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Аннотация 

Объектом исследований является макетный образец датчика кислорода для непрерывного ре-
акторного контроля кислорода в натрии. Принцип работы датчика кислорода заключается в 
измерении ЭДС, возникающей между двумя кислородными электродами с различной химиче-
ской активностью кислорода, разделенных друг от друга электролитом с ионной кислородной 
проводимостью. Одним электродом является индий насыщенный кислородом, а другим – 
натрий с неизвестным содержанием кислорода. В качестве твердого электролита использу-
ется диоксид гафния стабилизированного оксидом гадолиния, который герметично вставлен 
в керамический изолятор армированной сталью. Измерение сигнала датчика кислорода осу-
ществлялось преобразователем промышленным марки ИТ-2512. Испытание датчика кисло-
рода проводилось в потоке натрия циркуляционного натриевого стенда в интервале темпе-
ратур 400÷480 °С (в основном при температуре 480 °С), расходе теплоносителя в интервале 
10÷230 л/ч и концентрации кислорода в интервале 0,1÷14 ppm (в основном в интервале 
0,47÷0,9 ppm) в течение ~ 6000 ч. Приведено описание циркуляционного натриевого стенда. 
Изменение концентрации кислорода в натрии проводилось путем непосредственной дозиро-
ванной подачи кислорода (воздуха), водорода в контур, а также периодическим изменением 
температуры холодной ловушки в течение периода испытаний. ЭДС датчика кислорода по-
вышалось с повышением содержания кислорода в натрии. Измеренные показания датчика 
кислорода в различные периоды времени испытаний совпали между собой, что указывает на 
стабильность его показаний. Показания датчика кислорода адекватно зависели от изменения 
температуры. С повышением (понижением) температуры натрия ЭДС датчика кислорода 
изменялось по линии изоконцентрации кислорода в натрии циркуляционного контура. После 
90 термоциклов в интервале 300÷400 °С со скоростью 30÷40 °С/ч (при сливе и заполнении 
контура теплоносителем 50÷200 °С/ч) характеристики датчика не изменялись. Чувстви-
тельность датчика кислорода находилась в интервале от 8 до 13 мВ/ppm при температуре 
480 °С. После длительных испытаний (~ 6000 ч) в потоке натрия датчик кислорода не изме-
нил вид и форму торцевой поверхности твердого электролита. 
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Введение 

Кислород является одной из основных неметаллических примесей, которая приводит к загряз-
нению натрия. Кислород попадает в бак реактора через течи из воздуха, из защитного газа в период 
проведения монтажных и ремонтных работ, из оксидных слоев на поверхности конструкционных мате-
риалов [1]. Повышенное содержание кислорода способствует коррозии и массопереносу металлических 
примесей по контуру [2]. Поэтому оперативный контроль содержания кислорода в теплоносителе явля-
ется важной технологической задачей для безопасной работы ядерных энергетических установок. 

Электрохимический метод позволяет оперативно контролировать содержание кислорода в 
теплоносителе с помощью малогабаритных и простых в исполнении устройств на основе твердых 
оксидных электролитов [3]. На основании электрохимического метода разработан макетный образец 
датчика кислорода в натрии. На рисунке 1 представлена конструктивная схема макетного образца 
датчика кислорода в натрии.  

                                                      
Блохин В.А.* – ведущий научный сотрудник, канд. тех. наук; Борисов В.В. – заместитель начальника лаборатории; Ильиче-

ва Н.С. – старший научный сотрудник, канд. хим. наук; Камаев А.А. – заместитель директора ОБ ЯЭУ, начальник отдела, канд. тех. наук; 
Красикова Е.А. – инженер-исследователь; Левин О.Э. – начальник лаборатории; Медведев Н.Ф. – руководитель группы АиТ; Мяздрико-
ва О.И. – инженер; Пахомов И.А. – начальник лаборатории; Поплавский В.М. – заместитель генерального директора, док. тех. наук, про-
фессор; Сидоров Д.Г. – руководитель группы коррозионных испытаний; Скворцов Н.С. – главный инженер; Соловьев А.В. – ведущий 
инженер; Строев А.А. – научный сотрудник, АО «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический ин-
ститут имени А.И. Лейпунского».  

*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (484)399-84-79; e-mail: bagd@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

109 

Чувствительный элемент датчика кислорода представляет собой гальванический концентра-
ционный элемент: 

Mo|In,In2O3||HfO2•Gd2O3||Na, 

состоящий из твердого оксидного электролита на основе диоксида гафния стабилизированного окси-
дом гадолиния, электрода сравнения из насыщенного кислородом индия. Электролит в виде стержня 
диаметром 4 мм и длиной 10 мм вставляется герметично в керамическую пробирку. Пробирка снару-
жи армирована сталью. 

 

Рис. 1. Конструктивная схема макетного образца датчика кислорода: 
1 – потенциальный вывод; 2 – чувствительная измерительная пробирка; 

3, 5 – индий; 4 – оксид индия; 6 – изолятор; 7 – электролит 

Основные требуемые параметры датчика кислорода: 
– среда          натрий; 
– расход натрия в месте установки датчика кислорода, м3/ч   от 0,016 до 0,1; 
– анализируемый компонент       кислород; 
– максимальное рабочее давление контролируемой среды, МПа   0,4; 
– температурный диапазон работы датчика кислорода, °С   250-480; 
– чувствительность, ppm       0,1; 
– диапазон измерения, ppm       от 0,1 до 10; 
– диапазон индикации, ppm  от 10 до насыщения  

натрия кислородом; 
– предел основной допустимой относительной погрешности 

 измерения концентрации кислорода, %     ±15; 
– непрерывный режим работы в течение, ч     8000; 
– срок службы, ч         50000. 
 

Расчетная зависимость ЭДС датчика кислорода от концентрации растворенного кислорода в 
натрии, полученная по данным работ [4-7], равна: 

 E (B) = 0,2607 + 4,9782·10–4Т – 9,917·10–5Т·lgC (ppm). (1) 

Испытания датчика кислорода проводились на неизотермическом натриевом стенде.  
Принципиальная схема стенда приведена на рисунке 2. 
 
Технические характеристики стенда следующие: 
– объем теплоносителя в контуре, м3       0,06; 
– максимальный расход теплоносителя по контуру, м3/ч    до 2; 
– температура теплоносителя на входе в электромагнитный насос, °С   до 450; 
– давление аргона в дыхательном баке, МПа     до 0,35; 
– мощность основного нагревателя, кВт       40; 
– мощность вспомогательных нагревателей, кВт     20; 
– температура теплоносителя на входе в рабочий участок, °С   250-920. 
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Датчик устанавливали в циркуляционный контур стенда с помощью узла врезки датчиков. 
Температура натрия в месте расположения чувствительного элемента датчика в основном находилась 
на уровне 480 °С. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема стенда ЦУ-3М 

Испытания датчика кислорода проводились в интервале температур (400–480 °С), расходе 
натрия через узел врезки датчиков в интервале 10–230 л/ч и концентрации кислорода в интервале  
0,1–14 ppm (в основном в интервале 0,47–0,9 ppm). Кинетическая зависимость ЭДС датчика кислоро-
да, температура на входе и на выходе из узла врезки датчиков, температура на выходе из холодной 
ловушки представлены на рисунке 3. Видно, что датчик кислорода откликается на изменение темпе-
ратуры теплоносителя.  

 

Рис. 3. Кинетическая зависимость ЭДС датчика кислорода за 6000 часов эксплуатации 
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На рисунке 4 представлена характерная зависимость ЭДС датчика кислорода от температуры. 
Изменение ЭДС датчика кислорода от температуры соответствует изоконцентрационному распреде-
лению содержания кислорода по длине контура. Датчик кислорода выдерживает термоциклирование 
со скоростью изменения температуры 30–40 °С/ч (при сливе и заполнении контура теплоносителем 
50–200 °С/ч).  

 

Рис. 4. Зависимость ЭДС датчика кислорода от температуры 

Характерная кинетическая зависимость ЭДС датчика кислорода от температуры при термо-
циклировании приведена на рисунке 5. Всего было сделано 90 термоциклов. Изменение расхода теп-
лоносителя в интервале 10–230 л/ч не приводило к изменению показаний датчика кислорода. Ввод 
примеси кислорода в виде воздуха в натрий приводил к изменению показаний датчика кислорода, 
ЭДС датчика кислорода уменьшалась.  

Характерная кинетическая зависимость ЭДС датчика кислорода при подаче кислорода в поток 
натрия приведена на рисунке 6. ЭДС датчика кислорода уменьшилась на 30 мВ при температуре 481 °С. 

 

 
Рис. 5. Зависимость ЭДС датчика кислорода от температуры для 52–68 термоциклов 
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Рис. 6. Зависимость ЭДС ИКН и расхода натрия от времени после подачи 34,4 мг кислорода  
в бак-дозатор после испытаний датчика кислорода в течение 5355,5 ч 

Концентрация кислорода в натрии изменилась с 1,42 до 3,88 ppm. Изменение сигнала датчика 
кислорода достигло 67 % через 165 с. Чувствительность датчика кислорода к содержанию кислорода 
в натрии составила ~12,2 мВ/ppm. Подача водорода в натрий приводит к увеличению ЭДС датчика 
кислорода. Водород частично связывает растворенный в натрии кислород. 

Зависимость изменения ЭДС датчика кислорода от количества подаваемого водорода в газо-
вую полость бака – дозатора описывается уравнением: 

 Е=-14879 GH
2+1082,6GH+651,03, (2) 

где Е – ЭДС датчика кислорода, мВ, GH – количество поданного водорода, мг. 
При концентрации кислорода в натрии на уровне 0,75 ppm наступает равновесие с парциаль-

ным давлением водорода в газе (~0,012 атм), см. рисунок 7. 

 
Рис. 7. Зависимость изменения ЭДС датчика кислорода от количества подаваемого водорода  

в газовую полость бака-дозатора после работы датчика кислорода в натрии в течение более 5800 ч 
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При поднятии температуры натрия на выходе из холодной ловушки (ХЛ) выносятся из нее 
различные примеси, в том числе кислородсодержащие, причем, чем больше температура на выходе 
из ХЛ, тем больше выносится примесей. На рисунке 8 представлен фрагмент кинетической зависимо-
сти ЭДС датчика кислорода при постоянной температуре 480 °С от температуры натрия на выходе из 
ХЛ. Время начала реакции датчика кислорода составляет 15–25 мин от начала изменения температу-
ры ХЛ. Время достижения сигнала 67 % от сигнала датчика кислорода составляет 55 мин. Чувстви-
тельность датчика кислорода составляет соответственно, 13 и 8 мВ/ppm при изменении температуры 
ХЛ от 120 до 141 °С и от 113 до 163 °С. 

 

Рис. 8. Влияние кислородсодержащих примесей в натрии из холодной ловушки  
на показания датчика кислорода 

Зависимость концентрации кислорода в натрии от температуры ХЛ определялась по уравнению: 

lgC(ppm)=6,2571–2444,5/Т(К). 

Зависимость ЭДС датчика кислорода от обратной температуры ХЛ описывается уравнением 

 Е(мВ)=139,6⋅(1000/Т(К))+302,79. (3) 

На рисунке 9 приведена зависимость ЭДС датчика от обратной температуры. Эксперимен-
тальные данные описываются зависимостью (1) независимо от времени изменения температуры ХЛ, 
что указывает на стабильность показаний датчика кислорода. 

 
Рис. 9. Зависимость ЭДС датчика кислорода от температуры холодной ловушки  

в течение ресурсных испытаний датчика кислорода 
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Внешний осмотр датчика кислорода после испытаний (~6000 ч) показал, что вид и форма 
торцевой поверхности твердого электролита не изменилась (рисунок 10). 

 

 
 

 

Рис. 10. Макетный образец датчика кислорода после испытаний в натрии при температуре ~480 °С 
и концентрации кислорода в натрии в интервале (0,1–14) ppm в течение ~6000 часов 

Заключение 

Разработанный малогабаритный датчик кислорода контролирует изменение содержания 
кислорода в натрии. Чувствительность испытанного макета датчика кислорода HfO2•Gd2O3 состав-
ляет ~8–13 мВ/ppm при температуре 480 °С. Макет датчика кислорода выдерживает термоциклиро-
вание со скоростью изменения температуры 30–40 °С/ч (при сливе и запылении контура натрием – 
50–200 °С/ч). Всего было осуществлено более 90 термоциклов. 

Электролит HfO2•Gd2O3 в датчике кислорода коррозионно-устойчивый в натрии вплоть до 
температуры 480 °С. Визуальная проверка внешнего вида электролита, контактирующего с натрием, 
не выявила следов коррозии после работы в натрии в течение ~6 000 часов. 

Качественно подтверждена стабильность показаний датчика кислорода изменением содержа-
ния кислородсодержащих примесей в натрии на выходе из холодной ловушки. 
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Abstract 

The object of research is a model of an oxygen sensor for continuous core monitoring oxygen in sodium. 
The principle of operation of the oxygen sensor is to measure the EMF (electromotive force) generating 
between two oxygen electrodes with different chemical activity of oxygen, separated from each other by 
an electrolyte with ionic oxygen conductivity. One electrode is indium saturated with oxygen and the 
other is sodium with the unknown oxygen content. As a solid electrolyte, the hafnium dioxide stabilized 
with gadolinium oxideis used, which is hermetically sealed in a ceramic insulator of reinforced steel. 
The measurement of signal of the oxygen sensor was carried out by the inverter IT 2512. Oxygen sensor 
test of was carried out in the flow of the sodium circulating sodium stand in the range of temperatures 
400÷480оС (mainly at a temperature of 48оС), the coolant flow rate in the range 10÷230 l/h and the ox-
ygen concentration in the range of 0.1÷14 ppm (mostly in the range of 0.47÷0,9 ppm) for ~ 6000 hours. 
The contributiondescribes the circulating sodium stand. The variation of oxygen concentration in sodi-
um was carried out by direct metered supply of oxygen (air), hydrogen in the system, and also periodic 
variation of temperature of the cold traps during the test period (experiment). The EMF of the oxygen 
sensor with a higher oxygen content in sodium increased. The measured oxygen sensordata in different 
time periods of the tests coincided overlapped, which proves the stability of its readings. The readings of 
oxygen sensoradequately varied with the temperature change. With increasing (decreasing) the tem-
perature of the sodium the electromotive force of the oxygen sensor was changed withisoconcentration 
of oxygen in sodium of the circulation loop. After 90 thermal cycles in the range of 300÷400оСata rate of 
30÷40 l/h (when draining and filling the coolant circuit 50÷200 l/h) characteristics of the sensor did not 
change. The sensitivity of the oxygen sensor was in the range from 8 to 13 mV/ppm at the temperature of 
480оС. After long-term tests (~ 6000 hours) in a sodium flowthe oxygen sensor did not changed the di-
mentions and shape of the end surface of the solid electrolyte. 
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