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Аннотация 

Содержание кислорода в жидком натрии является важным нормируемым параметром, кото-
рый необходимо контролировать в процессе эксплуатации реакторных установок с натриевым 
теплоносителем. 

При разработке средства контроля кислорода в жидком натрии необходим тщательный 
подбор материалов, из которых будут изготавливаться чувствительные элементы средства 
контроля (датчика). К критериям для выбора материала чувствительного элемента отно-
сятся: приемлемая коррозионной стойкость в жидком натрии при рабочих условиях; доста-
точная для генерации полезного сигнала проводимость ионов кислорода при рабочих темпера-
турах; удовлетворительная стойкость к термоударам. 

Термодинамический анализ позволяет выбрать материалы чувствительного элемента 
датчика контроля кислорода, потенциально стойкие в натрии. В статье представлен термо-
динамический анализ некоторых металлооксидных систем при их контакте с натриевым теп-
лоносителем герметичного неизотермического циркуляционного контура и анализ устойчиво-
сти оксидных систем в жидком натрии, являющихся основой керамических чувствительных 
элементов. Показано, что в определенных условиях раскисленный натрий может частично вос-
станавливать оксиды керамики на основе циркония и гафния с добавками оксидов некоторых 
лантаноидов. Кроме того, натрий восстанавливает оксид кремния, на основе которого произ-
водят ситалл, являющийся кандидатным материалом для герметизации чувствительного эле-
мента датчика. Анализ выполнен, используя диаграммы в координатах «ЭДС — температура», 
построенных по термодинамическим данным. 
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Введение 

Проблема изучения поведения примеси кислорода в натрии давно обсуждается в кругу спе-
циалистов [1], поскольку от содержания кислорода в жидком натрии в значительной степени зависит 
ресурс материалов контура и оборудования АЭС. Однако систематические данные о поведении кис-
лорода в натрии в режиме эксплуатации отсутствуют не только для первых контуров стационарных 
станций, но и для экспериментальных циркуляционных стендов, что объясняется отсутствием 
устройств для измерения потенциала кислорода, а, следовательно, и его концентрации в натриевом 
теплоносителе.  

Попытки прямого использования в натриевых установках датчиков активности кислорода 
(ДАК), предназначенных для расплавов тяжелых теплоносителей не увенчались успехом: их ресурс 
ограничивался, как правило, суточным интервалом. Наиболее уязвимым узлом оказался герметик на 
основе ситалла, который разрушался под действием жидкого натрия, по-видимому, вследствие восста-
новления основы ситалла — оксида кремния.  

На наш взгляд, среди факторов, влияющих на ресурс датчика кислорода в натрии, следует  
отметить: 

– возможное взаимодействие жидкого натрия с материалом керамики; 
– выбор электрода сравнения, определяющий средний уровень измеряемого сигнала ΔЕ, про-

порционально которому расходуется запас кислорода в электроде.  
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Для изготовления датчиков кислорода в расплавах тяжелых металлов в качестве кислородопро-
водящей перегородки используют оксид циркония ZrO2 стабилизированный оксидом иттрия Y2O3. Эти 
оксиды сохраняют длительную стабильность, так как не восстанавливаются расплавами свинца или вис-
мута в диапазоне температуры до 650 °С. При высокой температуре (~1000 °С) и кислородном потенци-
але, обеспечивающем устойчивость оксида свинца, в данной системе могут сформироваться сложные 
оксидные соединения [2, 3], но в эксплуатационных режимах ЯЭУ эти условия не реализуются. 

В контакте с жидким натрием цирконий-иттриевая керамика в некоторых случаях подвергалась 
коррозионному взаимодействию. Возможности восстановления оксидов циркония и иттрия жидким 
натрием для объяснения взаимодействия керамики с жидким натрием теоретически не оценивались.  

Для решения проблемы был выбран путь экспериментального подбора материала керамики. 
В работе [4] было предложено использование керамики на основе гафния HfO2 со стабилизирующей 
добавкой оксида гадолиния Gd2O3.  

В качестве электрода сравнения была выбрана система {In} — <In2O3>, снижающая средний 
уровень сигнала ДАК на ~500 мВ по сравнению с системой {Bi} — <Bi2O3>.  

Судя по публикации [4] 2016 года, зафиксированный ресурс работы составил около 6000 ч. 
Однако дальнейших публикаций, подтверждающих успешное решение проблемы измерения кислород-
ного потенциала в расплаве натрия, не последовало. 

Настоящая работа посвящена теоретической оценке возможности восстановления некоторых 
оксидов — кандидатов на роль кислородопроводящей керамики — расплавом натрия.  

Построение и анализ диаграмм «натрий — кислород»  

Взаимодействие жидкого натрия с кислородом в условиях ограниченного поступления послед-
него не раз исследовалось специалистами, как теоретически, так и экспериментально. Однако один из 
термодинамических аспектов этого взаимодействия, как правило, уходил от внимания специалистов. 
А именно, все оценки проводились путем сравнения положения различных систем {<Me>} — <MexOy> 
на выбранной шкале 

2O( ; lg )E pΔ , а положение чистых оксидов <MexOy> не оценивалось.  

В работах [5, 6] для некоторых металлооксидных систем такие оценки проведены. В частности, 
показано, что при равновесии состав оксида и парциальное давление кислорода над ним находятся в 
непосредственной зависимости друг от друга. По сути это означает, что истинного равновесия между 
фазой металла и фазой полного оксида не существует. Положение «экспериментального равновесия» 
обусловлено временным наличием в системе фазы металла, которая в соответствии с константой рав-
новесия и поддерживает значение 

2Op , фиксируемое измерительной аппаратурой. Однако в состоянии 

истинного равновесия активности компонентов во всех точках системы должны быть одинаковы, а 
значит, имеющийся запас кислорода должен равномерно распределиться по всему объему конденси-
рованной фазы, превратив металл в неполный или полный оксид в зависимости от соотношения масс 
исходных компонентов.  

Таким образом, достижение «равновесия» на уровне {<Me>} — <MexOy> означает достижение 

предельного содержания растворенного кислорода O
SC  и соответствует началу процесса выделения 

новой оксидной фазы. Для получения стабильного стехиометрического оксида необходимо, как мини-
мум, введение соответствующей массы кислорода и время для полного превращения металла в оксид.  

Для реальных условий «истинное равновесие» — понятие гипотетическое, поскольку в природе 
в контакте друг с другом в разных соотношениях находятся множество элементов, которые по-разному 
реагируют на постоянные изменения этих условий. Поэтому через понятие «истинное или расчетное 
равновесие», описывающее стационарное состояние системы, можно оценить только направление про-
цесса во времени и пространстве в предположении, что система стремится к истинному равновесию.  

Как отмечалось ранее в работах [5, 6], термодинамический анализ металлооксидных систем 
удобно проводить в координатах «температура — разность электрических потенциалов» между систе-
мой, выбранной в качестве сравнительной и интересующей исследователя (Т, ΔЕ).  

Для оценки термодинамической устойчивости тех или иных металлооксидных систем, находя-
щихся в контакте с жидким натрием, необходимо определиться с кругом этих систем, рассчитать рав-
новесное парциальное давление кислорода для ключевых состояний этих систем, а также выбрать срав-
нительный (нулевой) потенциал. 

Рассмотрим оксиды элементов IV группы, обладающие кислородной проводимостью (ZrO2 и 
HfO2) и ряд оксидов из группы лантаноидов, которые потенциально могут быть использованы в каче-
стве добавки для стабилизации решетки — Y2O3, Gd2O3, Ce2O3.  
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Для построения диаграмм использовалось уравнение Нернста: 

 
( )2 2

эл.ср. средыэл.ср. среды
O Oln ln

( )
4

T
R T p T pG

E B
z F F

⋅ − ⋅ΔΔ = − =
⋅

. (1) 

В качестве нулевого потенциала по шкале ΔЕ выбрана система {Na} — <Na2O>. 
Зависимость парциального давления (атм.) кислорода от температуры над системой {Na} — 

<Na2O> (по существу — уровень предельного содержания растворенного кислорода в натрии) рассчи-
тана по уравнению [7]: 

 
2

2
O

{Na} Na O

44038
lg 14,764Sp

T− < >
= − + . (2) 

Температурная зависимость равновесного парциального давления кислорода над оксидом 
<Na2O> [7]: 

 
2 2

O Na O

13050
lg 6,192p

T< >
= − + . (3) 

Относительное положение зависимостей (2) и (3) в координатах (T, ΔE) представлено на гра-
фике рис. 1.  

Как следует из расчетов, равновесный электрический потенциал стехиометрического оксида 
натрия <Na2O> отличается от равновесия {Na} — <Na2O> на 1400—1200 мВ. Область электрических 
потенциалов между этими состояниями соответствует оксидам натрия нестехиометрического состава. 
Причем, с уменьшением уровня ΔЕ, содержание кислорода как в конденсированной, так и в газовой 
фазе возрастает. 

Как следует из графика рис. 1, система разделена на две области относительно расплава, насы-
щенного по кислороду. Область положительной разности электрических потенциалов ΔЕ > 0 соответ-
ствует раствору кислорода в жидком натрии и отсутствию твердой оксидной фазы на основе натрия. 
Область отрицательной разности потенциалов соответствует наличию в системе только твердых окси-
дов натрия с различным содержанием кислорода. Равновесный состав этих оксидов, равно как и рав-
новесное парциальное давление кислорода над ними, меняются: 

 
2

равн. O
O

Me

n
E p

n
Δ   , (4) 

O Me,n n  — число молей кислорода и металла в оксиде. 

 

Рис. 1. E-T-диаграмма «натрий — кислород» относительно  
электрического потенциала системы {Na} — <Na2O> 
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На графике рис. 2 представлена положительная область E-T-диаграммы натрий — кислород». 
 

 

Рис. 2. E-T-диаграмма «натрий — кислород» в области существования  
растворенного кислорода 

Для расчета линий изоконцентрации кислорода в жидком натрии принято значение предельной 
концентрации растворенного кислорода на уровне (обобщенная зависимость данных [8]): 

 
2O {Na}

2444,5
lg 0,4145SC

T
= − + . (5) 

Положения линий изоконцентрации и изоактивности кислорода в натрии рассчитывались в 
компиляции с уравнением  

 2

2

O O
O S

O O
S

p C
a

p C
= ≈ . (6) 

На графике рис. 2 видно, что при постоянном содержании кислорода в натрии с повышением 
температуры активность кислорода уменьшается.  

В целом, вид E-T-диаграммы для натриевого теплоносителя аналогичен E-T-диаграмме для 
свинцового теплоносителя: с повышением уровня ΔЕ содержание и активного и интегрального кисло-
рода уменьшается; понижение уровня ΔЕ сопровождается повышением содержания интегрального и 
активного кислорода.  

Наиболее низкий уровень концентрации кислорода в режиме эксплуатации натриевых контуров, 
по-видимому, составляет порядок CO = 1·10–6, что соответствует началу выпадения твердой фазы оксидов 
при температуре «холодной точки» на уровне ~50 °С (∆E→0 мВ). При изоконцентрационном распреде-
лении кислорода по длине неизотермического контура соответствующее значение ∆E на «горячей» сто-
роне составит ~250—280 мВ. 

Дальнейшее раскисление натрия без участия химически более активных реагентов, по-види-
мому, невозможно. Именно этот диапазон значений ∆E является основным при эксплуатации натрие-
вого теплоносителя. 

Анализ стойкости керамических материалов в жидком натрии  
на основе диаграмм оксидных систем 

Для ответа на вопрос о стойкости керамических материалов датчика кислорода в жидком 
натрии необходимо определить положение оксидных систем, составляющих керамику, относительно 
натрия, насыщенного кислородом.  
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Как отмечалось выше, в термодинамике обычно рассматривают «условно равновесные» си-
стемы <{Me}> — <MexOy>, по результатам расчета которых получают значение парциального давле-
ния кислорода при парциальном давлении металла на предельном уровне (aMe = 1).  

Для системы <Zr> — <ZrO2> начало выпадения оксидной фазы (или насыщение твердого цир-
кония растворенным кислородом) происходит при значении парциального давления кислорода, рас-
считываемого по уравнению [7]: 

 
2

2
O

Zr ZrO

57354
lg 9,8112Sp

T< >− < >
= − + . (7) 

Формирование твердого оксида <ZrO2> стехиометрического состава заканчивается при парци-
альном давлении кислорода, рассчитываемого по уравнению [7]: 

 
2 2

O ZrO

46993
lg 9,4663p

T< >
= − + . (8) 

Расчетные зависимости (7) и (8) представлены на графике рис. 3 в координатах ΔE(T). На гра-
фике видно, что зависимость (8), выраженная в разности электрических потенциалов, проходит в непо-
средственной близости от верхнего предела содержания кислорода в натриевом теплоносителе 
(см. выше). Следовательно, в режиме длительного экспонирования циркониевой керамики в натрии 
возможна частичная деструкция оксида циркония за счет восстановления его натрием, особенно при 
повышенных температурах. 

Для системы Y — O, также представленной на рис. 3, зависимости 
2O ( )p T  выражаются урав-

нениями: 

 
2

2 3
O

Y Y O

66191
lg 9,9718Sp

T< >− < >
= − + , (9) 

 
2 2 3

O Y O

41840
lg 6,843p

T< >
= − + . (10) 

В отличие от стехиометрического оксида циркония <ZrO2>, электрический (и окислительный) 
потенциал стехиометрического оксида иттрия <Y2O3> проходит в области рабочих потенциалов кис-
лорода в натрии. Следовательно, частичное восстановление оксида иттрия натрием должно происхо-
дить во всем рабочем диапазоне температуры контура. Предельная степень восстановления ограничена 
реальным кислородным потенциалом натрия и температурой. Реальное отклонение от стехиометрии 
зависит также от времени экспозиции материала в заданных условиях.  

Выше обсуждалась работа [4], в которой испытывался датчик активности кислорода в натрии, 
выполненный из керамики на основе гафния с добавками оксида гадолиния. Стойкость такого матери-
ала также можно оценить на основе термодинамических данных для оксидов <HfO2> и <Gd2O3>.  

 

 
Рис. 3. E-T-диаграмма оксидных систем на основе циркония и иттрия 
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Оценки выполнены с учетом уравнений [7]: 

 
2

2
O

Hf HfO

57525
lg 8,845Sp

T< >− < >
= − + , (11) 

 
2

2
O HfO

47474
lg 9,246p

T< >
= − + , (12) 

 
2

2 3
O

Gd Gd O

63476
lg 9,742Sp

T< >− < >
= − + , (13) 

 
2

2 3
O Gd O

39343
lg 8,7719p

T< >
= − + . (14) 

Результаты расчетов представлены на графике рис. 4. 
 

 

Рис. 4. E-T-диаграмма оксидных систем на основе гафния и гадолиния 

Анализ графиков рис. 4 показывает, что керамика на основе гафния при одинаковом кислород-
ном потенциале натрия должна проявлять несколько бóльшую устойчивость, чем керамика на основе 
циркония, поскольку линия ΔE(T) для <HfO2> проходит на 30—40 мВ выше линии ΔE(T) для <ZrO2>. 

Положение стехиометрического <Gd2O3>, напротив — более чем на 100 мВ ниже своего ана-
лога по группе <Y2O3>. Следовательно, при тех же условиях оксид гадолиния менее устойчив, чем 
оксид иттрия и должен более активно восстанавливаться жидким натрием во всем температурном диа-
пазоне и практически при любом содержании растворенного кислорода в натрии. Изменение состава 
оксида приводит к изменению кристаллической решетки или частичной деструкции.  

Среди оксидов, потенциально пригодных в качестве стабилизирующих добавок рассмотрены 
оксиды нескольких других элементов из группы лантаноидов. По результатам проведенных оценок, 
наиболее перспективными представляются оксид лантана <La2O3> (плавление 2320 °С) и оксид церия 
<Ce2O3> (плавление >2600 °С).  

Парциальные давления кислорода над системами <La> — <La2O3> и <La2O3> описываются 
уравнениями: 

 
2

2 3
O La La O

62313
lg 9,774Sp

T< >− < >
= − + , (15) 

 
2

2 3
O

La O

47841
lg 6,501p

T< >
= − + . (16) 
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Парциальные давления кислорода над системами <Ce> — <Ce2O3> и <Ce2O3> описываются 
уравнениями: 

 
2

2 3
O

Ce Ce O

62317
lg 9,636Sp

T< >− < >
= − + , (17) 

 
2

2 3
O

Ce O

44403
lg 7,205p

T< >
= − + . (18) 

Положения указанных систем на E-T-диаграмме представлены на графике рис. 5.  
 

 

Рис. 5. E-T-диаграмма оксидных систем на основе лантана и церия 

На графике рис. 5 видно, что положение линии ΔE(t) для <Се2O3> практически совпадает с 
верхним уровнем рабочего диапазона окислительного потенциала натрия, а положение линии ΔE(T) 
для <La2O3> выше указанного диапазона. Следовательно, деструкция этих оксидов по причине их ча-
стичного восстановления натрием практически исключен.  

Заключение 

Из термодинамической оценки устойчивости оксидных систем применительно к материалам 
датчика контроля кислорода в натрии следует:  

– в режиме длительного экспонирования циркониевой керамики в натрии возможна частичная 
деструкция оксида циркония за счет восстановления его натрием, особенно при повышенных темпера-
турах;  

– керамика на основе гафния при одинаковом кислородном потенциале натрия должна прояв-
лять несколько бóльшую устойчивость, чем керамика на основе циркония;  

– при одних и тех же условиях оксид гадолиния, являющийся стабилизирующей добавкой, ме-
нее устойчив, чем её аналог оксид иттрия и вероятно будет более активно восстанавливаться жидким 
натрием во всем температурном диапазоне и практически при любом содержании растворенного кис-
лорода в натрии;  

– среди оксидов, потенциально пригодных в качестве стабилизирующих добавок, наиболее пер-
спективными представляются оксид лантана и оксид церия. 
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THERMODYNAMIC EVALUATION OF THE OXIDE SYSTEMS  
STABILITY AS APPLIED TO THE MATERIALS OF  

THE OXYGEN CONTROL SENSOR IN SODIUM 
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Abstract 

The oxygen content in liquid sodium is an important normalized parameter that must be controlled 
during the operation of reactor fasilities with a sodium coolant. 

When developing a means of monitoring oxygen in liquid sodium, a careful selection of materials 
from which the sensitive elements of the control device (sensor) will be made is necessary. The criteria 
for selecting the sensor material include: acceptable corrosion resistance in liquid sodium under op-
erating conditions; sufficient conductivity of oxygen ions at operating temperatures to generate a useful 
signal; and satisfactory resistance to thermal shock. 

Thermodynamic analysis allows to select materials that are potentially corrosion resistant to so-
dium in the sensitive element of the oxygen control sensor. The article presents a thermodynamic anal-
ysis of some metal oxide systems in contact with the sodium heat carrier of a sealed non-isothermal 
circulation circuit and an analysis of the stability of oxide systems in liquid sodium, which are the basis 
of ceramic sensing elements. It is shown that under certain conditions, deoxidized sodium can partially 
reduce the oxides of ceramics based on zirconium and hafnium with the addition of oxides of certain 
lanthanides. In addition, sodium reduces silicon oxide, on the basis of which sitall is produced, which 
is a candidate material for sealing the sensor sensor element. The analysis is performed using diagrams 
in the “electromotive force — temperature” coordinates constructed from thermodynamic data. 

Keywords 

thermodynamic calculation, oxygen, sodium, oxygen control sensor, ceramics, material interaction, 
reference electrode, diagrams, potential difference 
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