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Используемые в настоящее время методы анализа содержания воды в природных объектах 

имеют ряд недостатков: низкая точность измерения (электронный анализ), трудоемкость и дли-
тельность анализа (гравиметрия), сложная пробоподготовка и дороговизна (FTIR и ионный 
анализ) [1, 2]. Одним из эффективных методов является кулонометрия, что подчеркивается ря-
дом авторов [3]. 

Разработана установка с использованием электрохимических сенсоров для определения ма-
лых содержаний воды и кислорода в природных и экспериментальных стеклах и в минералах.  

Суть метода состоит в программируемом нагреве образца с непрерывной регистрацией вы-
деления воды и кислорода с помощью кулонометрических сенсоров. Особенностью предлагае-
мого подхода является возможность дегазации образца в бинарной смеси Ar - О2 с контроли-
руемым парциальным давлением кислорода. Блок-схема установки представлена на рис.1. 
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Установка состоит из следующ
1 - газовый баллон с инертным
2 - редуктор;  
3 - вентиль;  
4 - входящий ротаметр;  
5 - криогенная ловушка для оч
6 -  твердоэлектролитная ячей

давления кислорода;  
7 - газовый шлюз;  
8 - высокотемпературный реак
9 - обогреватель газовых комм
10 - чувствительный элемент н
11 - ТЭЯ для контроля кинетик
12 - ротаметр исходящий;  
13 - побудитель газового поток

 
 

Рис.1. Блок-схема установки

 

их основных узлов:  
 газом (Ar);  

истки инертного газа от влаги;  
ка (ТЭЯ) для создания в инертном газе заданного парциального 

тор;  
уникаций;  
а воду (датчик воды) на основе P2O5;  
и поглощения / выделения кислорода образцом;  

а. 
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Специально созданные блоки управления, регистрации и обработки поступающей информа-

ции (14) позволяют задавать содержание кислорода в потоке бинарной смеси, задавать и кон-
тролировать температуры реактора и ТЭЯ, регистрировать выделение воды и кислорода из об-
разца. Сбор поступающей информации осуществляется платой сбора данных L-154 (15), уста-
новленной в компьютере.  

Программное обеспечение (программа VAM) [4] позволяет снимать кинетические кривые 
выделения воды и кислорода при контролируемой температуре и скорости нагрева образца. 

На данный момент проведено предварительное испытание установки. Установка позволяет 
проводить дегазацию образцов при температурах до 1200 оС, регистрировать воду в потоке 
инертного газа с пределом обнаружения 1ppm (объемные доли), содержание кислорода - на 
уровне 0,5 ppm. 
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