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Для повышения надежности и безопасности работы моноблочных реак�
торов и установок с теплоносителем Pb�Bi и Pb требуется разработка и
совершенствование систем, способных диагностировать состояние теп�
лоносителя и выявлять на ранних этапах возможность возникновения
аварийных ситуаций. Основными контролируемыми параметрами явля�
ются активность кислорода в теплоносителе и концентрация кислорода
и водорода в газовой фазе контура. Наиболее перспективными устрой�
ствами, с помощью которых можно контролировать эти параметры, яв�
ляются твердоэлектролитные датчики из окcидной керамики, позволяю�
щие производить измерения в непрерывном режиме в условиях повышен�
ных температур, давлений, скоростей окружающей среды и термоударов.
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Первые датчики появились в середине 60�х гг., когда начинались работы в об�
ласти технологии жидкометаллического теплоносителя (в основном, щелочного
на основе натрия и несколько позднее эвтектики свинец�висмут). Технические ха�
рактеристики разработанных ранее датчиков не отвечают современным требова�
ниям по условиям работы, надежности, ресурсу работы, температурному диапа�
зону, стойкости к термоударам и другим параметрам.

На базе большого опыта ГНЦ РФ�ФЭИ по созданию различных устройств конт�
роля для атомной энергетики [1, 2] в настоящее время активно ведутся разработ�
ки датчиков на твердых электролитах для контроля

� кислорода в расплавах на основе свинца, свинца�висмута;
� водорода и кислорода в расплавах на основе натрия, калия;
� водорода и кислорода в газовых контурах и производственных помещениях

АЭС [3].
Разработанные датчики получили условное название «капсульные» по харак�

терной форме керамического чувствительного элемента.
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Основным устройством в датчиках для контроля активности кислорода и водо�
рода является керамический чувствительный элемент (КЧЭ) на основе твердых
электролитов из окисной керамики, обладающий способностью работать длитель�
ное время в условиях повышенных температур и термоударов в расплавах метал�
лов, обладающий стабильностью проводящих и механических свойств, термостой�
костью, низкой газопроницаемостью (рис.1).

Рис. 1. Керамические чувствительные элементы «капсульного» типа

Рис. 2. Датчики активности кислорода

В результате проведенных НИР и ОКР разработаны оптимальные химический и
фазовый составы для придания КЧЭ вышеперечисленных свойств [3, 4]. Сделано
расчетно�экспериментальное обоснование геометрической формы керамическо�
го чувствительного элемента датчика с точки зрения наилучшей прочности, тер�
мостойкости, гидродинамики в потоке расплава.

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ АКТИВНОСТИ КИСЛОРОДА
В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПЛАВАХ

На основании данных КЧЭ разработаны и изготовлены датчики активности кис�
лорода в жидкометаллическом теплоносителе (рис. 2), утвержден тип датчика как
средства измерения и внесен в Государственный реестр средств измерений, про�
ведена метрологическая аттестация датчиков ТДА кислорода. Разработанные дат�
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Таблица 1
Технические характеристики
датчика активности кислорода

Диапазон измерения активности кислорода  от 10–6  до 1 

Давление исследуемой среды, МПа, не более   5 

Верхний предел температуры анализируемой среды, оC до 700 

Пределы допускаемого относительного отклонения  
от номинальной статической характеристики (НСХ), % 

10 

Время выхода на рабочий режим при первичной установке 
датчика в исследуемую среду, ч, не более 

10 

Скорость изменения температуры, оС/с до 100  

Рабочая среда Pb, Pb�Bi 

Ресурс работы, часы до 10000 

чики сертифицированы Госстандартом России (сертификат RU.С.31.002 А
№15464), зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений
(№25282�03) и допущены к применению в Российской Федерации.

Для моноблочной баковой компоновки разработан и испытан датчик длиной
до 8 м, в соответствии с контрактом с МНТЦ (№3687Р) осуществлена поставка в
Италию на стенд CIRCE (рис. 3).

На сегодняшний день разработанные датчики кислорода капсульного типа ис�
пользуются в десятках экспериментов в установках как баковой компоновки, ча�
стично или полностью воссоздающих условия моноблочных РУ, так и в циркуля�
ционных стендах [5] в различных подразделениях ГНЦ РФ�ФЭИ (рис. 4) и других
организациях: ФГУП НИКИЭТ (г. Москва), ЦНИИКМ «Прометей» (г. С.�Петербург).
Ресурс работы составляет около 50 000 часов.

В настоящее время в стадии разработки находится новая конструкция датчика
(рис. 5), отличающаяся повышенной надежностью и точностью показаний. Дат�
чик состоит из трех независимых чувствительных элементов, различающихся между

Рис. 3. Датчик длиной 6 м Рис. 4. Испытания датчика длиной 6 м на стенде ГНЦ РФ�ФЭИ
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собой методами измерения активности и тер�
мопары, расположенных в общем корпусе.
Разрабатываемый датчик будет служить сред�
ством измерения активности кислорода в Pb�
Bi и Pb в моноблочных РУ.

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ
ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА
В ЗАЩИТНОМ ГАЗЕ ЯЭУ

Принцип измерения и реализованные на
его основе конструкции позволили суще�
ственно расширить область применения в
сфере ЯЭУ, а именно, разработать датчики
контроля кислорода, водорода в защитном
газе РУ с жидкометаллическим теплоносите�
лем, в частности, свинец, свинец�висмут, на�

Рис. 5. Макетный образец датчика с тремя
КЧЭ

Таблица 2
Технические характеристики
датчика контроля защитного газа ЯЭУ

Диапазон измерения парциального давления кислорода 
(водорода), % об 

от 0 до 100 

Давление исследуемой среды, МПа, не более   5 

Верхний предел температуры анализируемой среды, оC до 700 

Предел допускаемого относительного отклонения от 
номинальной статической характеристики (НСХ), % 

10 

Время выхода на рабочий режим при первичной 
установке датчика в исследуемую среду, ч, не более 

10 

Габаритные размеры датчика 
длина, мм, не более 
масса, г, не более 

 
500 

400 

трий. Датчики измеряют концентрацию кислорода, водорода в защитном газе над
поверхностью жидкометаллического теплоносителя, параметры которого пропор�
циональны активности кислорода в сплаве. Таким образом, датчики газовой фазы
контура обеспечивают дополнительный контроль значений термодинамической
активности кислорода контура и своевременное принятие мер к поддержанию этой
величины в необходимом диапазоне с целью недопущения шлакообразования и
выкристаллизации оксидных фаз в «холодных» частях контура и сохранения за�
щитных оксидных покрытий на внутренних поверхностях конструкционных мате�
риалов на «горячих» участках.

Также датчики позволяют выявить на ранней стадии различные утечки (натеч�
ки) водорода (кислорода), связанные как с течами парогенератора, так и с раз�
герметизацией контура. Это особенно актуально, так как в настоящее время ак�
тивно ведется разработка систем для контроля водорода в помещениях АЭС. Сис�
темы, разрабатываемые в ГНЦ РФ�ФЭИ, основанные на вышеописанных датчиках,
способны контролировать метан и другие водородосодержащие газы в атмосфе�
ре производственных и бытовых помещений.
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Рис. 6. Датчик контроля
водорода в натриевом
теплоносителе

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ ПРИМЕСЕЙ
КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА В НАТРИЕВОМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ И ПАРОГАЗОВОЙ ФАЗЕ
РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ

Для повышения надежности и безопасности рабо�
ты реакторов на быстрых нейтронах ведется разра�
ботка и совершенствование системы, способной вес�
ти высокоточный и непрерывный контроль примесей
кислорода и водорода в натриевом теплоносителе и
парогазовой фазе реакторов на быстрых нейтронах.

Наиболее эффективным решением этой проблемы,
с точки зрения практического внедрения, является
создание прибора на принципе сочетания датчика
кислорода и селективной (по водороду) мембраны,
органически связанных между собой газообразным
окислом контролируемой примеси, в данном случае
– это пары воды (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанные датчики являются либо уникальны�

ми, не имеющими аналогов в России и мире, напри�
мер, датчик контроля защитного газа ЯЭУ, либо значи�
тельно опережают существующие аналоги по эксплу�
атационным характеристикам. В частности, позволя�

ют сохранять длительную работоспособность в экстремальных условиях повышен�
ных температур, давлений, влажности и т.д., не уступают конкурентам, а порой опе�
режают их по чувствительности и скорости реакции.

Разработанные приборы доступны по цене, работоспособны в условиях рос�
сийских предприятий, не требуют больших затрат на обслуживание, интегрируе�
мы в автоматические системы управления технологических процессов и систем
безопасности.
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Диапазон измерения парциального давления водорода, ppm от 0,01 до насыщения 

Допустимое давление, МПа, не более   0,7 
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appliance for space nuclear power system (SNPS) based on fast SAFE (Safe Affordable Fission Engine)
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state of the coolant and detect at early stages the possibility of accident situations. The main controlled
parameters are the oxygen activity in the coolant and the concentration of oxygen and hydrogen in
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The most important task of ensuring the safe operation of production facilities related to the
production, use, storage and processing of combustible gases and easily flammable liquids (oil and


