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Аннотация 

С целью создания датчиков для внутриреакторного контроля содержания водорода и кисло-
рода в ядерных энергетических установках на быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем разработаны их макетные образцы на основе электрохимического метода с использо-
ванием твердых оксидных электролитов. Приведены экспериментальные результаты иссле-
дований макетных образцов датчиков кислорода и водорода в нерадиоактивном натрии и в 
условиях облучения на исследовательском реакторе БАРС-6 в циркулирующем натрии. 

Внереакторные ресурсные испытания датчиков проводились на изотермическом натрие-
вом циркуляционном стенде. Температура натрия в циркуляционном стенде находилась на 
уровне 300°С. Концентрация кислорода в натрии находилась в интервале от 0,1 до 14 ppm. 
Концентрация водорода в натрии находилась в интервале от 0,04 до 3,8 ppm. Изменение кон-
центрации примесей (водород, кислород) производилось путем изменения температуры хо-
лодной ловушки или подачей дозированной порции газообразного кислорода (воздух) или водо-
рода в газовую полость контура. 

Реакторные испытания датчиков кислорода и водорода проводились в специально разра-
ботанной конвекционной петле. Датчики устанавливались на горячей стороне конвекционной 
петли. 

Показано, что: 
− датчик кислорода контролирует изменение концентрации кислорода в натрии; 
− датчик водорода контролирует изменение концентрации водорода в натрии; 
− датчик водорода и датчик кислорода характеризуются высокой стабильностью показаний; 
− гамма-облучение в диапазоне мощности доз от 2⋅10–3до 0,2 Гр/с чувствительных элемен-

тов датчиков кислорода и водорода в потоке натрия приводит к снижению показаний 
датчиков в зависимости от дозы облучения и температуры, после снятия облучения пока-
зания датчиков восстанавливаются до показаний, соответствующих до облучения; 

− время установления равновесного сигнала датчиков после изменения мощности дозы облу-
чения и изменение электросопротивления датчиков относительно электросопротивления 
датчиков до облучения практически одинаково как для кислородного, так и водородного 
датчиков. Отличие у датчиков состоит лишь в изменении величины выходного сигнала 
(ЭДС), которое связано со свойствами твердого оксидного электролита; 

− с повышением температуры ионная проводимость электролитов увеличивается, что при-
водит к уменьшению влияния величины мощности дозы облучения на показания. 
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Введение 

Одной из важнейших технологических задач для безопасной работы ядерных энергетических 
установок на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем является оперативный контроль со-
держания неметаллических примесей (кислорода, водорода, углерода) в теплоносителе первого кон-
тура. Водород и кислород в теплоноситель поступают с исходным натрием промышленного произ-
водства при первоначальном заполнении контуров, в процессе эксплуатации установки (при разгер-
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метизации контуров в период ремонтных работ в результате взаимодействия натрия с воздухом, со-
держащего пары воды; из защитного газа, содержащего примеси воды, кислорода, водорода; при пе-
регрузке ТВС), а также водород может поступать за счет диффузии из второго контура через стенки 
теплообменника «натрий-натрий». Примеси водорода и кислорода могут присутствовать в теплоно-
сителе как в растворенном, так и нерастворенном состоянии (в виде взвесей гидридов, оксидов, ще-
лочи и продуктов коррозии материалов контура). Оперативный контроль содержания водорода и 
кислорода в теплоносителе необходим для обнаружения начала отклонения от нормальных условий 
эксплуатации установки и аномальных процессов, для предотвращения аварийных ситуаций. 

Для внутриреакторного контроля водорода и кислорода в натриевом теплоносителе разрабо-
таны макетные образцы датчиков водорода и кислорода на основе электрохимического метода. Элек-
трохимический метод позволяет оперативно контролировать содержание водорода и кислорода в 
теплоносителе с помощью малогабаритных и простых в исполнении устройств на основе твердых 
электролитов [1]. 

Датчики устанавливаются в кессон бака реактора. Габаритные размеры датчика водорода: 
диаметр – 0,016 м; длина чувствительного элемента – 0,120 м; датчика кислорода: диаметр – 0,016 м, 
длина чувствительного элемента ~ 0,064 м. Вследствие образования в натриевом теплоносителе ра-
диоактивного изотопа 24Na, в кессоне происходит облучение датчиков гамма-квантами. 

В данной статье представлены результаты исследований характеристик датчиков контроля 
примесей водорода и кислорода в натрии, полученные как в ходе внереакторных ресурсных испыта-
ний, так и при их облучении на двухзонном исследовательском реакторе АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
БАРС-6 [4]. Эксперименты на реакторе БАРС-6 позволили установить степень влияния ионизирую-
щего излучения на электрофизические характеристики датчиков. 

Внереакторные ресурсные испытания датчиков проводилось на изотермическом натриевом 
циркуляционном стенде АО «ГНЦ РФ – ФЭИ». 

Температура натрия в контуре находилась на уровне 300°С. Температура натрия в месте распо-
ложения чувствительного элемента датчика водорода и кислорода находилась на уровне 480°С [2, 3]. 

Датчик кислорода. Конструктивная схема макетного образца датчика кислорода представле-
на на рисунке 1. 

 
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 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2017 

 

7 

Чувствительная измерительная пробирка представляет собой гальванический концентрацион-
ный элемент (ГКЭ): 

 Мo|In, In2O3||HfO2·Ga2O3||натрий, (1) 

состоящий из твердого оксидного электролита на основе диоксида гафния, стабилизированного окси-
дом гадолиния, электрода сравнения из насыщенного кислородом индия. Электролит в виде стержня 
вставляется герметично в керамическую пробирку [2, 3]. Пробирка снаружи армировалась сталью. 

Принцип действия чувствительной измерительной пробирки состоит в следующем: 
− на левом электроде ГКЭ (1) происходит следующая реакция: 

In2O3+6e=2In+3O2–; 

− на правом электроде ГКЭ (1) происходит следующая реакция: 

6Na+3О2–=3Na2O+6e. 

Суммарным потенциалообразующим процессом является процесс переноса кислорода от 
электрода In-In2O3 к электроду Na-Na2O, где химический потенциал меньше. 

Расчетная зависимость ЭДС ГКЭ (1) от концентрации растворенного кислорода в натрии: 

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

Основные требуемые параметры датчика кислорода: 
− среда натрий; 
− анализируемый компонент кислород; 
− температурный диапазон работы датчика кислорода, °С 250–480; 
− чувствительность, млн–1 0,1; 
− диапазон измерения, млн–1 от 0,1 до 10; 
− диапазон индикации, млн–1 от 10 до 100. 

Испытания датчика кислорода проводились в основном в интервале температур (400–480°С), 
расходе натрия через узел врезки датчиков в контур в интервале 0,01–0,230 м3/ч и концентрации кис-
лорода в интервале 0,1–14 млн–1. 

Изменение во времени ЭДС датчика кислорода при подаче кислорода в поток натрия приве-
дена на рисунке 2. ЭДС датчика кислорода уменьшилась на 0,030 В при температуре 480°С и измене-
нии концентрации кислорода в потоке натрии с 1,42 до 3,88 млн–1. Чувствительность датчика кисло-
рода к содержанию кислорода в натрии составила ~0,0122 В/ млн–1. 

 

Рис. 2. Зависимость ЭДС датчика кислорода натрия от времени после подачи 3,44⋅10–5 кг кислорода 
в бак-дозатор после испытаний датчика кислорода в течение 5355,5 ч 
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Зависимость ЭДС датчика от температуры натрия на выходе из холодной ловушки приведена 
на рисунке 3, которая описывается выражением: 

 Е(мВ)=139,6⋅[1000/Т(К)]+302,79. (2) 

 

Рис. 3. Зависимость ЭДС датчика кислорода от температуры натрия 
на выходе из холодной ловушки в течение ресурсных испытаний 

Экспериментальные данные описываются зависимостью (2) независимо от времени измене-
ния температуры ХЛ, что указывает на стабильность показаний датчика кислорода. 

Датчик кислорода был испытан в конвекционной натриевой петле в условиях облучения при 
температуре 353°С. При облучении мощность реактора последовательно увеличивалась таким обра-
зом, чтобы обеспечить облучение датчика гамма-излучением, постоянная мощность дозы которого 
составляла, соответственно, 2⋅10–3, 2⋅10–2, 0,1, 0,2 Гр/с. На рисунке 4 приведена общая хронологиче-
ская запись ЭДС датчика кислорода от времени для различных интенсивностей облучения. С увели-
чением мощности дозы ЭДС датчика кислорода уменьшается на определенную величину. После пре-
кращения облучения ЭДС датчика кислорода быстро возвращается на исходную величину, соответ-
ствующую уровню до начала облучения датчика кислорода. Во время облучения датчиков измеря-
лось его электросопротивление путем параллельного подключения к датчику эталонного электросо-
противления (шунтирование). 

 
Рис. 4. Общая хронологическая запись ЭДС датчика кислорода от времени и интенсивности облучения: 

1 – начало облучения; 2 – окончание облучения; 3 – шунтирование 
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В таблице 1 приведены значения электросопротивления датчика кислорода в зависимости от 
мощности дозы облучения при температуре 353°С. 

Таблица 1. 
Зависимость электросопротивления датчика кислорода от мощности дозы облучения 

при температуре 353°С 

Р, Гр/с 0,002 0,02 0,1 0,1 0,2 0,2 

R, МОм 19,4 19,3 15,8 16,4 14,2 15,4 

С увеличением мощности дозы облучения электросопротивление датчика кислорода умень-
шается. 

Результаты испытаний макетного образца датчика кислорода показали: 
− датчик кислорода контролирует изменение содержания кислорода в натрии. Чувствительность 

датчика кислорода с твердым оксидным электролитом HfO2⋅Gd2O3 находится на уровне  
~0,008–0,013 В/млн–1 при температурах 350–480°С; 

− электролит HfO2⋅Gd2O3 в датчике кислорода коррозионно-устойчивый в натрии вплоть до темпе-
ратуры 480°С. Визуальная проверка внешнего вида электролита, контактирующего с натрием, не 
выявила следов коррозии после работы в натрии в течение ~6000 часов; 

− качественно подтверждена стабильность показаний датчика кислорода изменением содержания 
кислородсодержащих примесей в натрии на выходе из холодной ловушки; 

− ЭДС датчика кислорода и его электросопротивление под облучением снижаются в зависимости 
от величины мощности дозы облучения. 

Датчик водорода. Принципиальная схема макетного образца датчика водорода приведена на 
рисунке 5. 

 

Рис. 5. Принципиальная схема макетного образца датчика водорода: 
1 – чувствительный элемент; 2 – головка; 3 – потенциальный вывод;4 – биологическая защита 
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Чувствительный элемент датчика водорода представляет концентрационный гальванический 
элемент вида: 

 
 
 
 
 
  (3) 
 
 
 
 
 

Чувствительный элемент датчика контроля водорода включает в себя чувствительную изме-
рительную пробирку кислородного датчика и измерительный электрод H2O-H2, отделенный от кон-
тролируемой среды мембраной проницаемой по атомарному водороду. Чувствительная измеритель-
ная пробирка кислородного датчика состоит из твердого оксидного электролита – диоксида цирко-
ния, стабилизированного оксидом иттрия, электрода сравнения из Bi-Bi2O3, платинового потенциаль-
ного вывода. 

Измерительный электрод представляет собой смесь H2O-H2 и располагается в измерительной 
камере между чувствительной измерительной пробиркой кислородного датчика и Н – мембраной; 
имеет фиксированное парциальное давление паров воды и благодаря этому функционирует как пре-
образователь парциального давления водорода в окислительный потенциал паро-водородной смеси 
на платиновом катоде по реакции: 

H2O+2e↔O2–+H2O. 

ЭДС ГКЭ (3) равна: 

1 2

2

M M
E t

F

−= ⋅ , 

где М1 – химический потенциал кислорода в Bi-Bi2O3; М2 – химический потенциал кислорода в изме-
рительном электроде; F – число Фарадея; t  – среднее ионное число переноса электролита. 

Расчетная зависимость ЭДС датчика водорода от температуры и концентрации водорода в 
натрии: 

( )
2

4 5 4
H O H0,331 1,603 10 9,917 10 lg 1,98 10 lgE B T T P T C− − −= − − ⋅ − ⋅ − ⋅ , млн–1. 

Давление паров воды в измерительном электроде чувствительного элемента датчика водорода 
определяется при градуировке чувствительного элемента датчика водорода. 

Основные требуемые параметры датчика водорода в натрии: 
− среда натрий; 
− температурный диапазон работы датчика, °С 300–480; 
− чувствительность, млн–1 0,01–5; 
− рабочий диапазон измерения, млн–1 0,01–5; 
− режим работы непрерывный. 

Результаты внереакторных ресурсных испытаний датчика водорода в натрии циркуляционно-
го контура приведены на рисунке 6. 

После внереакторных испытаний чувствительный элемент датчика был испытан в конвекци-
онной натриевой петле (аналогичной той, что использовалась для испытаний датчика кислорода) 
в условиях облучения на реакторе БАРС-6 при температуре натрия в месте расположения чувстви-
тельного элемента 340 и 450°С и при постоянных мощностях дозы 2⋅10–3, 2⋅10–2, 0,1, 0,2 Гр/с. При 
этом мощность реактора последовательно увеличивалась до уровней, обеспечивающих требуемую 
мощность дозы, и оставалась постоянной в течение каждой серии измерений. На рисунках 7 и 8 при-
ведены фрагменты хронологической зависимости ЭДС датчика при облучении мощностью дозы 
0,1 Гр/с при 340 и 450°С. Видно, что степень влияния гамма-облучения на ЭДС зависит от темпера-
туры. С повышением температуры чувствительного элемента датчика влияние облучения на его по-
казания уменьшается. При температуре 450°С влияние облучения мощностью дозы вплоть до 0,2 Гр/с 
на показания датчика водорода практически отсутствует (рисунок 9). 
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Рис. 6. Хронологическая зависимость ЭДС датчика при подаче водорода в натриевый контур 

 

Рис. 7. ЭДС датчика водорода при облучении мощностью дозы 0,10 Гр/с, Т=340°С: 
1 – начало облучения; 2 – шунтирование 

 

Рис. 8. ЭДС датчика водорода при облучении мощностью дозы 0,10 Гр/с, Т=450°С: 
1 – начало облучения; 2 – шунтирование 
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Рис. 9. Хронологическая зависимость ЭДС датчика водорода 
при различных уровнях облучения для Т=450°С: 

1 – до облучения; 2 – 2⋅10–2 Гр/с; 3 – 0,10 Гр/с; 4 – 0,20 Гр/с; 5 – после облучения 

В таблице 2 приведены значения электросопротивления датчика в зависимости от мощности 
дозы облучения при температурах 340 и 450°С. 

Таблица 2. 
Зависимость электросопротивления датчика водорода от мощности дозы облучения 

при температуре 340 и 450°С 

Р, Гр/с 
R, кОм 

340°С 450°С 

0 1900 226 

2⋅10–3  206 

2⋅10–2 1500 187 

0,1 1150 181 

0,2 950 148 
 
С увеличением мощности дозы облучения электросопротивление датчика уменьшается, при-

чем с повышением температуры датчика влияние облучения на электросопротивление уменьшается. 
Результаты испытаний макетного образца датчика водорода показали: 

− показания датчика в течении времени испытаний стабильны; 
− время выхода сигнала датчика на 67 % уровень в основном находится в интервале 14–18 с; 
− чувствительность датчика составляет 50–214 мВ/млн–1; 
− ЭДС датчика под облучением снижается с ростом мощности дозы облучения, причем эффект 

проявляется сильнее при низких температурах. Максимальное снижение составило 1,4⋅10–2 В при 
Т=340°С и 2,5⋅10–3 В для 450°С при мощности дозы 0,2 Гр/с, что составляет 3 и 0,6 % от значений 
в отсутствии облучения; 

− электрическое сопротивление датчика под облучением снижается более сильно, чем ЭДС. При 
340°С сопротивление уменьшилось в два раза, при Т=450°С снижение достигло 30 % от первона-
чальных значений для мощности 0,2 Гр/с; 

− датчик водорода на основе стабилизированного диоксида циркония может быть использован в 
качестве измерителя водорода в радиоактивном натрии. В температурном диапазоне 450°С и 
выше датчик водорода слабо восприимчив к мощности дозы внешнего облучения. 

При гамма-облучении чувствительных элементов датчиков в диапазоне мощности доз от 2⋅10–3 
до 0,2 Гр/с время установления равновесного сигнала датчиков после изменения мощности дозы об-
лучения и изменение электросопротивления датчиков относительно электросопротивления датчиков 
до облучения практически одинаково как для кислородного, так и водородного датчиков. Отличие у 
датчиков состоит лишь в изменении величины выходного сигнала датчиков (ЭДС). После изменения 
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мощности дозы облучения ЭДС датчика кислорода существенно уменьшается по сравнению с водо-
родным датчиков, что связано со свойствами электролитов. Следует отметить, что с повышением 
температуры ионная проводимость электролитов увеличивается, что приводит к уменьшению влия-
ния величины мощности дозы облучения на показания датчиков. 
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Abstract 

We report on development of electrochemical type sensors for liquid sodium purity control used as 
coolant in fast reactors and power plants. Oxygen sensor contain gadolinium-doped hafnium oxide, 
hydrogen sensor contain yttrium-stabilized zirconium oxide as solid electrolyte. 

The time-resource experiments were carried out at the isothermal liquid sodium circulating stand 
within the temperature range of 300-500°C. The dissolved oxygen concentration varied from 0,1 to 
14 ppm. The hydrogen concentration covers the range from 0.04 to 3,8 ppm. The experiments showed 
the stability of sensors characteristics up to 104 hours. 

The effect of ionizing dose rate of in-reactor irradiation on the performance of sensors was stud-
ied with the use of reactor Bars-6. Sensors were installed on the hot side of specially constructed 
thermal convection loop. It is shown that: 
− the sensor of oxygen properly controls the change of oxygen dissolved in liquid sodium; 
− the sensor of hydrogen properly controls the change of hydrogen dissolved in liquid sodium; 
− all sensors are characterized by high stability of indications; 
− in-reactor gamma irradiation with dose rate in the range 2-200 mGy/s demonstrated small reduc-

tion of output voltage of sensors without substantial harmful effect on the sensors performance; 
− with the growth of temperature of liquid sodium, the effect of dose rate decreases; 
− after removal of irradiation the output voltage of sensors restores to their initial values without 

any degradation in performance. 

Keywords 

sodium, control, oxygen, hydrogen, sensor, solid oxide electrolyte, gamma irradiation, thermal con-
vection loop 
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