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Аннотация 

Твердый оксидный электролит на основе диоксида циркония стабилизированного оксидом каль-
ция или оксидом иттрия является наиболее изученным и в настоящее время широко использу-
ется для контроля кислорода в газообразных средах, в металлургической промышленности при 
производстве стали, цветных металлов, при эксплуатации ЯЭУ с тяжелым теплоносителем 
и поэтому это вызывает интерес к использованию его для контроля содержания кислорода в 
щелочных теплоносителях, например, в натрии. Натрий является сильным восстановителем 
оксидов металлов. Литературных данных по предельной величине парциального давления кис-
лорода и температуре для электролита на основе диоксида циркония стабилизированного ок-
сидом иттрия практически не имеется. В настоящей работе приведены экспериментальные 
исследования применимости твердого поликристаллического оксидного электролита 
0,85ZrO2·0,15Y2O3 для определения содержания кислорода в натрии при температуре 
(400±5) °С. Исследования электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 проводились в рабочем участке, пред-
ставляющего собой гальванический концентрационный элемент (ГКЭ).  

Электролит в виде таблетки диаметром 4 мм и длиной 5—7 мм герметично вставлен в 
изолятор из алюмомагнезиальной шпинели с добавкой оксида магния, который армирован ста-
лью ЭИ-852. Электрод сравнения помещен в изолятор из алюмомагнезиальной шпинели с добав-
кой оксида магния и герметичной был изолирован от окружающей среды гермовводом. Навеска 
натрия помещалась в стакан из никеля. Для изменения концентрации кислорода в натрии в него 
вводились навески раскислителя. В качестве раскислителя использовался литий. ЭДС ГКЭ из-
мерялась ph-метром — ионометром «Эксперт 001» в комплекте с компьютером. Приведена 
кинетика изменения ЭДС ГКЭ ввода каждой навески лития. Навески лития вводили до тех пор, 
пока с вводом последующей навески не будет изменяться ЭДС ГКЭ. Эта величина ЭДС ГКЭ 
будет являться пределом применимости твердого электролита для контроля и дозирования 
кислорода в натрий. По измеренной величине ЭДС ГКЭ, полученной после ввода навесок лития, 
был вычислен нижний предел применимости электролита по парциальному давлению кислорода 
над натрием и определен нижний предел применимости электролита по содержанию кисло-
рода в натрии с использованием выражения Nodena по растворимости кислорода в натрии. 
Показано, что нижний предел применимости твердого поликристаллического оксидного  
электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 для контроля содержания кислорода в натрии при темпера-
туре (400±5) °С равен ~7·10–5 ppm, а по парциальному давлению кислорода над натрием — 
4,6·10–59 Па. 
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Введение 

Твердый оксидный электролит на основе диоксида циркония, стабилизированного оксидом 
кальция или оксидом иттрия является наиболее изученным в настоящее время и поэтому это вызывает 
интерес к использованию его для контроля кислорода в жидкометаллических теплоносителях. Особен-
ностью жидких металлов является то, что необходимо контролировать низкое содержание кислорода, 
например, для эвтектического сплава свинец-висмут на уровне 0,02 ppm, для натрия в пределах от 
10 до 0,1 ppm. Находят применение датчики контроля кислорода в средах в основном с поликристал-
лическими электролитами. Поликристаллические твердые оксидные электролиты на основе диоксида 
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циркония, стабилизированного оксидом иттрия, нашли применение для контроля кислорода в тяжелых 
теплоносителях [1]. Для контроля кислорода в натрии с применением поликристаллических твердых 
оксидных электролитов на основе диоксида циркония возникли трудности из-за наличия коррозион-
ного взаимодействия электролита с натрием. Электролит 0,85ZrO2·0,15Y2O3 полностью растворился в 
натрии за 10 часов при температуре 600 °С [2]. Электролит 0,85ZrO2·0,15Y2O3 потерял герметичность 
в натрии за 0,3 часа при температуре 630 °С [3]. Коррозионное взаимодействие электролита с натрием 
в основном идет по границам зерен [4]. Различная коррозионная стойкость электролита на основе ди-
оксида циркония, вероятно, связана с различным содержанием примеси в электролите и различной 
технологией их изготовления. Для контроля кислорода в натрии с помощью электролитов на основе 
диоксида циркония рекомендуют использовать электролиты при низкой температуре 200—300 °С [5]. 
Показано [5], что электролит ZrO2·CaO позволяет контролировать содержание кислорода в натрии при 
температуре 230 °С вплоть до 7,8·10–8 ppm. С понижением температуры уменьшается ионная проводи-
мость оксидного электролита. Ионная проводимость твердых оксидных электролитов зависит от многих 
факторов: температуры, вида и количества стабилизированной добавки оксида, примесного состава, тех-
нологии изготовления и особенно от парциального давления кислорода в контролируемой среде. Для 
контроля кислорода в контролируемой среде необходимо, чтобы среднее ионное число переноса элек-
тролита находилось не ниже уровня 0,95±0,05. Среднее ионное число переноса зависит существенно от 
величины парциального давления кислорода. Считают, что нижним пределом применимости по кисло-
роду и температуре является диссоциация самого электролита [2]. В литературе указано, что полученная 
с помощью кулонометрического титрования кислорода через твердый оксидный электролит предельная 
величина парциального давления кислорода для электролита 0,85ZrO2·0,15CaO равна [6] 

 
2

3 1
Olg (атм.) 60,5 10 23,3.P T −= − ⋅ +   (1) 

Для электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 нижняя граница применимости по парциальному давлению 
кислорода и температуре выше на два порядка, чем у электролита 0,85ZrO2·0,15CaO [7]. 

В настоящей работе представлено экспери-
ментальное исследование нижней границы приме-
нимости твердого оксидного электролита 
0,85ZrO2·0,15Y2O3 для контроля кислорода 
в натрии при температуре (400±5) °С.  

1 Рабочий участок 

Экспериментальное исследование приме-
нимости твердого оксидного электролита 
0,85ZrO2·0,15Y2O3 для определения нижней гра-
ницы содержания кислорода в натрии проводилось 
на рабочем участке, принципиальная схема кото-
рого представлена на рис. 1. 

Натрий (2) марки «ХЧ» в количестве 1 кг за-
гружался в стакан (3) с внутренним диаметром 
80 мм и высотой 50 мм из никеля марки НП2. В 
натрий устанавливалась микротермопара (8) граду-
ировки ХА. Ввод раскислителя в натрий осуществ-
лялся через дозатор (7). В качестве дозатора (7) ис-
пользовался шаровой клапан. Герметичность внут-
реннего объема рабочего участка осуществлялась с 
использованием металлической прокладки из стали 
1Х18Н10Т. В качестве раскислителя использова-
лись навески лития. Литий удобен тем, что имеет 
низкую температуру плавления 180,5 °С и очень 
«прочный» оксид Li2O. По данным работы [8] пар-
циальное давление кислорода при диссоциации ок-

сида лития равно 2
2

Li O
O

63260
lg (атм.) 15,24.P

T
= +  

Литий позволяет раскислить натрий при темпера-
туре 400 °С до 1,4·10–12 ppm [8]. 

Рис. 1. Принципиальная схема рабочего участка:
1 — подставка; 2 — натрий; 3 — никелевый  

стакан; 4 — корпус участка; 5 — нагреватель; 
6 — фланец; 7 — дозатор; 8, 10 — термопара; 

9 — датчик кислорода 
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Испытание образца твердого электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 
проводилось в составе макетного образца датчика кислорода, конструк-
тивная схема которого приведена на рис. 2 [9]. Электролит (7) был гер-
метично вставлен в изолятор (6) из алюмомагнезиальной шпинели. 

2 Методика проведения исследований 

Исследованию подвергался поликристаллический электролит 
0,85ZrO2·0,15Y2O3. В качестве исходного сырья для синтеза использо-
вались порошки диоксида циркония и оксида иттрия марки «ХЧ». Ис-
пытание электролита проводилось в ГКЭ (гальванический концентра-
ционный элемент) 

Ме натрий ZrO2 + Y2O3 In – In2O3 Me. 

Использовался натрий марки «ХЧ», который перед загрузкой в 
рабочий участок очищался от примесей путем дистилляции. Электрод 
сравнения In – In2O3 готовился из материала марки «ОСЧ». 

ЭДС ГКЭ измеряли ph-метром — ионометром «Эксперт 001». 
Исследования проводились при постоянной температуре 

(400±5) °С в рабочем участке. 
Для раскисления натрия использовали литий марки «ХЧ». 

Навески вводили в натрий через шаровой клапан. Каждая навеска лития 
составляла — 260 мг. 

Стакан с натрием устанавливали в рабочий участок при комнат-
ной температуре под протечкой аргона. Разогревали натрий до темпе-
ратуры (150—250) °С и помещали макетный образец ГКЭ в натрий, да-
лее натрий разогревали до температуры 400 °С со скоростью 30 °С/ч. 
После достижения температуры (400±5) °С и установления стабильных 
показаний ЭДС ГКЭ вводили навеску раскислителя. Каждую последу-
ющую навеску раскислителя вводили после установления стабильных 
показаний ЭДС ГКЭ. Навески вводили до тех пор, пока с вводом после-
дующей навески не перестанет меняться ЭДС ГКЭ. Эта величина ЭДС 
ГКЭ будет являться пределом применимости твердого электролита для 
контроля и дозирования кислорода в натрий. 

3 Проведение эксперимента и анализ полученных результатов 

Испытания поликристаллического электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 
в натрии проводили при (400±5) °С. Концентрация кислорода в натрии 
изменялась путем ввода навесок раскислителя на основе лития. Концен-
трацию кислорода в натрии определяли по показанию датчика с исполь-
зованием выражения [7]: 

2 3 2 3In In O Na Na O
,

2

C
G G RTLn

CsE
F

− −Δ − Δ −
=  

где E — ЭДС датчика кислорода; 
2 3 2 3In In O Na Na O,G G− −Δ Δ  — свободная энергия образования оксидов 

индия и натрия, соответственно; R — газовая постоянная; Т — температура в К; F — постоянная Фа-
радея; C — концентрация кислорода в натрии; Cs — концентрация кислорода в натрии, насыщенного 
кислородом. 

Концентрацию кислорода в натрии, насыщенного кислородом определили по формуле [10]: 

 
2444,5

lg (ppm) 6,2571 .
( )

Cs
T К

= −  

На рис. 3 представлена кинетика раскисления натрия литием. Контроль за раскислением натрия 
литием проводился с помощью ГКЭ. Натрий раскислился литием до 7·10–5 ppm при температуре 

 

Рис. 2. Конструктивная  
схема макетного образца  
датчика кислорода [9]: 

1 — гермоввод; 2 — чувстви-
тельная измерительная 
пробирка; 3, 5 — индий; 

4 — оксид индия; 6 — изоля-
тор; 7 — электролит;  

8 — керамическая трубка;  
9 — потенциальный вывод 
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(400±5) °С, до парциального давления кислорода над натрием 4,7·10–64 атм. Расчет парциального дав-
ления кислорода по уравнению (1) для электролита 0,85ZrO2·0,15CaO при температуре 400 °С состав-
ляет 2,5·10–67 атм. Это указывает на то, что электролит 0,85ZrO2·0,15Y2O3 по парциальному давлению 
кислорода менее прочен, чем электролит 0,85ZrO2·0,15CaO. Нижняя граница применимости по парци-
альному давлению кислорода для электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 при температуре 400 °С выше на три 
порядка по сравнению с электролитом 0,85ZrO2·0,15CaO. Следовательно, полученные данные в нашем 
исследовании по нижней границе применимости по парциальному давлению кислорода для электро-
лита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 при температуре 400 °С практически совпадают с данными работы [7]. 

Таким образом, показано, что предельная концентрация кислорода для электролита на основе 
диоксида циркония, стабилизированного 15 моль % Y2O3 в натрии равна 7·10–5 ppm при температуре 
400 °С. Следует отметить, что не наблюдалось образования цирконата натрия при концентрации кис-
лорода в натрии 0,129 ppm при температуре 400 °С. 

 

 

Рис. 3. Хронологическая зависимость ЭДС ГКЭ при раскислении натрия литием. 
Время введения навесок лития — 0 с, 17000 с, 31700 с, 41000 с, 46000 с 

Выводы 

1. Нижний предел применимости поликристаллического твердого электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 
по содержанию кислорода в жидком натрии равен 7·10–5 ppm при температуре (400±5) °С.  

2. Нижний предел применимости поликристаллического твердого электролита 0,85ZrO2·0,15Y2O3 
по парциальному давлению кислорода в контролируемой среде при температуре (400±5) °С равен 
4,7·10–64 атм. 
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Abstract 

Solid oxide electrolyte based on zirconium dioxide stabilized with calcium oxide or yttrium oxide is the 

most studied. It’s currently widely used to control oxygen in gas, in the metallurgical industry produc-

tion of steel, non-ferrous metals, operation of nuclear power plants with a heavy coolant, and therefore 

it’s interest to use it to control the oxygen content in alkaline coolants, for example, in sodium. Sodium 

is an extremely reducing agent for metal oxides. There are practically no literature data on the limiting 

value of the partial oxygen pressure and temperature for an electrolyte based on zirconium dioxide 

stabilized with yttrium oxide. This work presents experimental studies of the applicability of solid pol-

ycrystalline oxide electrolyte 0.85ZrO2·0.15Y2O3 for determining the oxygen content in sodium at a 

temperature of (400 ± 5) °C. Studies of the electrolyte 0.85ZrO2·0.15Y2O3 were carried out in the work-

ing section, which is a galvanic concentration cell (GCC). 

The electrolyte in the form of a pellet with a diameter of 4 mm and a length of 5—7 mm is hermet-

ically inserted into an insulator made of alumina-magnesia spinel with the addition of magnesium ox-

ide, which is reinforced with EI-852 steel. The reference electrode was placed in an insulator made of 

magnesia-alumina spinel with the addition of magnesium oxide and was hermetically sealed from the 

environment by a sealed lead. A weighed portion of sodium was placed in a small tank made of nickel. 

To change the concentration of oxygen in sodium, weighed portions of a deoxidizer were introduced 

into it. Lithium was used as a deoxidizer. EMF of GCC was measured by a ph-meter — ionometer 

“Expert 001” combined with a computer. The kinetics of the change in the each lithium sample input 

EMF of the GCC is presented. The weighed portions of lithium were injected until the EMF of the GCC 

changes with the last injection of the subsequent weighed portion. This value of the EMF of the GCC 

will be the limit of the applicability of a solid electrolyte to control and dose oxygen into sodium. From 

the measured value of the EMF GCC obtained after introducing weighed portions of lithium, the lower 

limit of applicability of the electrolyte was calculated from the partial pressure of oxygen over sodium 

and the lower limit of applicability of the electrolyte was determined from the oxygen content in sodium 

using the Nodena formula for the oxygen solubility in sodium. It is shown that the lower limit of ap-

plicability of solid polycrystalline oxide electrolyte 0.85ZrO2·0.15Y2O3 for monitoring the oxygen con-

tent in sodium at a temperature of (400 ± 5) °C is ~7·10–5 ppm, and for the partial pressure of oxygen 

over sodium — 4,6·10–59 Pa. 

Keywords 

solid oxide electrolyte, sodium, zirconium dioxide, yttrium oxide, calcium oxide, lower limit of oxygen 

partial pressure 
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