в резуль-

тате чего происходит снижение электропроводности элюата, рис. 2. 

МаОН + (N301, N32504) 

л и 
НгО + (НС1, НгЗОд) 

Полое волокно 

Рис. 2. Схема функционирования подавительного устройства в виде 

полого волокна с катионообменными группами 
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Для интенсификации процесса удаления катионов элюата полое волок-

но заполняется инертным сферическим сорбентом. В результате снимаются 

диффузионные офаничения по доставке катионов к поверхности полого во-

локна и увеличивается скорость их удаления из элюата. Устройства 

на основе полых волокон не нашли широкого применения из-за снижения 

обменной емкости полого волокна во времени и, как следствие, небольшого 

ресурса работы (не более 6 месяцев). 

В качестве альтернативы вышеупомянутому решению на тех же прин-

ципах Доннановского диализа в настоящей работе было разработано более 

эффективное подавительное устройство непрерывного действия с использо-

ванием термопластичного перфторированного полимера с фторсульфоновы-

ми группами. Трубки из этого полимера, полученные путем экструзии, под-

вергались щелочному гидролизу, в результате которого они приобретали ка-

тионообменные свойства с высокой обменной емкостью (трубки ТФ-4ск, 

производство ОАО Пластполимер, Санкт-Петербург). В гидравлическую ли-

нию хроматографа подобные трубки устанавливались между аналитической 

колонкой и кондуктометрическим детектором. Эксперименты показали, что 

снижение фоновой проводимости стандартного карбонат/бикарбонатного 

элюента (суммарная концентрация ионов натрия - 7 мк-экв/л) до значений, 

соответствующих практически полному удалению из элюата ионов натрия, 

происходит при длине ионообменной трубки около двух метров (для скоро-

сти потока элюента (1.0-2.0) мл/мин). В процессе исследований было уста-

новлено, что заполнение трубки катионообменной смолой с частицами сфе-

рической формы существенно повышает эффективность процесса подавле-

ния. В этом случае снижение электропроводности до «базовой» (18-25 

мкСм/см) происходит при длине капиллярной трубки около 70 см. Это объ-

ясняется, прежде всего, улучшением условий доставки удаляемых ионов к 

поверхности мембраны, а также увеличением ионообменной емкости систе-

мы. Свободный объем разработанного капиллярного подавителя 150 мкл. 

Это на порядок меньше свободного объема стандартной подавительной ко-
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лонки. Соответственно, размывание пиков на хроматограмме при использо-

вании капиллярного подавителя существенно меньше, чем с применением 

подавительной колонки. 

Достоинством капиллярной системы подавления является отсутствие 

необходимости в постоянном протоке регенерирующего раствора (дополни-

тельном побудителе расхода). Для непрерывного подавления фоновой про-

водимости элюента достаточно погружения капилляра в емкость с регенери-

рующим раствором серной кислоты и периодическая (раз в 3-5 суток) замена 

этого раствора. Разработанный капиллярный подавитель при скоростях 

элюента (1.0-2.0) мл/мин способен эффективно подавлять фоновую проводи-

мость элюентов с концентрацией до 20 мг-экв/л ионов щелочных металлов, 

что полностью перекрывает диапазон составов элюентов, используемых для 

большинства аналитических колонок. 

Для снижения фоновой проводимости кислотных элюентов подавле-

ние на принципе Доннановского диализа было реализовано в виде устрой-

ства щелевой конструкции с применением плоских анионообменных мем-

бран. Поток элюента (раствор кислоты) подается в щелевую камеру, образо-

ванную двумя анионообменными мембранами. Одновременно с внешних 

сторон мембран организовывался проток регенерирующего раствора - гид-

роксида натрия. Рис.3 иллюстрирует эффективность применения разрабо-

танного подавителя при определении катионов. Как можно видеть из рисун-

ка, в случае анализа с подавлением наблюдается значительное (более чем в 

50 раз) увеличение высот и площадей пиков, что заметно повышает чувстви-

тельность метода. 
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Рис.3. Хроматограммы стандартного раствора ионов натрия, калия и аммо-

ния, полученные без подавления (а) и с подавлением фоновой проводимости 

(б). Условия разделения: Колонка СР1 4,6*30 т т ; элюент 2 т М НКОз, У=1,0 

мл/мин; объем петли - 360 мкл. Стандарт: калий, натрий, аммоний по 50 ррЬ 

Электродиализные подавители электропроводности элюентов. Еще 

одним направлением создания систем снижения проводимости элюатов 

явилось использование электродиализа через ионообменные мембраны. При 

этом появляется возможность реализовать принцип так называемого «безре-

агентного» подавления: электродиализ позволяет отказаться от использова-

ния регенерирующих растворов. Для устранения шумовых эффектов кон-

дуктометрического детектора, связанных с нестабильностью напряжения на 

мембранах электродиализных устройств, в настоящей работе для создания 

электродиализных устройств подавления было предложено использовать 

мембранно-электродные блоки (МЭБ). Такой элемент представляет собой 

ионообменную мембрану, одна из поверхностей которой покрыта пористым 

электронопроводящим слоем платины. Электронопроводящий слой металла 

выполняет функцию инертного катода или анода, а его пористость обеспечи-

вает возможность ионного переноса через границу мембра-

на/электрод/раствор. 
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Рис. 4. Схема ионного переноса через мембранно-электродный блок. 

(Электродиализное удаление ионов натрия из гидроксидного элюента) 

В устройстве с мембранно-электродными блоками (рис.4) ионный 

перенос осуществляется через мембрану и поры в электронопроводящем 

слое. Электролизное выделение газов происходит на внешней поверхности 

электродов. В результате газовыделение не влияет на электрическое сопро-

тивление электродиализатора. Вольтамперные характеристики такого 

устройства становятся более стабильными, что приводит к снижению шумо-

вых эффектов на базовой линии. Электродиализные подавители с мембран-

но-электродными блоками, помимо лабораторных испытаний, прошли про-

верку в составе ионных хроматографов, функционирующих на ряде атомных 

станций (Ленинградская, Ростовская АЭС). Внешний вид электродиализного 

подавителя с мембранно-электродными блоками представлен на рисунке 5. 
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Рис.5. Внешний вид электродиализного подавителя с мембранно-

электродными блоками и модуля электромембранного подавления 

Генераторы гидроксидного элюента. Одним из наиболее эффективных 

методических приемов повышения чувствительности ионохроматографиче-

ского определения анионов является использование гидроксидных элюен-

тов. Детектирование анионов в этом случае после подавления осуш,ествляет-

ся на фоне чистой воды, то есть на суш,ественно меньшем фоне, чем для кар-

бонат/бикарбонатного элюента (фон - раствор углекислого газа в воде). В 

результате соотношение пик/фоновый сигнал существенно увеличивается, 

что приводит к соответствующему росту чувствительности метода. Основ-

ным недостатком гидроксидных элюентов является интенсивное поглощение 

ими углекислого газа из воздуха. При этом появление карбонат-ионов в гид-

роксидном элюенте приводит, прежде всего, к резкому изменению его элю-

ирующей силы, а также к росту электропроводности и, соответственно, фо-

нового сигнала. Для практической реализации достаточно очевидной идеи 

использования гидроксидного элюента, помимо разработки щелочеустойчи-

вых сорбентов, потребовалось решить проблему непрерывного генерирова-

ния гидроксидного элюента в замкнутой системе гидравлических линий ион-

ного хроматографа. 
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Устройства генерации гидроксидного элюента были созданы на прин-

ципе электродиализа с использованием мембранно-электродных блоков. На 

рисунке 6 приведена схема генерации гидроксидного элюента. Достоинством 

разработанного генератора является возможность его установки в линии 

высокого давления, отсутствие газовыделения в фазу элюента, минимальный 

объем камеры генерации. 

Гидроксид калия 
(концентрат) 

Катодный МЭБ 

Н , 0 

Кислород 

анод (пористый Т1) 
анод (пориааяР1) 

Катионообменная 
мембрана 

Анодный МЭБ .< 

21 

< зн 

[ии.и.н.и Щ1 

КОН 

Водород 

А н и о н о о б м е н н а я 

м е м б р а н а 

катод (пористая М) 
катод (пористый Т1) 

Рис. 6. Схема генерации гидроксидного элюента с мембранно-

электродными блоками 

Токоотводы от катода и анода устройства выполнены в виде дисков из 

пористого титана. Эти диски одновременно являются элементами конструк-

ции генератора, поддерживающими ионообменные мембраны (жесткие под-

ложки), что обеспечивает работоспособность конструкции при высоких дав-

лениях, по крайней мере до 140 атм. Этого достаточно для его использова-

ния в сочетании со всеми аналитическими колонками для ионной хромато-

графии. Концентрация гидроксидного элюента определяется скоростью по-

дачи воды и устанавливаемым током электродиализа в соответствии с зако-

ном Фарадея. При этом после включения требуемого тока в за время менее 1 

минуты концентрация элюента достигает 90-95% от стационарной. При вы-
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ключении тока за время 2-3 минуты концентрация элюента снижается более 

чем в 10 раз. Быстрый выход на заданные концентрации позволяет реализо-

вать градиентное элюирование при программируемом изменении тока элек-

тродиализа, причем градиентное элюирование осуществляется с использова-

нием обычного насоса для изократического элюирования. Внешний вид ге-

нератора элюента приведен на рис.7. 

Рис.7. Внешний вид генератора элюента и модуля генерации элюента 

Капиллярные безнасадочные колонки. Изучение характеристик трубок 

на основе перфторированного полимера с фторсульфоновыми функциональ-

ными группами привело к идее изготовления капиллярных безнасадочных 

колонок для ионной хроматографии. Путем растяжения трубки ТФ-4 ск (при 

фиксированной нагрузке и повышенной температуре) были получены ка-

пилляры с внутренним диаметром 60 мкм. Частичным, контролируемым 

гидролизом внутренней поверхности капилляров удалось изготовить об-

разцы с фиксированной поверхностной катионообменной емкостью в диапа-

зоне (2-40) мк-экв/см. Эксперименты по хроматографическому разделению 

катионов натрия и аммония (рис. 8) показали принципиальную возможность 

использования безнасадочных капиллярных колонок на основе перфто-

рированного сульфополимера для ионохроматографического разделе-

ния катионов щелочных металлов. Наиболее важные 
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Рис. 8. Кривые элюирования ионов натрия (1) и ионов аммония (2) из капиллярной 

колонки. Условия элюирования: объем нанесения - 4 мкл; элюент - 0.1М HNO3; скорость 

элюирования - 20 мкл/мин; общая емкость капиллярной колонки - 40 мк-экв 

преимущества перед традиционным вариантом ионной хроматографии за-

ключаются в существенном снижении расхода элюента (1-5 мкл/мин вместо 

1-2 мл/мин), повышении чувствительности и эффективности. 

3. Разработка систем ионохроматографического анализа в потоке. 

Одним из достоинств ионной хроматографии как метода аналитическо-

го контроля в ядерной энергетике является возможность использования 

ионных хроматографов в режиме on-line, т.е. их установки непосредственно 

на пробоотборных линиях. Достигаемая цель - повышение надежности ре-

зультатов анализа микроконцентраций ионов за счет полного устранения 

трудоемких ручных операций пробоотбора и пробоподготовки. В случае ра-

диоактивных сред анализ в режиме on-line решает еще одну важнейшую за-

дачу - снижения дозовых нагрузок на персонал при осуществлении аналити-

ческого контроля. 

Для решения исследовательских задач в области систем непрерывного 

аналитического контроля on-line на принципах ионной хроматографии был 

разработан экспериментальный измерительный канал на наземном стенде 

прототипе транспортных ЯЭУ на базе ионного хроматографа «Стайер». Се-

рийный прибор был модернизирован в специализированный двухканальный 
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ионный хроматограф для анализа в режиме on-line высокочистых радиоак-

тивных водных сред (анионный и катионный анализ). В конструкции этого 

хроматографа и измерительного канала на его основе (рис.9) учитывается 

специфика контролируемой среды. Все элементы жидкостного тракта хрома-

тографа, контактирующие с радиоактивной средой, скомпонованы в едином 

герметичном боксе и установлены в защитной камере (помещении ограни-

ченного доступа). Блок пробоотбора и пробоподготовки также размещен в 

защитной камере и включает автоматический прецизионный шприцевой 

насос с многопортовым краном переключателем потоков, систему клапанов и 

проточных емкостей, заполняемых анализируемой средой. Управление бло-

ком осуществляется с компьютера оператора ионохроматографического ана-

лиза. По задаваемой программе обеспечивается промывка гидравлических 

линий, ввод в хроматограф градуировочных растворов или анализируемых 

проб. 

Помещение ограниченного 
доступа (защитная камера) 

Рис.9. Структурная схема ионохроматографического канала 
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Остальные элементы - хроматографические насосы, блоки питания, 

емкости с растворами, компьютер - расположены в обычном лабораторном 

помещении. Такой подход к реализации автоматизированной схемы анализа 

радиоактивных сред является наиболее адекватным решаемой задаче. 

Испытания разработанного измерительного канала показали, что он 

обеспечивает определение аналитов в анионных и катионных формах в диа-

пазоне их концентраций и с погрешностями, приведенными в таблице 1, ко-

торые соответствуют нормативным требованиям. 

Таблица 1 
Диапазон определяемых концентраций и показатели точности двухка-

нальной ионохроматографической системы анализа on-line. 
Ион Диапазон измерения, ррЬ Показатель точно-

сти ±5, % 
Фториды, хлориды, 
нитраты, нитриты, 

сульфаты, оксалаты 

0,5 - 10.0 50 Фториды, хлориды, 
нитраты, нитриты, 

сульфаты, оксалаты 
1 0 - 3 0 40 

Фториды, хлориды, 
нитраты, нитриты, 

сульфаты, оксалаты 3 0 - 100 35 
Натрий, калий, 

кальций, магний 
5 - 2 0 50 Натрий, калий, 

кальций, магний 20 - 100 40 
Аммоний 100 - 1000 25 Аммоний 

1000 - 5000 15 
Результаты опытной эксплуатации свидетельствуют о том, что разра-

ботанная ионохроматографическая система может быть использована для 

анализа радиоактивных проб теплоносителя 1 контура ВВЭР в качестве сред-

ства on-line контроля. Тот же анализатор может быть использован и для 

проведения анализов off-line. Оператору анализа достаточно разместить ана-

лизируемые пробы в помещении ограниченного доступа. Все остальные опе-

рации осуществляются дистанционно, в результате чего до минимума сни-

жается время контакта персонала с радиоактивными пробами. 

4.Разработка методического обеспечения ионохроматографического 

анализа технологических водных сред. 

Определение анионов в питательной воде и водных теплоносителях 

при бескоррещионных ВХР. Наиболее востребованной на АЭС является ме-

тодика определения анионов в высокочистой воде. Эта задача решается при 
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контроле качества питательной воды на всех типах АЭС и контроля теплоно-

сителей при бескоррекционных ВХР. За период практического применения 

на АЭС эта методика в наибольшей степени подвергалась изменениям в 

связи с важностью результатов анализа. В таблице 2 приведены этапы эво-

люции методики по мере совершенствования техники и методических прие-

мов ионохроматографического анализа. В графе таблицы «особенности реа-

лизации» выделены новые элементы, использованные при внедрении усо-

вершенствованных версий методик анализа. 

Таблица 2 

Этапы эволюции методики определения анионов в воде высокой чистоты. 

Год Аналитическая колонка. Особенности реалшации методики измере-
ний 

Предел 
определения 

1995 Колонка -ХИКС. 
Предварительное концентрирование, карбонат/бикарбонатный 
элюент, подавительная колонка 

ЗррЬ 

1998 Колонка -Аквилайн Л1 
Предварительное концентрирование, карбонат/бикарбонатный 
элюент, капиллярный подавитель 

2ррЬ 

2001 Колонка - Аквилайн А1 
Прямой ввод, карбонат/бикарбонатный элюент, капиллярный по-
давитель 

1 ррЬ 

2003 Колонка -1С8ер АМ2 
Предварительное концентрирование, карбонат/бикарбонатный 
элюент, капиллярпын подавитель 

0.5 ррЬ 

2007 Колонка -1С8ер АЫ2 
Прямой ввод, щелочной элюент (ручное приготовление) капилляр-
ный подавитель, электромембраппый подавитель 

0.5 ррЬ 

2011 Колонка -1С8ер АК2 
Прямой ввод, генератор щелочного элюента, капиллярный подави-
тель, электромембранный подавитель 

0.5 ррЬ 

В качестве примера на рис. 10 приведена хроматограмма пробы воды 

барабан-сепаратора 3 блока Билибинской АЭС (2011г.). 
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Условия выполнения анализа: 
Аналитическая колонка; 1С5ерАМ2, 250x4.6 м м 
Элюент: 15 мМгидроксид калия 
Скорость потока: 1.2 с м 7 м и н . 
Объем нанесения: 1000 мкл 
Подавление: АМП -01 (15ммоль/л НгЗО^) 
Аналиты: 1- ацетат; 2 - хлорид - 0.7 ррЬ; 3 - нитрат-1.4 ррЬ; 

4-карбонат; 5-сульфат-0,6 ррЬ. 

и л 12 13 М 

Рис. 10. Хроматограмма пробы воды барабан-сепаратора 3 блока Би-

либинской АЭС Прямой ввод, 2011 г) 

Главным преимуществом ионохроматографического определения мик-

роконцентраций анионов является возможность контроля качества техноло-

гических водных сред на уровнях концентраций, существенно меньших, чем 

нормируемые значения. Это обеспечивает возможность выявления наруше-

ний водно-химического режима на ранних стадиях. Одной из иллюстраций 

является пример из опыта аналитического контроля на Ленинградской АЭС. 

Контроль качества питательной воды после третьей конденсатоочистки АЭС 

(таблица 3) показал, что качество суммарного потока воды (ОКТ-3) в преде-

лах нормы. При этом было зафиксировано, что вода после одного из филь-

тров смешанного действия (ФСД-35) имеет более низкое качество по срав-

нению с остальными контролируемыми средами. Кроме того, в воде после 

этого фильтра был обнаружен дополнительный пик, идентифицированный 

как пик оксалат-ионов. Повышенное содержание анионов после этого филь-

тра, а также наличие оксалат-ионов, свидетельствовали о снижении каче-

ства ионообменной загрузки фильтра из-за возможной деструкции смолы. 

Как было установлено в дальнейшем, ионообменные смолы в ФСД-35 нахо-

дились в эксплуатации более 15 лет, в то время как остальные фильтры -
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менее 6 лет. На основании полученных данных ионообменная загрузка 

ФСД-35 была выведена из эксплуатации. 

Таблица 3 

Результаты анализа технологических проб третьей конденсатоочистки 

Ленинградской АЭС. 

Проба Содержание анионов, мкг/л Дополнительно 
обнаружено 

Проба 
хлорид нитрит сульфат 

Дополнительно 
обнаружено 

ОКТЗ (сумма 
потоков ФСД) 

<0,5 1 меньше 0,5 -

ФСД32 <0,5 1 меньше 0,5 -

ФСД 33 <0,5 1 меньше 0,5 -

ФСД 34 <0,5 < 1 меньше 0,5 -

ФСД 35 1 4 1 оксалат 30 
ФСД 36 <0,5 1 меньше 0,5 -

Контроль качества теплоносителей 1-ых контуров ВВЭР. В первых 

контурах АЭС с ВВЭР нормируемыми показателями качества теплоносителя 

являются суммарное содержание хлорид- и фторид-ионов, содержание ионов 

аммония, суммарная молярная концентрация ионов щелочных металлов. Раз-

работка методики определения анионов в 1 контуре представляет собой клас-

сическую задачу определения ионных микрокомпонентов (фторид -, хлорид-, 

нитрат-, сульфат-ионы) на фоне высокого матричного содержания макро-

компонента (борная кислота до 16 г/л). В присутствии высокого содержания 

борной кислоты для анионного анализа естественным было бы использова-

ние тетраборатного элюента. В этом случае аналитическая колонка в равно-

весии с элюентом находится в смешанной боратно-гидроксидной форме и 

присутствие в пробе борной кислоты не должно оказывать существенного 

влияния на характер хроматограмм. Как показали исследования, при исполь-

зовании тетраборатного элюента время удерживания сульфат-ионов доста-

точно велико (40-50 мин). Уменьшение времени выхода сульфат-ионов (до 

20 минут) возможно при увеличении концентрации тетрабората натрия в 

элюенте до 14 ммоль/л, однако в этом случае наблюдается существенное 

27 



увеличение уровня базовой линии после подавления и, соответственно, сни-

жение предела определения анионов. 

Дополнительные проблемы возникли при анализе теплоносителя 1-го 

контура ВВЭР с использованием щелочного элюента. Как видно из рис. 11 (а) 

в области выхода пика хлорид-ионов были обнаружены дополнительные 

пики, наиболее вероятно связанные с вымыванием из колонки определен-

ных анионных форм борной кислоты. Для устранения мешающего влияния 

3400 шУ Условия выполнения анализа: 
Аналитическая колонка: (С5ерАМ2, 250*4.6 м м 
Элюент: 15 м М гидроксид калия 
:корость потока; 1 .2см7мин . 

Эбъем нанесения: 1000 мкл 
Подавление: АМП -01 (15ммоль/л 
4250,) 
^налиты: 1- борная кислота 

2- нитрат 

823 т У Условия выполнения анализа: 
Хроматограф; 
Аналитическая колонка: 
Элюент: 
Скорость потока; 
Объем нанесения: 
Подавление: 
Аналитьг: 

«Стайер А» 
iCSepAN2. 250x4.6 м м 
18 м М КОН+ 0.9 г/л борная кислота 
1.2 см ' /мин . 
1000 мкл 
АМП -01 (15ммоль/л Нг504) 

1 -фторид 20 ррЬ 
3 -хлорид 20ррЬ 
4 -нитрит 20 ррЬ 
5-нитрат 20 ррЬ 
6- сульфат 20 ррЬ 

5 
I Г 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Рис.11. Хроматограммы растворов борной кислоты 4г/дм^ (а) - гид-

роксидный элюент; (б) - гидроксидный элюент с добавкой борной кислоты 
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матричного компонента был применен приём ввода в состав элюента наибо-

лее вероятного аниона матричного компонента. Введение в гидроксидный 

элюент аниона тетрабората преобразует вид хроматограммы и слабоудержи-

ваемые фторид- и хлорид- ионы выходят на склоне пика тетраборат-ионов 

(рис. 11 б). Положительной особенностью разработанной методики анализа 

явилась возможность использования для градуировки хроматографа градуи-

ровочных растворов аналитов без введения в их состав борной кислоты. Это 

является достаточно важным, т.к. введение борной кислоты в стандарты при-

водит к неконтролируемому вводу в раствор примесей анионов, содержа-

щихся в исходной борной кислоте. 

Разработка методики ионохроматографического определения «суммы 

щелочных металлов» в теплоносителях 1-ых контуров ВВЭР. Для определе-

ния одного из нормируемых показателей теплоносителей 1-ых контуров 

ВВЭР, характеризуемого как «сумма щелочных металлов» долгое время ис-

пользовались методики пламенно-фотометрического определения каждого 

из них. Проявляемое при этом сильное взаимное влияние определяемых 

ионов, приводило к необходимости приготовления сложных градуировоч-

ных стандартов, что существенно усложняло аналитический контроль. Кроме 

того, характерное для этого метода испарение проб в случае высокорадиоак-

тивных сред создавало дополнительные радиационные проблемы. 

При разработке ионохроматографической методики определения 

ионов щелочных металлов удалось избежать взаимного мешающего влияния 

аналитов на результаты анализа. Дополнительной положительной особенно-

стью разработанной методики явилась возможность одновременного опреде-

ления содержания ионов аммония, также являющихся нормируемым показа-

телем качества ВХР 1-го контура. На рисунке 12 приведена хроматограмма 

реальной пробы теплоносителя 1-го контура Кольской АЭС. 
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1. m S / c i t i 

Cond 
V 

Условия выполнения анализа: 
Хроматограф: 
Аналитическая колонка: 
Элюент: 
Скорость потока: 
Объем нанесений: 
Аналиты: натрий 

литий 
калий 
аммоний 

«Стайер А» 
С1Р 150х4.бмм 
4 ммоль/л азотная кислота 
1.5 см7мин . 

400 мкл 
ИОррЬ 
70ррЬ 
3.7 р р т 
4,9 р р т 

10 1 1 1 2 1 3 14 15 мин 

Рис.12. Хроматограмма пробы теплоносителя 1 контура (Кольская АЭС) 

Разработанная методика измерений принята в качестве основного ме-

тода контроля суммы щелочных металлов — нормируемого показателя каче-

ства поддержания водно-химического режима на АЭС с ВВЭР. 

Разработка методики и инструментальных средств ионохромато-

графического определения хлор- и сульфосодержащих органических соедине-

ний в водных технологических средах АЭС. Помимо нормируемых ионных 

примесей, с точки зрения инициирования коррозии конструкционных мате-

риалов, для объектов атомной энергетики серьезную опасность могут пред-

ставлять примесные хлор- и серосодержащие органические соединения. Их 

источниками являются, прежде всего, продукты деструкции ионообменных 

смол, применяемых в фильтрах очистки теплоносителей. Под влиянием тер-

мических и радиационных факторов эти органические соединения разруша-

ются с образованием хлорид- и сульфат-ионов и становятся дополнительным 

источником поступления этих анионов в теплоноситель. С использованием 

метода электроосмотического концентрирования ионных примесей было 

установлено, что концентрация сульфоорганических кислот в воде за филь-

тром ионообменной деионизации воды может достигать 10 -20 ррЬ, что в пе-

ресчете на содержание сульфат-ионов может быть оценено на уровне 5-10 
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ррЬ. в рамках настоящей работы впервые предложен метод и разработано 

устройство для определения содержания коррозионно-активных хлорид- и 

сульфосодержащих органических примесей теплоносителя. Метод основан 

на деструкции примесных органических соединений в анализируемых про-

бах в условиях жесткого УФ- излучения в присутствии диоксида титана. 

Сравнение результатов ионохроматографического анализа до и после УФ-

обработки проб позволяет оценить содержание коррозионно-активных хлор-

и сульфоорганических примесей по эквивалентному ему приросту концен-

трации ионных примесей в анализируемых пробах. Проведенные исследова-

ния позволили разработать специализированную приставку к ионному хро-

матографу, в которой автоматизированы процедуры УФ-пробоподготовки. 

Результаты экспериментов по определению прироста содержания суль-

фат- и хлорид-ионов в технологических средах за счёт присутствующих в 

них органических примесей, выполненных на Калининской АЭС, приведе-

ны в таблице 4. 

Во всех проанализированных средах доказано присутствие органиче-

ских хлор- и серосодержащих органических соединений. Естественно, что 

получаемая в результате анализов информация о приросте содержания 

хлорид- и сульфат-ионов в результате УФ-обработки проб показывает по-

тенциально достижимые уровни их концентраций в контролируемых сре-

дах в результате полной деструкции органических примесей. В условиях 

реальной эксплуатации полная деструкция может и не происходить, тем не 

менее, получаемые по предложенной методике данные могут использо-

ваться в качестве дополнительной информации при определении и про-

гнозировании возможных нарушений водно-химических режимов в зави-

симости от качества ионитов, применяемых в системах водоподготовки на 

АЭС. 
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Таблица 4 

Результаты определения прироста содержания хлорид- и сульфат- ионов 

в водных средах за счёт присутствия в них органических примесей (по ре-

зультатам исследований на Калининской АЭС) 

Проба Отбор Концентрация анионов в пробе, мкг/л Проба Отбор 
хлориды сульфаты 

Проба Отбор 

Исходная 
проба 

После УФ-
облучения 

Исходная 
проба 

После УФ-
облучения 

После ФСД 25.06 1 2,5 1 15 
После химводо-
очистки 

25.06 <0 ,5 3 0,6 9 После химводо-
очистки 27.06 <0 ,5 2 1,2 8 
До спецводоочистки-5 27.06 13 46 260 360 

1осле спецводоочистки-5 27.06 12 16 2 10 
Парогенератор 1 26.06 11 12 60 50 
Солевой отсек па-
рогенератора 1 

25.06 40 80 140 240 Солевой отсек па-
рогенератора 1 26.06 25 53 300 400 

Разработка методики и инструментальных средств определения об-

щего органического углерода на принципах ионной хроматографии. В по-

следние годы в объем диагностического контроля водных сред на объектах 

атомной энергетики в ряде случаев включено определение содержания обще-

го органического углерода (ООУ). Этот показатель адекватно отражает за-

грязненность высокочистой воды органическими примесями, что существен-

но не только в связи с возможным влиянием органических примесей на кор-

розионную агрессивность контролируемых сред. В случае теплоносителей I-

ых контуров этот показатель существенен как фактор, влияющий на формы 

существования радионуклидов, в частности, влияющий на образование йод-

и тритийсодержащих органических соединений, представляющих большую 

радиационную опасность. С целью более полной унификации методов ана-

литического контроля на АЭС предложен метод определения общего орга-

нического углерода, основанный на определении прироста концентрации 

растворенного в воде углекислого газа, образующегося в условиях полного 

разложения растворенных органических примесей при УФ-облучении пробы. 

Для реализации метода использовалась приставка к ионному хроматографу, 

аналогичная разработанной ранее для определения хлор- и сероорганиче-
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ских соединений. Определение растворенного в воде углекислого газа осу-

ществлялось методом ион-эксклюзионной хроматографии с кондуктометри-

ческим детектированием. Диапазон определяемых концентраций разрабо-

танной методики в пересчете на общий органический углерод составляет от 

20 до 1000 ррЬ. Методика определения общего органического углерода 

апробирована при анализе технологических водных сред атомных электро-

станций и может использоваться как для анализа высокочистых сред, так и 

для анализа водных растворов с большим содержанием различных ионных 

примесей, в том числе в теплоносителях 1-ых контуров АЭС с ВВЭР. 

Итоги методических разработок. В результате комплекса проведен-

ных методических исследований разработаны, аттестованы и внедрены в 

практику аналитического контроля на АЭС (стандарты ОАО «Концерн Рос-

энергоатом») методики измерения содержания методом ионной хромато-

графии ряда аналитов (таблица 5). 

Таблица 5 

Перечень разработанных методик измерения 

Методика измерения Свидетельство об 
аттестации (УНИИМ) 

Анионов в водных средах СУЗ АЭС с РБМК' 224.01.11.214/2008 

Анионов в высокочистых водных средах АЭС с предвари-
тельным концентрированием' 

223.01.11.66/2010 

Ионов натрия в высокочистых водных средах АЭС с 
предварительным концентрированием' 

223.01.11.69/2010 

Анионов в высокочистых водных средах АЭС' 223,01.11.68/2010 

Анионов в водных средах первого контура АЭС с БВЭР^ 223.01.11,64/2010 
Ацетат- и формиат- ионов в водных средах II контура АЭС с ВВЭР^ 223.01.11.63/2010 
Ионов Ы, N3, К, ЫН4 в водных средах I контура АЭС с ВВЭР^ 223.01,11,65/2010 
Моноэтаноламииа в водных средах 11 контура АЭС с ВВЭР^ 223,01.11.67/2010 

- апалпз видпв1л .̂рсд а1импыл и рсамирим иильшии 
мощности канальным. Методики выполнения измерений, ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
Стандарт СТО 1.1.1.07.003.0252-2009, 2009 г., 361с. (с изм. 1-2011). 
^ - Лабораторный химический анализ водных сред атомных электростанций с водо-
водяным энергетическим. Методики выполнения измерений. ОАО «Концерн Росэнерго-
атом». Стандарт СТО 1.1.1.07.003.0727-2009, 2009 г., 395с. (с изм. 1- 2011). 
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в результате внедрения на АЭС перечисленных методик удалось суще-

ственно снизить трудоемкость лабораторного аналитического контроля за 

счет внедрения многопараметрического метода анализа, унифицировать ме-

тодики контроля, расширить возможности ранней диагностики нарушений 

водно-химических режимов теплоносителей, и, конечном итоге, повысить 

безопасность эксплуатации АЭС и других объектов ядерной энергетики. 

Выводы 

1. Предложен и разработан метод предварительного электрофильтра-

ционного (электроосмотического) концентрирования ионных примесей в вы-

сокочистых водных средах для их последующего ионохроматографического 

определения. 

2. Разработаны диализные и электродиализные устройства подавления 

фоновой проводимости элюата. 

3. Разработаны устройства on-line генерации щелочного элюента. 

4. Найдены методические и инструментальные решения на принципах 

ионной хроматографии для определения общего органического углерода и 

коррозионно-активных хлор- и сульфосодержащих органических примесей в 

водных средах АЭС. 

5. Предложена и обоснована структура, разработан и введен в эксплу-

атацию двухканальный ионохроматографический анализатор для контроля 

высокорадиоактивных технологических сред в режиме on-line. 

6. С использованием созданных методических и инструментальных 

средств разработан, аттестован и внедрен в практику аналитического кон-

троля на атомных электростанциях и других объектах ядерной энергетики 

комплекс методик измерения нормируемых и диагностических показателей 

качества водных теплоносителей. 
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