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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы. Одним из наиболее перспективных направлений в 
энергетике является разработка ядерных энергетических установок (ЯЭУ ) на быстрых 
нейтронах, в которых предлагается использование тяжёлых жидкометаллических 
теплоносителей (ТЖМТ) свинца или эвтектики свинец - висмут. Для осуществления 
надёжной и безопасной эксплуатации вновь создаваемых Я Э У с циркулирующим ТЖМТ, 
необходимо поддерживать термодинамическую активность (ТДА) кислорода в 
теплоносителе на строго определённом уровне, а следовательно, обеспечить постоянный 
и достоверный контроль этого параметра В связи с этим весьма актуальной является 
проблема обеспечения надёжного контроля ТДА кислорода как в статическом 
(неподвижном), так и в циркулирующем расплаве свинца или эвтектики свинец-висм>т. 
Для этого необходимо создание приборов (датчиков активности кислорода (ДАК)) с 
повышенными термомеханическими характеристиками и проведение экспериментальных 
исследований в области технологии тяжёлого теплоносителя на этапе обоснования вновь 
создаваемых промышленных Я Э У на быстрых нейтронах. 

Целью работы является создание средств измерения термодинамической 
активности кислорода с повышенными термомеханическими характеристиками, 
позволяющих определять значения ТДА кислорода в Т Ж М Т на этапе проведения 
экспериментальных исследований по обоснованию возможности использования расплава 
свинца или эвтектики свинец-висмут в качестве теплоносителя для Я Э У на быстрых 
нейтронах. Приборы должны надёжно работать в условиях агрессивного воздействия 
расплава РЬ или Pb-Bi при температурах 35СН-650 °С , давлениях до 1,5 МПа, термоударах 
до 100 °С/сек, скоростях теплоносителя до 1,0 м/сек, в условиях вибрации и гидроударов. 

Задачи исследований: 
• Исследовать термические, прочностные и ионопроводяшие свойства 

твёрдоэлектролитной керамики на основе 2Ю2 различного химического, фазового и 
дисперсного состава; 

• Провести расчётно-экспериментальное обоснование геометрических параметров 
керамического чувствительного элемента датчика; 

• Исследовать физико-химические и термомеханические свойства, коррозионную 
стойкость и герметичность соединения керамический чувствительный элемент -
металлический корпус датчика и разработать способы герметичного и прочного 
соединения К Ч Э с металлом; 

• Разработать конструкцию датчика в целом и её модификаций для различных 
условий эксплуатации; 

• Разработать технологию изготовления датчиков, не требутощ^то специального 
оборудования и высококвалифицированного персонала; 

• Исследовать метрологические характеристики и разработать методику 
метрологической аттестации датчиков ТДА кислорода, провести сертификацию и 
зарегистрировать датчик как средство измерений в Государственном реестре средств 
измерений Госстандарта; 

• Экспериментально обосновать работоспособность разработанных датчиков ТДА 
кислорода при проведении процессов исследования технологии тяжелого 
жидкометаллического теплоносителя. 

Научная новизна: 
• Впервые экспериментально исследованы термические и ионопроводяшие свойства 

новой твёрдоэлектролитной керамики на основе 2 Ю ; смешанного фазового состава в 
расплавах свинца и свинца-висмута, разработана технология её получения; 

• Впервые проведено расчётно-экспериментальное пбпгнонание оптимальной 
геометрической формы керамического чувствительно эл м э в й aiUHV*fiM*roitiHiJi't точки 
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зрения необходимой прочности, термостойкости, минимизации гидродинамических 
нагрузок в потоке расплава. 

• Впервые разработан и создан керамический чувствительный элемент смешанного 
фазового состава в виде капсулы, обладающий набором необходимых качеств и 
характеристик, позволяющий использовать его в качестве чувствительного элемента 
датчика ТДА кислорода в свинце. 

• Впервые исследованы физико-химические и термомеханические свойства, 
коррозионная стойкость материалов хтя герметичного и прочного соединения 
керамический чувствительный элемент капсульного типа - металлический корпус 
датчика, разработаны технологии осуществления такого соединения. 

• Впервые разработан, создан и метрологически аттестован как средство измерений 
датчик термодинамической активности кислорода капсульного типа для свинцового 
теплоносителя (сертификат Госстандарта России RU. С.31.002 А Хв15464, заявка на 
патент № 2004122556/28 от 23.07.2004). 

• Разработанный датчик для прецизионных исследований впервые позволил 
провести углублённые исследования температурного распределения ТДА кислорода в 
свинце в ходе изучения поведения примеси кислорода в тяжёлом жидкометаллическом 
теплоносителе методом термоциклирования микропробы. 

• Разработанный датчик впервые позволил провести исследования распределения 
ТДА кислорода по циркуляционному контуру в стенде ТТ-1М (ГНЦ РФ ФЭИ), 
имитирующем условия циркуляции расплава свинца в реакторе «БРЕСТ-ОД-300» с 
глубиной его погружения в расплав до 6 метров. 

• Разработана и апробирована методика метрологической аттестации датчиков. 
Защищаемые результаты и положения; 
• Принципиально новое техническое рещение по конструкции и технологии 

изготовления датчиков термодинамической активности кислорода применительно к 
исследованиям теплоносителя свинец и свинец-висмут для ЯЭУ. 

• Результаты исследований термических, прочностных и ионопроводящих свойств 
твёрдоэлектролитной керамики на основе гЮг различного химического, фазового и 
дисперсного состава. 

• Результаты экспериментального обоснования термостойкости, ресурса, прочности 
и метрологической достоверности показаний разработанных датчиков 
термодинамической активности кислорода капсульного типа при проведении 
исследований процессов технологии ТЖМТ (РЬ и Pb-Bi) для новых ЯЭУ. 

Практическая ценность и внедрение: 
Разработан, создан и сертифицирован ряд устройств (датчиков), предназначенных 

для измерения термодинамической активности кислорода в расплаве свинца и свинца-
висмута, технические характеристики которых позволяют проводить такие измерения в 
ходе проведения всего комплекса экспериментальных исследований для обоснования 
вновь создаваемых промышленных ЯЭУ. Для проведения метрологических испьгганий 
датчиков разработана, создана и сертифицирована установка поверочная датчиков ТДА 
кислорода. Опытная партия разработанных датчиков успешно используется при 
проведении экспериментальных исследований технологии ТЖМТ на установках и 
стендах в различных организациях в течение более 3 лет. например: ГНЦ РФ ФЭИ, г. 
Обнинск; ЦНИИКМ «Прометей», г. С-Петербург; ГУН НИКИЭТ. г. Москва; НГТУ, г. 
Нижний Новгород. Максимальный зафиксированный ресурс работы датчика - более 
20 000 часов (ЦНИИКМ «Прометей», г. С-Петербург). 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы доложены: 
- на отраслевом научно-техническом семинаре «Проблемы технологии и 

теплогидравлики жидкометаллических теплоносителей», г. Обнинск 2000г., 



- на отраслевом научно-техническом семинаре «Исследование теплогидравлики и 
технологии свинца применительно к проекту установки с реактором «БРЕСТ-ОД-300». г. 
Обнинск. 2001г.. 

- на Российской межотраслевой конференции «Тепломассоперенос и свойства 
жидких металлов», г. Обнинск, 2002г., 

- на совещании рабочей группы в рамках соглашения по быстрым реакторам между 
Комиссариатом по атомной энергии Франции и Министерством атомной энергии России. 
Франция, Кадараш 2002г., 

- на Российском научно-техническом форуме «Ядерные реакторы на быстрых 
нейтронах», г. Обнинск, 2003г. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 23 
печатных работах и ряде отчётов о НИР. 

Объём работы и структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав, 
заключения, изложенных на 163 страницах текста, куда входят 57 рисунков, 17 таблиц, 
список литературы, включающий 145 наименований, в том числе 23 работы в 
соавторстве, а также включает 18 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 
Рассмотрена актуальность, определены цели и задачи диссертационной работы. 

Представлены научная новизна и защищаемые положения проведённых исследований. 
Показана практическая значимость, личный вклад автора и апробация полученных 
результатов. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 
Представлен анализ состава и форм содержания различных примесей в 

теплоносителях свинец и свинец-висмут, в первую очередь важнейшей из них - примеси 
кислорода. Показано, что знание истинных значений ТДА кислорода позволяет принимать 
меры к поддержанию этой величины в оптимальном диапазоне с целью недопущения 
шлакообразования и кристаллизации оксидных фаз в <осолодных» частях 
циркуляционного контура, сохранения защитных оксидных покрытий и недопущения 
развития коррозионных процессов на внутренних поверхностях конструкционных 
материалов горячих участков. 

Рассмотрены различные существующие способы контроля примеси кислорода в 
контуре с ТЖМТ, которые по способу реализации подразделяются на внеконтурные, 
осуществляемые методом отбора и последующего анализа пробы расплава, и способы 
оперативного анализа расплава непосредственно в контуре. Показано, что наиболее 
эффективньши и представительными являются методы непосредственного и 
оперативного контроля примесей в контуре с ТЖМТ, в частности электрохимический 
метод, основанный на использовании твердых оксидных электролитов в качестве 
чувствительного элемента датчиков кислорода. Метод широко известен, его применение 
началось в середине XX в. с демонстрации возможностей оксидных электролитов при 
измерении термодинамического потенциала кислорода в различных материалах. Суть 
метода заключается в составлении гальванического концентрационного элемента: 

электрод сравнения // твёрдый оксидный электролит // из>'чаемый электрод 
Суммарным потенциалообразующим процессом является процесс переноса ионов 

кислорода от электрода с большим его химическим потенциалом к электроду с меньшим. 
В выводах к первой главе указывается, что методом, наиболее целесообразным для 

контроля примеси кислорода в ТЖМТ, является электрохимический, в связи с его 
оперативностью, достоверностью, информативностью. 



ГЛ.^ВА 2 РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА СО 

СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 
Проведён термодина-мический анализ механизмов процессов окисления и 

восстановления свинца и свинца - висмута Движлтиая сила реакции образования оксида 
свинца определяется фактическим изменением изобарно-изотермического потенциала AG 
для конкретных условий взаимодействия: 

AG,,=AG\bo + RT\n " " ' " , 
Оръ "и, 

где- AG" - стандартное изменение изобарно-изотермического потенциала при 
активностях твердых и жл1дких веществ, равных 1. и давлении газообразного кислорода 
/^ =110^ Па: 

Т - температура. К: 
R - универсальная газовая постоянная; 
Opj - термодинамическая активность свинца в эвтектике свинец-висмут; 
"pho - термодинамическая активность оксида свинца; 

Р^о, a,j_ - термодинамическая активность кислорода в зоне реакции, а^ = — ^ , где: 

Р"^о, - парциальное давление кислорода в зоне реакции. 

90 

70 

Для реакции 1/2 Si + 

Для реакции 1/3 Сг -* 

1/2 Oj 

■1/2 0 ; 

-♦ 1/2 S O j 

_, 1/3 0,0, 

1 60 - Для реакции 1/2 Fe + 1/3 Oj -»1/6 Fe^O, 

■Е 

Для реакции эвтектика R)-& + 1/2 0,-^ й)0 

10 12 
-IgaPbO 

Рис 1 Зависимость изобарно-изотермического потенциала ДС от IgOpjo в свинце и 
свинце-висмуте при окислении кислородом, t = 400 "С 

На рис.1 представлена зависимость АС от Iga^.^ для условий переменного значения 
Ори. постоянного значения а,̂  = 0,4 (эвтектика при 400 °С) h постоянного значения Р„ = 
МОПа. С уменьшением активности оксида свинца в расплаве от о̂ ^̂  = 1 до а^,^ = Ю"* 
возможность протекания окисления возрастает (отрицательная величина AG возрастает с 
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-35 ккал/гатом до -54 ккал/гатом). Показано, что, обеспечивая в теплоносителе 
определенную термодинамическую активность кислорода, можно избирательно окислять 
примеси металлов до их оксидов и тем самым обеспечить возможность выведения 
примесей из контура и формировать защитные пассивационные плёнки на внутренних 
поверхностях трубопроводов или, наоборот, не допускать образования оксидов мета.ъ1ов 
(РЬО). Безусловно, поддержание термодинамической активности кислорода на 
определенном уровне подразумевает, в перв̂ то очередь, определение истинного значения 
этой величины. 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 
Представлен анализ условий работы датчиков, выявлены недостатки 

разработанных ранее конструкций, которые делают затруднительным использование 
ранее разработанных датчиков в проектируемых ЯЭУ, определены основные направления 
работ по созданию датчиков ТДА кислорода в ТЖМТ, обладающих повышенными 
термомеханическими характеристиками. 

Начало разработок датчиков ТДА кислорода относится к середине 60-х годов 
двадцатого века, когда начинались работы в области технологии тяжелого теплоносителя. 
В Физико-энергетическом институте Б.А.Шматко. В.А.Блохиным и др. бьши разработаны 
датчики «пробирочного» и «таблеточного» типа. 

В связи с возобновлением исследований в области технологии тяжёлого 
теплоносителя, появилась необходимость в оснащении установок большим количеством 
датчиков активности кислорода. Характеристики ранее разработанных датчиков 
кислорода не соответствуют сегодняшним задачам и требованиям, так как 
разрабатывались они для ЯЭУ с другими техническими характеристиками. В 
проектируемых реакторах на быстрых нейтронах их использование затруднено, а порой и 
невозможно по следующим причинам: 

• Датчики «пробирочного» типа имеют узкий диапазон рабочих температур (350-
450 °С) и низкую термостойкость (до 2 °С/с). Это связано с тем, что перепад температур 
по длине пробирки составляет 300-430 °С, что зачастую приводит к разрушению 
керамики. Кроме того, со временем происходит проникновение кислорода из 
окружающей среды внутрь пробирки через резиновое уплотнение и ухудшение свойств 
эталонного электрода. 

• Датчики «таблеточного» типа также обладают недостаточной термостойкостью 
(до 8°С/с), узким интервалом рабочих температур (280-500 °С), вследствие нарушения 
герметичности соединения «твердый электролит - изоляционная трубка», а также 
разрушения твердого электролита и электроизоляционной керамической трубки при 
циклических термоударах и температурах свыше 500 С из-за разницы коэффициента 
температурного расширения материалов твердого электролита и изоляционной трубки 

• Датчики «таблеточного» типа треб\тот специальной высокоомной вторичной 
аппаратуры (с внутренним сопротивлением RBH=10'" Ом), что обусловлено их высоким 
внутренним сопротивлением, порядка 1 О* Ом при t = 400 "С. Это связано с геометрической 
формой чувствительного элемента, в частности, с соотношением сечение/высота 

• Ранее разработанные датчики имеют сложную конструкцию, технология их 
изготовления уникальна и требует специального оборудования и 
высококвалифицированного персонала. Стоимость таких изделий также очень высока. 

Весь комплекс экспериментальных исследований, с точки зрения условий 
эксплуатации датчиков ТДА кислорода, разделён на несколько групп, характеристики 
которых представлены в табл.1. 

Исходя из этого определены основные направления работ по созданию новьк 
датчиков, а именно: 

1. Создание различных модификаций датчиков для разных условий эксплуатации; 
подбор металлических и керамических материалов конструктивных элементов датчика; 



подбор оптимального химического и фазового состава материала керамического 
ч> вствительного элемента СКЧЭ); разработка КЧЭ оптимальной геометрической формы с 
точки зрения наилучшей прочности, термостойкости, гидродинамики в потоке сплава, 
выбор способов соединения КЧЭ с металлическим корп>сом датчика: разработка и подбор 
материалов хгя герметичного и механически прочного соединения КЧЭ с металлическим 
корпусом. 

Таблица 1. Условия работы датчиков. 

Параметры 

Рабочая qieiia 
Диапазон измерения ТДА 

кислорода 
Нижняя граница рабочей 

температуры, °С 
Верхняя гранииа рабочей 

температуры, °С 

Диапазон рабочих давлений. 
МПа 

Скорость изменения 
температуры расплава 

(термоудар). °С/сек 

Скорость теплоносителя, м/с 

Количество термоударов 

Наличие водородосодержашей 
газовой фазы в расплаве 

Наличие вибрации и 
гилроударов 

Ресурс работы, час 

Исследования в 
статическом 

расплаве 
РЬ, Pb-Bi 

]0^^ 1 

300 °С 

650 °С 

0*0,3 

до 100 °С/сек при 
погружении датчика 

из газовой фазы в 
расплав 

- 0 

100 

-
-

5000 

Исотедования в 
циркллируюшем расплаве 

РЬ. Pb-Bi 

10*-1 

300 °С 

580 "С 

0*1.5 

до 100°С/секна 
переходных режимах 

контура 

1,0 

10 

+ 

+ 

5000 

Исследование 
микронавески 

расплава 
РЬ. Pb-Bi 

10*- 1 

350 °С 

650 °С 

0,1*0,12 

до 3 "С/сек при 
термоциклировании 

* 0 

100 

-
-

1000 

2. Разработка технологии изготовления датчиков ТДА кислорода, 
предусматривающей: оптимизацию технологических параметров процесса изготовления 
КЧЭ для придания ему наилучшей термостойкости и прочности; разработка технологии 
изготовления соединения КЧЭ с металлическим корпусом датчика. 

3 Сертификация и регистрация датчиков как средства измерения в 
Государственном реестре средств измерении Государственного комитета РФ по 
стандартизации и метрологии. 

4. Испытания датчиков в различных условиях эксплуатации. 

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ДАТЧИКОВ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
КИСЛОРОДА 

Экспериментально обоснован химический и фазовый состав материала 
керамического чувствительного элемента разрабатываемого датчика с точки зрения 
наилучших термомеханических свойств. В разработанных ранее датчиках (гл. 3) 
использовались керамические материалы на основе диоксида циркония, такие, как 2Ю: -
Y2O3, полностью стабилизированные, содержащие только кубическую фазу, обладающую 
наиболее высокой кислородоионной проводимостью. Однако эти керамические 
материалы имеют низкую прочность и очень чувствительны к термоударам при 
использовании их в качестве чувствительньпс элементов кислородных датчиков. Для 



достижения необходимой прочности и термостойкости был выбран путь уменьшения 
количества стабилизир\тошей добавки У;Оз с целью создания частично 
стабилизированного соединения. При этом стойкость керамического материала к 
термомеханическим воздействиям повьппается за счёт сочетания крупно- и 
мелкодисперсных составляющих материала, наличия составляющих, отличающихся по 
фазовому составу, их взаимным расположением. 

В рамках данной работы, при участии автора, бьши изготовлены опытные партии 
новых чувствительных элементов в виде пробирок из диоксида циркония, частично 
стабилизированного оксидом иттрия смешанного фазового состава, содержащих 
одновременно кубическую, тетраганальную и моноклинную фазы в разных соотношениях. 
На этих образцах были определены следующие характеристики: кажущаяся плотность, 
открьггая пористость, прочность при поперечном изгибе, фазовый кристаллический 
состав, микроструктура поверхности излома, термостойкость. Результаты измерений 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Химический, фазовый состав, механические свойства и термостойкость 
образцов керамических чувствительных элементов. 
№ 

образ 

ца 

1 
2 

3 

4 
5 

Химический 

состав, мол. 

% 
2Ю2 

92 
97 

97 

97 

92 

Y , 0 , 

Фаэовый состзЕ 

% 

Мои 

0 
56 

10 
10 

0 

Тетр. 

0 

30 

72 

72 
0 

, мол 

Куб 

100 
14 

18 
18 

100 

Кажущаяся 

плотность, 

г/см' 

5,70 
5,79 

5,95 

5,95 
5,72 

Открытая 

порист., 

% 

0 
0 

0 

0 

Прочность 

при 

изгибе, 

МПа 

220-250 

550 

590-760 

590-760 
220 

Термостойкость 
в ,°С/сек. 

Менее 15 
100-150 

110-170 
80-120 

Менее 15 

Новая керамика смешанного фазового состава (обр. №2 - 4) имеет повышенную 
плотность и прочность по сравнению с образцами керамики (№1, 5), которая используется в 
прежних датчиках и содержит только кубическую фазу. Важнейшей эксплуатационной 
характеристикой керамического чувствительного элемента, а значит, и датчика в целом, 
является термостойкость - способность переносить, не разрушаясь, резкие изменения 
температур в процессе работы. 

Рис.2. Микроструктура излома образца партии №3 (табл. 2) 
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Проведены испытания образцов (№№ 1 - 5, табл. 2) керамических чувствительных 
элементов на термостойкость, в условия максимальных термических нагрузок, 
воспринимаемых чувствительным элементом датчика ТДА кислорода, установленным в 
циркуляционном контуре, где на переходных режимах работы скорости изменения 
температуры моглт достигать значений 170 °С/сек. В данном эксперименте такие 
термо>дары воссоздавались охлаждением в воде образцов К Ч Э . предварительно нагретых 
в расплаве свинца - висм\та до рабочих температур. Показано, что термостойкость новой 
кера.мики смешанного фазового состава повышена в 8 - 10 раз. 

Микроструктура одного из образцов вновь разработанной керамики представлена 
на рис. 2. Образец S»2 (табл.2) изготовлен из исходного порошка состава 
2гО:-Змол.%У20з. Получена частично стабилизированная керамика, имеющая 
трёхфазную мелкодисперсную структуру, преимушественно состоящую из 
тетрагональной фазы (72мол.%). включающую также кубическую (18мол.%) и 
.моноклинную (10мол.%) фазы с высокими значениями прочности (590 - 760 МПа) и 
плотности (около 5,95 г/см ). 

Разработана технология изготовления керамических чувствительных элементов, 
параметры каждого этапа которой оказывают существенное влияние на термостойкость и 
прочностные свойства керамики (табл. 3). В диссертации приведены численные значения 
параметров технологических режимов: подготовки исходного порошка, горячего литья 
под давлением, предварительного и окончательного обжига, а также исследовано влияние 
параметров указанньк режимов на качества и свойства получаемого изделия. 

Таблица 3. Технология изготовления. 
№ 
1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

Технологическая операция 
Подготовка исходного порошка 
методом совместного осаждения 
гидроксидов циркония и иприя из 
растворов хлористых солей 
Сушка и термообработха порошков 
Сухой помол в шаровой мельнице 

Подготовка шликера 

Горячее литье пол давлением 

Предварительный обжиг изделий 
(удаление связки) 

Окончательный обжиг изделий 
Рентгеновская дефектоскопия 
Проверка на герметичность 

Параметры, влияющие на свойства керамики 
Химический, фазовый и гранулометрический состав 

исходного порошка (3(Ь-40 нМ) 

Время, температура 
Гранулометрический состав 

Состав технологической связки, соотношение связки и 
исходного порошка в шликере 

Параметры литьевой формы конструкция, габаритные размеры. 
расположение литников, шероховатость поверхности и др. 
Параметры литья: температура шликера, давление, скорость 

заполнения формы и др. 
Температура, время выдержки 

Температура, время выдержки 

Экспериментальным путём определена важнейшая характеристика 
разрабатываемого керамического чувствительного элемента - ионопроводящие свойства в 
рабочем диапазоне температур и концентраций кислорода, характеризуемые средним 
ионным числом переноса / . Для этого в расплаве жидкого металла обеспечивали 
определённое значение >ровня ТДА кислорода веществом (оксидом металла) с известным 
парциальным давлением кислорода, находили экспериментальную зависимость ЭДС 
датчика с исследуемым твёрдым электролитом от температуры и определяли значение 
t как отношение измеренной ЭДС к расчётной ЭДС при данной температуре. В 
идеальном случае/ = 1. В одном из датчиков (ДАК1) использовался К Ч Э из полностью 
стабилизированного диоксида циркония (кубическая фаза, образец Mi l , табл.2), в другом 
( Д А Ю ) из частично стабилизированного диоксида циркония (смешанная фаза, образец 
№2, табл.2). Эксперимент проводится в свинце в интервале температур 370-500 °С , 
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показания датчиков ДАК1 и ДАК2. а также теоретические значения Ео представлены на 
диаграмме рис 3. 
tJO 

ЭДС. в 

120 

» 

■ " ■ - " ■ . • ■ • • » — % л 

.^r.-i'»^'"* 
АД Обпвсг» построенW ^Hyp4fc i 1 

«** 

:*й*г5^ *' *» ter"Srtt-

• ДАК1 

• дчо 

— р а с ч е т 

350 370 390 410 130 150 470 490 610 530 550 t, С 

Рис.3. Значения ЭДС датчиков ДАК1 и ДАК2 в интервале температур расплава РЬ 370 - 500°С 

Показания датчика ДАК1 удовлетворительно совпадают с расчётными значениями 
во всем интервале температур (до 370 °С). Показания датчика ДАК2 совпадают с 
теоретическими до температуры = 440°С, при дальнейшем снижении температуры 
очевидно существенное отклонение показаний датчика от теоретических, t < 1. 
Очевидно, минимальная критическая температура для ДАК2 - 440°С. Таким образом, 
экспериментально установлено, что разработанный керамический материал для КЧЭ 
датчика ТДА кислорода на основе частично стабилизированного диоксида циркония 
обладает хорошими ионопроводяшими свойствами при температурах, превьппающих 440-
450 °С. Это накладывает некоторые ограничения на его использование в части точности 
измерений при более низких температурах. Наилучшими ионопроводяшими свойствами 
из испытанных образцов обладает КЧЭ из полностью стабилизированного диоксида 
циркония состава 92 %мол. ЪтОг. 8%мол. Y2O3, при этом состоящий целиком (100%) из 
кубической фазы (образец №1, табл.2). Однако низкие термомеханические свойства 
такого КЧЭ вводят существенные ограничения на его использование в составе датчика. 

Показано, что необходим дифференцированный подход к использованию КЧЭ из 
материалов различного состава. Но, поскольку выявлена возможность задавать 
требуемые свойства электролитов, изменяя фазовый состав, можно выбирать 
компромиссный вариант сочетания взаимоисключающих свойств, в зависимости от 
требуемых условий эксплуатации. Например, для работы в свинце при высоких 
температурах подходит более прочная и термостойкая смешанная кристаллическая 
структура. 

Выполнено расчётное обоснование оптимальной геометрической формы КЧЭ в 
условиях температурных и механических Harp\-AeHHU При анализе температур и 
температурных напряжений на переходных режимах выбран наиболее жесткий цикл 
изменения температур набегающего потока теплоносителя - изменение его 
температуры с темпом 100 градусов в секл'нду от ЗООК до 900К. выдержка при 
900К и охлаждение с темпом 100 градл'сов до начальной температуры Такая 
скорость изменения температуры расплава может возникать в циркл'ляциоином контуре 
при пусконалалке, а также в статическом теплоносителе в момент погружении датчика в 
расплав. Для расчета температур в КЧЭ использована методика расчёта тепловых полей в 



плоской стенке по её толщине. Для решения одномерного квазилинейного уравнения 
теплопроводности применялся метод конечных разностей на равномерной сетке по 
толшнне и по времени. При этом исходное уравнение аппроксимировалось по неявной 
схеме на трехточечном шаблоне. Учтены изменения теплофизических свойств материалов 
стенки в зависимости от изменения температуры. Представлены результаты вьтисления 
температур дтя трех различных толшин стенок-1. 3, 5 .мм при нагреве и охлаждении в 
соответствии с режимом температурного нагруткення 100 "С/с (рис. 4). Линии на 
диаграммах соответствуют мгновенным значениям температур внутри стенки 
керамического чувствительного элемента. 

Н , м м IU ,^^^ .^^ ^̂ ^ р̂̂  ^^^ ,;д„ р,^ Ĵ g„ .,р^ ,f^^ д,^ д^„ Q,̂  I* к. 
ооооо 

оаооБ 

00009 

00012 

00015 

00016 

00021 

0 0024 

00027 

0 0033 

Рис. 4. Распределение температуры в однослойной стенке Н=3 мм - толщина стенки 
керамического элемента, dt=l с -интервал времени, через который произведена выдача 
графической информации на печать. 

Неравномерность температур по толщине стенки вызывает возникновение 
температурных напряжений вследствие неравномерного температурного расширения 
соседних слоев материала. Определён характер изменения напряжений на внешней и 
внутренней поверхностях чувствительного элемента, рис.5. 

Рис.5. Изменение температурных напряжений по времени на внешней и внутренней 
поверхностях (Sigma2, Sigmal) керамики (толшина стенки h=3 мм) на переходных режимах. 
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Определены максимальные растяп«ваюшие напряжения о, МПа хтя разньп! толщин 
стенок Н. мм. Так при Н = 1 мм. о = 5 МПа: при Н = 3мм. <т = 35 МПа; при Н = 5мм. с = 52 
МПа. Расчётным путём определены оптимальные геометрические размеры КЧЭ. исходя 
из нагрузок от воздействия набегающего потока теплоносителя. Прочностной расчёт 
проводился по баточной теории и уточнялся на основе методики для расчёта напряжённо-
деформированного состояния оболочки вращения по теории С.П.Тимошенко 
Предварительно составлен геометрический профиль вариантов К Ч Э по простейшей 
оболочечной схеме - усеченный конус со сферической вершиной. Из условия прочности 
по балочной теории изгиба рассчитана необходимая толщина стенки К Ч Э 5> 2.74 мм н 
остальные геометрические размеры, рис.6. 

|Ф5 
Ф16 

^ 

V10 
Ф4 1 

1 Г * 

т ^ 

|> 
Ы.5 
Ф13 

Й 

и 
Рис. 6. Геометрические размеры керамических чувствительных элементов. 

Результаты расчётов величин наибольших растягиваюышх напряжений на 
внешней и внутренней поверхностях керамического элемента приведены на рис.7. 

Поскольку максимальные температурные напряжения в керамике на переходных 
режимах - 35 МПа (рис.5), а максимальные напряжения в керамике от воздействия 
набегающего потока - 58 МПа (рис.7), то, при самом неблагополучном режиме работы 
максимальные суммарные растягивающие напряжения в случае жесткого закрепления с„ах 
1 < 93 МПа. Коэффициент запаса прочности п при этом, с учётом предела прочности при 
растяжении а, раст= 240-335 МПа, равен:П| < а ,.расг/Омах= 2,6-3,6. 

Рис. 7. Изменение максимальных нормальных растягивающих напряжений по высоте 
керамического элемента, закреплённого жёстко с корпусом. 

13 



Конструкция датчика термодинамической активности кислорода предполагает 
соединение капсулы ч\'вствительного элемента из твердого электролита с металлическим 
корпусом. Основные требования к такому соединению: прочность и герметичность. На 
основании анализа литературных данных, условий экспл\'атации разрабатываемых 
соединений и физико-химических свойств соединяемых материалов обосновано 
применение, разработаны составы и технология изготовления ситалла. позволяющего 
осуществить соединение керамики на основе 2Ю2 и нержавеющей стали. Анализ 
температурной зависимости вязкости показывает, что наилучщим образом отвечает 
заданным требованиям ситалл состава: оксид кремния (SiO;) 25 мас.%. оксид алюминия 
(АЬОз) 17 мас.%, оксид бора (В:Оз) 10 мас.%. пероксид цинка ( ZnOj ) 8 мас.%, оксид 
циркония (ZrOz) 5 мас.%. оксид олова (SnO;) 5 мас.%. оксид кальция (СаО) 10 мас.%. 
оксид натрия (КагО) 8,5 мас.%, оксид калия (К;0) 7.5 мас.%. Варка ситаллов 
осуществлялась в лабораторной муфельной высокотемпературной печи типа ВТП 12/05 в 
корундовых тиглях ёмкостью 0,2 л. Температура варки в зависимости от состава 
варьировалась в пределах 1300-1500 °С с выдержкой при максимальной температуре в 
течение 1-2 часов. Из сваренной стекломассы путём отлива в металлическую форму 
получали заготовки для различных исследований свойств образцов и для изготовления 
порошка. На полученных образцах определяли ТКЛР, температуру размягчения, 
термостойкость, температурную зависимость вязкости. 

У ситалла указанного состава следующие характеристики: 
- ТКЛР - 7+8 \(г- 10"*; температура размягчения - 625 - 650 "С; термостойкость -

не менее 200°С/с. Разработанные составы ситалла обладают хорошей адгезией по 
отношению к керамике и стали, температурой плавления 850-900°С и химически стойки в 
расплавах РЬ и Pb-Bi. 

Предложен способ механического соединения керамического чувствительного 
элемента с металлическим корпусом датчика с уплотнением при помощи 
герметизирующих прокладок. Такой способ соединения увеличивает длительную 
прочность узла за счёт снижения напряжений в соединении металл - керамика, 
возникающих при перепадах температур. Анализ известных уплотняющих материалов, 
удовлетворяющих необходимым условиям, показал, что в качестве такового может быть 
использован новый материал на основе прессованного углеграфитового волокна, 
обладающий следующими свойствами: 

- плотность,- 0,5+2,0 г/см'; 
- сжимаемость (Р=35 МПа), - 34-60 отн.%: 
- восстанавливаемость (восстановление геометрических размеров после снятия 

нагрузки Р=35 МПа), - 80-90 отн.%; 
- прочность при растяжении, - 3-7 МПа. 

Для датчика активности кислорода разработана и изготовлена герметизуюшая прокладка 
из данного материала, разработана конструкция \'зла герметизации и технология 
осуществления герметизации (герметичного соединения пробирки с корпусом), 
исследована химическая стойкость материала в расплавах РЬ и Pb-Bi. а также расчётным 
п\тём определен основной технологический параметр - сила осевого сжатия. 
Разработанная конструкция позволяет осуществить герметичное и надёжное соединение 
разнородных материалов с отличающимися коэффициентами термического расширения, 
работающее при высоких температурах, в условиях термоударов и вибронагрузок. 

Разработаны следующие основные варианты конструкций датчиков Керамический 
датчик активности кислорода (рис.8) не содержит в своей конструкции металлических 
элементов, находящихся в контакте с жидкометаллическим теплоносителем. Такой датчик 
необходим при проведении прецизионных экспериментов для исключения влияния на 
исследуемые процессы взаимодействия жидкометаллического теплоносителя с 
металлическими частями корпуса датчика. Датчик состоит из керамического 
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чувствительного элемента в виде капсулы 1, на дне которого расположен 
жидкометаллический электрод сравнения 2. Верхнюю часть объе.ма капсулы занимает 
ситалл 3. герметизирующий электрод сравнения и центрирующий потенциалосъемник 4 
относительно КЧЭ. 

Рис.8. Керамический датчик активности 
кислорода 

Рис.9 Датчик активности кислорода в 
металлическом корпусе 

Датчик активности кислорода рис.9 в отличие от рис.8 конструктивно вьтолнен в 
металлическом корпусе и предназначен для проведения лабораторных исследований в 
установках с неподвижным расплавом жидкого металла. Материал металлического 
корпуса - ферритно-мартенситная сталь ЭИ 852 (Х13М2С2), содержащая следующие 
легирующие элементы (в масс.%): С- 0,1+0,15; Si- 1 4+2.1; Мп<0.6; S<0.02; Р<0 03; Сг-
12+14; Ni<0.3; Mo- 1.2+2. Данная нержавеющая сталь обладает высокой коррозионно -
эрозионной стойкостью в тяжёлых жидкометаллических теплоносителях и используется в 
качестве оболочечной стали для тепловыделяющих элементов ЯЭУ. В нижней части 
внутренней полости КЧЭ капсульного типа 1 размещен электрод сравнения 3. КЧЭ 1 
соединён с корпусом 7 при помощи ситалла 5. В верхней части датчика расположен 
гермоввод 8, где герметично закреплен потенциалосъемник 6. который изолирует 
вн\треннюю полость датчика от внещней газовой среды. Кроме этого гермоввод 
предназначен для предотвращения аварийной ситуации, связанной с выходом сплава 
нар>'жу в производственное помещение в случае разрешения кера.мического 
чувствительного элемента. Гермоввод состоит из нареткной втулки и коаксиально 
расположенного внутреннего электрода, электрически изолированного от наружной 
втулки с помощью ситалла 5. Нар\ткная втулка гермоввода 8 приваривается к корпусу 
датчика 7. 

Для проведения экспериментальных исследований в цирк>'лируюшем расплаве 
жидкометаллического теплоносителя в условиях цирк\'ляционных стендов разработан 
датчик, обладающий повышенной прочностью корпуса за счёт увеличенного диа.метра и 



толшины стенки. В конструкции датчика предусмотрена переходная втулка, приваренная 
к корпусу, позволяющая устанавливать датчик в посадочное гнездо при помощи сварки 

Все датчики имеют жидкометаллический электрод сравнения. Установлено, что 
использование такого электрода сравнения наиболее предпочтительно, т.к. 
обеспечивается его герметичность, трёхфазная граница электролит - жидкометаллический 
эпектрод сравнения - потенциалосъёмник имеет наибольшую площадь контакта, что 
с\шественно уменьшает поляризацию датчика, приводящую к изменению его показаний. 
Электрод сравнения состоит из висмута с добавкой оксида висмута и предназначен для 
поддержания стабильного парциального давления кислорода в B i на уровне давления 
паров кислорода над системой Bi - В!:Оз В качестве электрода сравнения исследовались и 
др\тие жидкие металлы, насыщенные кислородом, например, свинец, индий, галлий, и 
др., однако наилучшим образом исследованы свойства системы В|-В120з. Она имеет 
термодинамический потенциал, близкий к потенциалу РЬ, насыщенного кислородом, 
обеспечивает постоянство внутреннего сопротивления датчика, технологичность и 
простоту изготовления. Система Bi-BiiOs обладает стабильными термодинамическими 
свойствами и имеет относительно низкую температуру плавления. Потенциалосъёмник во 
всех датчиках предназначен для осуществления электрического соединения электрода 
сравнения со вторичной аппаратурой и состоит из молибденового стержня, размещённого 
внутри электроизолирующей трубки из оксида алюминия. Молибден выбран в качестве 
материала потенциалосъёмника, поскольку слаборастворим в жидком висмуте. 

Разработана технология изготовления датчиков ТДА кислорода, включающая 
разработку технологии изготовления КЧЭ , разработку технологии соединения К Ч Э с 
металлическим корпусом датчика с помощью ситалла и углеграфитовой прокладки и, 
непосредственно, технологию изготовления датчика ТДА кислорода, предназначенного 
для использования в условиях, приведённых в гл. 3. В диссертации представлен перечень 
основных технологических операций изготовления датчика ТДА кислорода, перечень 
необходимого технологического оборудования, технологическая схема и установлены 
параметры и режимы основных этапов технологического процесса сборки датчика. 
Технология разработана для условий единичного и мелкосерийного производства 
Изготовленные по данной технологии датчики представлены на рис.10. 

Рис. 10. Датчики ТДА кислорода в свинецсодержащем расплаве. 

ГЛАВА 5. СЕРТИФИКАЦИЯ ДАТЧИКОВ ТДА КИСЛОРОДА 



в соответствии с Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» и правила.ми по 
метрологии «Порадок проведения испытаний и \твержления типа средств измерений ПР 
50.2.009 - 94» проведена сертификация датчиков ТДЛ кислорода, включающая разработку' 
и аттестацию метрологической установки для поверки датчиков ТДА кислорода, 
разработку профаммы испьгганий датчиков. непосредственно проведение 
метрологических испьгганий датчиков. 

Рис.11. Принципиальная схема поверочной установки. 

Поверочная установка предназначена для воспроизведения состояния рабочей 
среды с заданным значением ТДА кислорода в свинецсодержашем металлическом 
расплаве. Принципиальная схема установки приведена на рис.11. Основным узлом 
является реакционная емкость, в которую загружают стакан (15) с рабочей средой (16). 
Реакционная емкость помешена в электрическую печь (9) с устройством регулирования 
мощности. Установка может вакуумироваться, заполняться и продуваться газовой смесью, 
содержащей кислород или водород. Герметичность реакционной камеры обеспечивается 
узлами герметизации (17) с резиновыми прокладками. В расплаве рабочей среды 
размещены датчики активности кислорода (И), а также измерительная термопара (14) и 
твердофазный массообменный аппарат (12) или источник химически чистого Fe (13). 
Измерение ЭДС датчиков производится при помощи цифровых вольтметров 
(10).Состояние расплава металла со значением а(Т)-\ воспроизводится рабочей средой, 
получаемой при равновесном массообмене жидкого свинца с твердой фазой оксида 
свинца. Состояние расплава с а(Т) ~](У* воспроизводится при взаимодействии кислорода, 
растворенного в свинецсодержащем расплаве, с химически чистым железом. 

Утвержден тип установки поверочной датчиков термодинамической активности 
кислорода как средства измерения в свинецсодержашем металлическом расплаве. 
Установка сертифицирована Госстандартом России (сертификат RU.E.3I.002A М; 15465) и 
зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений (№25283-03). 

Разработана программа - методика, предусматривающая порядок проведения и 
объём испьгганий для датчика термодинамической активности кислорода в 
свинецсодержащих металлических расплавах, основные этапы которой представлены в 
табл. 4. В соответствии с данной методикой и с использованием поверочной установки 
совместно с ГП ВНИИФТРИ проведены метрологические испьггания разработанньк 
датчиков (образцы № 1, 2, 3). Результаты испьгганий и заключение о соответствии их 
требованиям технических условий приведены в табл.4. 



Таблица 4. Основные этапы и результаты метрологических испытаний датчиков. 
Содержание испытаний 

Проверка времени выхода датчика 
на рабочий режим при первичной 
установке в рабочую q)eдv 

Проверка внутреннего 
электрического сопротивления 
датчика ТДА кислорода 

Проверка предела допускаемой 
относительной погрешности 

Требование по 

ТУ 4:1512-001-

4660187-2002 

не более 10ч 

Не менее 20 МОм 
при 25°С 

Не менее 50 кОм 
при 400°С 

Не менее 5 кОм при 
SOCC, 

Не менее 1 кОм при 
600°С 

не более 10% от 

уровня выходного 

сигнала 

Результат испытаний. № 

датчика 

1 

4.5 

100 
МОм 

200 
кОм 

16кОм 

3 кОм 

5% 

2 

5,5 

25 
МОм 

60 
кОм 

7 
кОм 
1,5 

кОм 
8% 

3 

5,5 

НО 
МОм 

90кОм 

П кОм 

1,8 кОм 

7% 

Заключение о 

соответствии 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

Разработанный в рамках данных исследований датчик ТДА кислорода 
сертифицирован Госстандартом РФ (сертификат RU.C.31.002 А №15464), зарегистрирован 
в Государственном реестре средств измерений (№25282-03) и допущен к применению в 
Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЯЖЁЛОГО ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗРАБОТАННЫХ ДАТЧИКОВ ТДА КИСЛОРОДА 
Разработанные датчики ТДА кислорода используются в многочисленных 

экспериментальных исследованиях на этапе разработки новых ЯЭУ в статических 
установках и циркуляционных стендах 4 и 6 отделений ГНЦ РФ ФЭИ, а также в других 
организациях: ФГУП НИКИЭТ (г. Москва). ЦНИИ КМ «Прометей» (г. С.-Петербург). 
Hi 1 У (г. Нижний Новгород). 

На сегодняшний день датчики ТДА кислорода используются в десятках 
экспериментов в установках с неподвижным (статическим) теплоносителем, где возможно 
моделирование термодинамических и физико-химических процессов, происходящих в 
цирк>'ляционных контурах. Экспериментальные исследования в лабораторных установках с 
небольшим объёмом (до 2 -3 литров) расплава свинца или свинца - висмута позволяют 
существенно сократить себестоимость эксперимента, время его проведения, сохранить 
ресурс оборудования. Информация о некоторых из них. с точки зрения применения 
датчиков ТДА кислорода, приведена в табл. 5. 

В результате проведения вышеуказанных экспериментов: выявлены существенные 
преимущества разработанной керамики в ходе сравнительных испыганий разработанных 
датчиков с датчиками из японской керамики фирмы MES; показана принципиальная 
возможность регулирования ТДА кислорода в сплаве пароводородными смесями в 
широком диапазоне; впервые получены температурные зависимости констант 
растворения оксида свинца в свинце и свинце-висмуте; исследованы процессы влияния 
течи парогенератора на технологические пара.метры ТЖМТ и сделан предварительный 
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вывод о принципиальной возможности эксплуатации РУ БРЕСТ-ОД-300 при течах 
парогенератора: на статической установке НИКИЭТ осуществлено поддержание 
заданной активности кислорода в свинце с высокой точностью: исследованы процессы 
массообмена и оценка диффузионного выхода металлических компонентов из 
конструкционньк сталей в тяжелых теплоносителях: получены новые данные по 
формам слтцествования примесей в теплоносителе, их взаимодействия, образования и 
распада в ходе исследований полей термодинамической активности кислорода в свинце: 
разработаны индикаторы деградации защитных пассивационных покрытий на 
конструкционных материалах. 

Таблица 5. Использование датчиков активности кислорода в экспериментальных 
исследованиях в статике. 

№ 

' 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Название эксперимента 

Сравнительные испытания с датчиками из 
японской керамики (фирма MES) 

Взаимодействие расплава Pb-Bi с Н2О-Н2 смесью 

Изучение кинетики растворимости РЬО в РЬ и 
Pb-Bi 

Исследование процесса влияния течи 
парогенератора на технологические параметры 

тяжелого теплоносителя в статической установке 
Испытания массообмеиника на статической 
установке НИКИЭТ, г Москва 

Исследование процессов массообмена и оценка 
диффузионного выхода металлических 
компонентов из конструкционных сталей в 
тяжелых теплоносителях 

Исследование полей термодинамической 
активности кислорода в РЬ 

Разработка индикаторов деградации защитных 
пассивационных пок-рытий на конструкционных 
материалах 

Кол-во 
датчиков, 
шт. 

6 

6 

3 

2 

2 

6 

3 

2 

Длительность 
эксперимента, 
час 

1100 

= 1100 

600 

600 

1000 

1500 

418 

1200 

Условия 
проведения 
эксперимента 
Расплав Pb-Bi 
Т=30О+550''С, 
а=10-*ч-1 
Расплав Pb-Bi 
Т=30(Ь-500°С, 
а=10'+1 
Н:0-Нз-смесь 
Расплав РЬ, Pb-Bi 
Т=400+630°С, 
а=10-**1 

Расплав РЬ, Pb-Bi 
Т=420+530°С, 
а=10''+1 
Расплав РЬ, 
Т=550 °С, 
a=IO'i-l 

Расплав РЬ, Pb-Bi 
Т=400+650°С, 
а=10*+1 
Расплав РЬ 
Т=4|0*510°С, 
а=10''*1 
Расплав РЬ 
Т=340ч-520°С. 
а=|1-10* 

Условия работы датчика в циркуляционном контуре (в потоке теплоносителя), как 
уже отмечалось в гл.З.. более сложные и характеризуются следующими параметрами: 

- температура - 340 - 550 °С ; 
скорость изменения температуры на переходных режимах работы - до 100 °С/сек: 
давление - О - 1,5 МПа: 

- скорость расплава - О - 1 м/сек: 
- диапазон термодинамической активности сплава- 10"* - 1,0. 

Кроме этого датчик в процессе работы испьггьгеает гидравлические удары и 
вибрационные воздействия В таблице 6 представлена информация о некоторых из таких 
экспериментов, осуществлённых в последние 2-3 года. Экспериментальные исследования 
в циркулирующем расплаве позволили: впервые провести стендовые испыгания 
массообменного аппарата (определены его гидравлические характеристики и 
производительность): впервые провести стендовые испытания системы автоматического 
регулирования активности кислорода, определить динамические параметры системы. 
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алгоритм регулирования, обосновать принципиальнлто возможность рег}'лирования ТДА 
кислорода по датчикам в «холодной» зоне (ТТ-2М. Ф Э И ) : пол}'чить новые результаты по 
коррозионной стойкости сталей. ос)тцествнть рег>'лирование ТДА кислорода в KOHTj'pe и 
поддержание этой величины на заданном \'ровне в течение продолжительного времени в 
ходе проведения коррозионных испыганий образцов сталей и испытание массообменного 
аппарата в ГУП ЦНИИКМ «Прометей» (г. Санкт-Петербург): установить зависимость 
удельной скорости переноса кислорода от поверхности РЬО в расплав свинца от 
температ\ры и скорости потока жидкого свинца при проведении исследования кинетики 
растворения РЬО в условиях свинцового циркуляционного контура стенда СС-1 (ФЭИ) : 
провести исследования процесса влияния течи парогенератора на технологические 
параметры тяжелого теплоносителя: впервые провести измерение ТДА кислорода в 
расплаве свинца на глубине до 6 метров в цирк>'ляционном контуре при имитации РУ 
баковой компоновки (ТТ-1М. ФЭИ) . 

Таблица 6. Использование датчиков активности кислорода в экспериментальных 
исследованиях в циркуляционных контурах 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Название эксперимента 

Испытания модели массообменного 
аппарата для РУ «БРЕСТ-ОД-300» 

Ресурсные испытания системы 
автоматического регулирования 
термодинамической активности (САР ТДА) 
кислорода в теплоносителе 
Проведение коррозионных испытаний 
образцов сталей и испытание 
массообменного аппарата в ГУП ЦНИИКМ 
«Прометей» (г. Санкт-Петербург) 
Исследование кинетики растворения РЬО в 
условиях свинцового циркуляционного 
контура стенда СС-1 
Исследование процесса влияния течи 
парогенератора на технологические 
параметры тяжелого теплоносителя 
Экспериментальное определение ТДА 
кислорода в расплаве свинца на различных 
глубинах в условиях циркуляционного 
контура. 

Кол-во 
датчиков 
шт 

8 

6 

2 

8 

3 

7 

Длительность 
эксперимента, 
час 

1100 

-1100 

10000 

1500 

1000 

80 

Условия проведения 
эксперимента 

Стенд ТТ-2М, 
расплав Pb-Bi 

Т=38О»550"С; а=10'+1 
Стенд ТТ-2М, 
расплав Pb-Bi 

Т=380+550 "С: a=10Vl 

Стенд Х-5Л, расплав РЬ 
1=420*550°С; а=10'+1 

Стенд СС-1, расплав РЬ 
Т=370+550°С; a=10Vl0-

Стенд ТТ-2М, 
расплав Pb-Bi 

Т=400+540°С: а=10'+1 

Стенд ТТ-1М, расплав РЬ 
T M S C C ; а=10'+1 

ВЫВОДЫ 
1 Анализ различных способов контроля примесей в тяжёлом жидкометаллическом 

теплоносителе показал, что методом, наиболее пригодным для непосредственного 
оперативного контроля кислорода в циркуляционном контуре ЯЭУ , является 
электрохимический метод, основанный на использовании твердых оксидных 
электролитов. 

2 Расчетно-теоретический анализ зависимости состояния тяжелого 
жидкометаллического теплоносителя от термодинамической активности растворённого 
кислорода в различных температ\рных диапазонах реальных условий экспл\'атации ЯЭУ , 
проведённый в рамках данной работы, подтвердил необходимость определения и 
поддержания определённого уровня ТДА кислорода в расплаве свинца и эвтектики 
свинец - висмут, а также прогнозирования возможных конечных состояний системы 
свинец - висмут - кислород. 

3. Для исследования свойств ТЖМТ, физико-химических процессов, происходящих 
при взаимодействии теплоносителя с кислород- и водородсодержашими смесями и 
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конструкционными статями, а также для разработки и испытания различных 
технологических систем цирк>'ляционных контуров разработаны датчики ТДА 
кислорода, позволяюшие проводить измерения' при проведении прецизионных 
экспериментов (в особочистьрс условиях, когда нет контакта расплава с 
конструкционными сталями): в «статических» условиях, с неподвижным расплавом: в 
циркуляционных контурах в потоке расплава ТЖМТ. 

4. Датчики работоспособны в следующих условиях: диапазон рабочих температур -
300 - бЗО'С; диапазон измеряемых значений ТДА кислорода - 10"* - 1.0; основная 
допустимая погрешность измерений - 10°^ от уровня выходного сигнала; диапазон 
рабочих давлений расплава - О - 1,5 МПа: скорость изменения температуры (термоудар) 
- до 1 ОО^С/сек.; скорость расплава в цирк>'ляционном контуре - до I .Ом/с; ресурс работы 
-10 000 часов. 

5. В ходе разработки датчика ТДА кислорода решены следующие задачи: 
- выбран оптимальный химический и фазовый состав материала КЧЭ с точки 

зрения наилучшей прочности, термостойкости, ионной проводимости, а именно 97%мол. 
ZЮ2. 3%мол. Y2O3, при этом фазовый состав керамики смешанный и содержит 
кубическую, тетрагональную и моноклинную фазы; 

- произведено расчётное обоснование наилучшей геометрической формы К Ч Э в 
виде капсулы (пробирки) с точки зрения максимальной механической прочности и 
термостойкости в условиях воздействия потока расплава металла, термоударов и других 
термомеханических факторов; 

- разработана технология изготовления К Ч Э методом литья под давлением, 
литьевая форма, подобраны наилучшие режимы литья; 

- разработаны способы и технологии соединения К Ч Э в виде капсулы с 
металлическим корпусом датчика ТДА кислорода с использованием ситалла и 
углеграфитовой прокладки, обеспечивающие герметичное и прочное соединение; 

- разработаны состав и технология изготовления ситалла, позволяющего 
герметично соединять К Ч Э в виде капсулы с металлическим корпусом датчика ТДА 
кислорода и обладающего хорошей адгезией по отношению к керамике и металлу, 
термостойкостью ЗЗО'С/сек., температурой плавления 850 - 900°С; 

6. Проведена метрологическая аттестация и сертификация датчиков ТДА 
кислорода. Разработанный датчик сертифицирован Госстандартом России (сертификат 
RU . С.31.002 А №15464), зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений 
(Х225282-03) и допущен к применению в Российской Федерации. 

7. Использование датчиков при проведении различных экспериментальных 
исследований показало их полную пригодность и возможность применения для целей 
проведения измерений ТДА кислорода в свинецсодержащих расплавах при различных 
условиях эксплуатации в многочисленных экспериментальных исследованиях на этапе 
разработки новых Я Э У на быстрых нейтронах в статических установках и 
циркуляционньк стендах. 

Таким образом, совок^ттность вьгаолненных исследований представляет собой 
решение важной научно-технической задачи: разработки и создания средства измерения 
для контроля важнейшего физико-химического параметра тяжёлого 
жидкометаллического теплоносителя - термодинамической активности кислорода. Это 
позволило провести комплекс необходимых исследований в обоснование использования 
расплавов свинца или свиниа-висм>та в качестве жидкометаллического теплоносителя 
для вновь создаваемых Я Э У Данная разработка может служить основой для создания 
промышленного датчика для использования в новьк Я Э У 
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