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Аннотация 

Кислород, растворенный в свинцовом теплоносителе, является важнейшей примесью в обес-

печении коррозионной стойкости конструкционных сталей. При наличии в свинцовом тепло-

носителе растворенного кислорода на поверхностях конструкционных сталей контура и обо-

рудования формируются оксидные пленки, защищающие стали от коррозионно-эрозионного 

воздействия теплоносителя. Для обеспечения условий формирования защитных покрытий и 

их целостности в процессе эксплуатации РУ со свинцовым теплоносителем необходимо под-

держивать содержание растворенного кислорода в нормируемых пределах. В АО «ГНЦ РФ – 

ФЭИ» разработаны различные типы датчиков на твёрдых электролитах для контроля ки-

слорода в расплавах на основе свинца. Выполнен значительный комплекс исследований и раз-

работок по совершенствованию конструкции, технологии изготовления, в обоснование ресур-

са датчиков активности кислорода для реакторных установок. На сегодняшний день активно 

ведутся разработки в области повышения точности измерения ТДА кислорода в тяжелых 

жидкометаллических теплоносителях с помощью датчиков активности кислорода. Созда-

ются установки и методы, позволяющие измерять ТДА кислорода в расплавах жидкометал-

лических теплоносителей с точностью до 10 %. 

Ключевые слова 

датчики активности кислорода, термодинамическая активность, керамический чувстви-

тельный элемент, свинцовый теплоноситель, диоксид циркония, электрод сравнения, методи-

ка калибровки, ресурс, погрешность измерений, поверочные газовые смеси 

Введение 

Контроль примеси кислорода имеет определяющее значение для обеспечения коррозионной 

стойкости конструкционных сталей, на нем во многом строится современная технология тяжёлого 

жидкометаллического теплоносителя (ТЖМТ) на основе свинца.  

В начальный период освоения ТЖМТ, в частности Pb-Bi, для контроля содержания в нём 

примеси кислорода использовался метод отбора проб теплоносителя с последующим их дистанцион-

ным анализом. Позже разрабатывались и использовались более оперативные методы контроля, осно-

ванные на применении электрохимических датчиков с твёрдым кислородопроводящим электролитом. 

На базе большого опыта АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» по созданию различных устройств контроля 

для атомной энергетики [1, 2] в настоящее время активно ведутся разработки датчиков на твёрдых 

электролитах для контроля кислорода в свинцовом и свинцово-висмутовом теплоносителях. 

Состояние разработок 

В период с 2002 по 2015 год были разработаны и аттестованы как средство измерения различ-

ные конструкции и модификации датчиков: ДАК-01, ДАК-02, ДАК-03. Данные модификации отли-

чаются конструктивно, и используются в зависимости от требований исследовательских стендов и 

установок (рисунок 1). 
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Рис. 1. Разработанные и аттестованные как средство измерения датчики активности кислорода 

ДАК-01, ДАК-02, ДАК-03 

На базе разработанных датчиков существует множество других исполнений ДАК (рисунок 2), 

различной геометрии, с возможностью измерения на глубине под расплавом, ДАК периодического 

контроля оснащенные пневмоприводом и т.
 
д. 

 

       

Рис. 2. Различные виды исполнения ДАК 

Основным элементом датчика активности кислорода является керамический чувствительный 

элемент на основе диоксида циркония стабилизированный оксидом иттрия. В результате проведен-

ных исследований специалистами АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» установлено, что КЧЭ на основе твердых 

электролитов из оксидной керамики способны работать длительное время в условиях повышенных 

температур и термоударов в расплавах металлов (в газах), обладают стабильностью проводящих и 

механических свойств, термостойкостью, низкой газопроницаемостью (рисунок 3).  

В результате проведенных НИР и ОКР разработан оптимальный химический и фазовый со-

став для придания КЧЭ вышеперечисленных свойств [3, 4]. Выполнено расчётно-экспериментальное 

обоснование геометрической формы керамического чувствительного элемента датчика, с точки зре-

ния наилучшей прочности, термостойкости, гидродинамики в потоке расплава. Также разработаны 

различные герметичные способы крепления металл керамика, такие как высокотемпературный гер-

метик ситалл, графитовое уплотнения, паянные соединения. 
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Рис. 3. Керамические чувствительные элементы.  

Соединение металл керамика с помощью высокотемпературного клея ситалла 

Принцип действия датчика контроля кислорода на твёрдом электролите заключается в фор-

мировании электрического потенциала в гальваническом элементе, включающем электрод сравнения, 

твердый оксидный электролит и исследуемый материал, являющийся рабочим электродом. Суммар-

ным потенциалообразующим процессом является процесс переноса ионов кислорода от электрода, 

где его химический потенциал больше к электроду, где его химический потенциал меньше. Измеряя 

температуру и ЭДС чувствительного элемента при известном химическом потенциале электрода 

сравнения, можно определить термодинамическую активность (ТДА) кислорода в изучаемом элек-

троде: 

ln В

А

aRT
E

nF a
 , 

где n – число электронов, участвующих в реакции; F=96485 Кл/моль – число Фарадея; R=8,314 – уни-

версальная газовая постоянная, Дж К
–1

 моль
–1

; Т – температура, К; Аa  – ТДА кислорода в электроде 

сравнения; Вa  – ТДА кислорода в изучаемом электроде. 

Технические характеристики датчика активности кислорода представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технические характеристики датчика активности кислорода 

Диапазон измерения активности кислорода  от 10
–6

 до 1 

Давление исследуемой среды, МПа, не более От 0 до 0,5 МПа 

Верхний предел температуры анализируемой среды, °C до 700 

Пределы допускаемого относительного отклонения от номинальной статиче-

ской характеристики (НСХ), % 
10 

Время выхода на рабочий режим при первичной установке датчика в иссле-

дуемую среду, ч, не более 
10 

Скорость изменения температуры, °С/с до 100 

Рабочая среда Pb, Pb-Bi 

Для аттестации ДАК разработана и аттестована установка для поверки датчиков активности ки-

слорода (УП ДАК) (рисунок 4). Принцип работы установки основан на использования контролируемых 

рабочих сред. Для поверки датчика используются три типа буферных сред в диапазоне a(Т)=1–10
–6

. Эти 

буферные среды создаются в результате выполнения специальных химических реакций в реакционной 

емкости УП ДАК и воспроизводят состояния расплава металла с заданными значениями ТДА кислорода 

в функции a(Т) в зависимости от температуры Т расплава. 

Для получения состояние расплава свинца с заданным уровнем ТДА кислорода в УП ДАК ис-

пользуются химические реакции типа [4–5]. 
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Рис. 4. Установка для поверки ДАК с использованием контролируемых рабочих сред 

Для состояния a(Т)=1 

 <PbO>[PbO]{Pb}+[O]. (1) 

Для состояния a(Т)≈10
–3 

 [PbO] + <Ni>  <NiO> + {Pb}. (2) 

Для состояния a(Т)≈10
–6

 

 4[PbO] + 3<Fe>  <Fe3O4> + 4{Pb}, (3) 

где вид скобок обозначает физико-химическое состояние вещества: “< >” – твердое, “[ ]” – раство-

ренное, “{ }” – жидкое. 

Технические характеристики установки представлены ниже в таблице 2. 

Таблица 2. 

Технические характеристики установки для поверки ДАК  

с использованием контролируемых рабочих сред 

Диапазон воспроизведения активности кислорода, а  от 10
–6

 до 1 

Погрешность по ЭДС, % 3 

Диапазон рабочих температур, °С 250–650 

Современные требования для перспективных реакторных установок требуют значительно по-

высить точность измерения ТДА кислорода. Существующие способы оценки точности ДАК не по-

зволяют повысить точность измерения ТДА кислорода. На сегодняшний день разрабатывается мето-

дика и установка, позволяющая значительно повысить точность измерения ТДА кислорода в распла-

ве с помощью ДАК.  

В данной установке воспроизведение значений ТДА кислорода предполагается осуществлять 

путем использования контролируемых рабочих газовых сред с помощью поверочных пароводород-

ных газовых смесей. Изменяя соотношение содержания паров воды и водорода в пароводородной 

смеси, возможно управлять ТДА кислорода в контролируемой среде.  

Термодинамическая активность кислорода в расплаве, определяется уравнением: 

 насыщ

c
а

c
 , (4) 
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где с и снасыщ – соответственно текущая концентрация и концентрация насыщения кислорода в рас-

плаве. С учетом (4) зависимость равновесной ТДА кислорода в расплаве свинца определяется урав-

нением [8]: 

 2

2

3
(H O)

(H )

10
lg lg 1,510 2,18.

P
a

P T
     (5) 

Используя зависимость (5) равновесной активности кислорода в тяжелых теплоносителях от 

температуры расплава и величины давления водяного пара и водорода (
2 2H O H/P P ), можно регули-

ровать величину ТДА в расплаве свинца. 

Расчетные исследования показали, при применении данной методики воспроизведения среды 

при измерении ТДА кислорода в расплаве свинца, позволит повысить точность измерения ДАК 

в 2,5 раза. На рисунке 5 представлена зависимость относительной погрешности по активности воспро-

изведения среды от температуры, при применении методики воспроизведения среды с помощью ПГС.  

 
Рис. 5. Оценка относительной погрешности задания ТДА кислорода:  

пунктирная линия – «Pb Bi;Fe Fe3O4», 
2 2H O H/P P  = 10; 

сплошная линия – «Pb Bi;Fe Fe3O4», 
2 2H O H/P P  = 0,1; 

точечная линия – «Bi-Bi2O3», 
2 2H O H/P P  = 0,1; 

точка-пунктирная линия – «Bi-Bi2O3», 
2 2H O H/P P  = 10 

Результаты экспериментов показали, что 

данная методика позволяет улучшить точность 

измерения ТДА кислорода с помощью ПГС. 

Также, в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» выпол-

нен значительный комплекс исследований и 

разработок по совершенствованию конструк-

ции, технологии изготовления, в обоснование 

ресурса датчиков активности кислорода для ре-

акторных установок.  

Для обоснования длительного ресурса 

работы ДАК и выявления факторов, критически 

влияющих на ресурс, разработана программа и 

проводятся соответствующие исследования на 

10 лабораторных образцах датчиков (рисунок 6). 

Все датчики установлены в исследовательские 

стенды, где проводятся испытания при извест-

ных кислородных и температурных режимах.  

 

Рис. 6. Участок для ресурсных испытаний ДАК 
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В ходе испытаний фиксируются все параметры, по которым можно оценить воздействия фак-

торов, влияющих на ресурс работы ДАК. После каждого цикла испытаний проводится анализ дан-

ных, внешний осмотр и исследование всех узлов ДАК. Все датчики проходят метрологические испы-

тания на аттестованной установке с фиксированием метрологических характеристик. Определение 

метрологических характеристик, других параметров работы ДАК и их возможного изменения во вре-

мени позволяет оценить вклад различных процессов термического старения, деформации, поляриза-

ции на общий ресурс работы. На данный момент общий наработанный ресурс лабораторных датчи-

ков в обоснование ресурса ДАК для РУ составляет 14780 часов. Наработка отдельных образцов ДАК 

составляет до 60000 тыс. часов. 

Выводы 

Разработанные датчики аттестованы как СИ, имеют различные модификации и используются 

как на исследовательских стендах, так и на реакторных установках. В АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» осваива-

ется производство КЧЭ – основы датчиков активности кислорода. 

Разрабатываются датчики для РУ нового поколения, с повышенной надежностью и точностью 

измерений. Расчетная суммарная погрешность измерения ТДА кислорода составляет не более 10 %.  

Разработана и создана установка для повышения точности измерения ТДА. Апробирован метод 

воспроизведения содержания кислорода для повышения точности ДАК. Идет работа по утверждению 

методики, установки, датчика для РУ как СИ. По разработанной программе проводятся испытания в 

обоснование ресурса работы датчика для РУ нового поколения. На данный момент общий наработан-

ный ресурс лабораторных датчиков в обоснование ресурса ДАК для РУ составляет 14780 часов. 
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Abstract 

Oxygen dissolved in a lead coolant is the most important impurity in ensuring the corrosion re-

sistance of structural steels. In the presence of dissolved oxygen in the lead coolant, oxide films are 

formed on the surfaces of the structural steels of the circuit and equipment, protecting the steels from 

the corrosion and erosive attack of the coolant. To ensure the conditions for the formation of protec-

tive coatings and their integrity during the operation of a reactor with a lead coolant, it is necessary 

to maintain the dissolved oxygen content within the specified range. Different types of solid electro-

lyte sensors for oxygen control in lead-based solutions have been developed in the IPPE. A significant 

number of research and development projects have been completed to improve the design, processing 

technique, and to justify the resource of oxygen thermodynamic activity sensors (TDA) for reactor in-

stallations. To date, the development in the field of increasing the accuracy of oxygen activity meas-

urements by oxygen TDA sensors is being actively pursued. Installations and methods are created 

that allow to measure oxygen TDA in melts of liquid metal coolants with an accuracy of 10 %. 

Keywords 

oxygen activity sensors, thermodynamic activity, ceramic sensitive element, lead coolant, zirconium 

dioxide, reference electrode, calibration method, operating resource, measurement error, calibration 

gas mixtures 
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