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Аннотация 

Результаты исследований показывают, что очистка натрия от кислорода с использованием 

горячих ловушек, расположенных в баке реактора на быстрых нейтронах, при номинальных 

параметрах установки при температуре теплоносителя, омывающего геттер, 550
 
°С, позво-

ляет обеспечить требуемую чистоту теплоносителя. Однако, производительность горячей 

ловушки в стояночных режимах, когда температура теплоносителя, омывающего геттер, 

равна 250–300
 
°С, снижается на четыре порядка. Предложены и проанализированы возмож-

ные режимы эксплуатации горячей ловушки в стояночных режимах и режимах выхода на но-

минальные параметры. Основное внимание уделено режимам очистки теплоносителя при ос-

воении мощности после окончания пусконаладочных работ и после аварийного загрязнения 

теплоносителя, когда исходная концентрация кислорода в нѐм достигает 25 млн–1. Показано, 

что эффективность систем очистки может быть повышена при использовании горячих ло-

вушек с геттером как в виде фольги, так и в гранулированном виде. Обоснована возможность 

реализации режима «скоростной очистки», при котором производится очистка теплоноси-

теля с одновременным переходом из стояночного режима на номинальные параметры. Воз-

можна оптимизация характеристик системы очистки, работающей в этих режимах. 
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Введение 

НИОКР в обоснование ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносите-

лем, опыт их создания и эксплуатации показали, что успешная реализация таких систем требует под-

держания концентрации примесей в теплоносителе на научно обоснованном уровне. На АЭС типа 

БН-350, БН-600, Феникс, Суперфеникс, PFR с учѐтом их температурных параметров и конструкцион-

ных материалов (КМ) эта задача была решена использованием холодных ловушек (ХЛ). Многолет-

ний опыт эксплуатации (более 35 лет для БН-600) доказал правильность принятых решений, позво-

лил перейти к разработке перспективных АЭС серии БН большой мощности [1–4] и выступить с 

предложением создания высокотемпературного энергоблока серии БН для производства водорода 

[5, 6]. В ЯЭУ для космических аппаратов типа БУК, ТОПАЗ, учитывая особенности их автономной 

эксплуатации и более высокий уровень температур, для очистки теплоносителя (эвтектический сплав 

натрий-калий) были выбраны горячие ловушки (ГЛ) с геттером из йодидного циркония [7]. 

Одно из предложений, направленных на повышение безопасности и улучшение экономиче-

ских характеристик перспективных АЭС большой мощности – размещение всех систем, контакти-

рующих с радиоактивным натрием, в том числе и СО, в баке реактора [1]. Это накладывает ограниче-

ние на объѐмы ХЛ, а, следовательно, на их производительность и ѐмкость по примесям. Из-за огра-

ниченной производительности время очистки теплоносителя может составлять тысячи часов [9]. 

Следствием этого будет снижение КИУМ. Так на установке Суперфеникс после аварийного загряз-

нения очистка теплоносителя продолжалась почти полгода. Из-за ограниченной ѐмкости ХЛ потре-

буются многократные замены, и, следовательно, их хранение и переработка. Оба эти фактора отрица-

тельно влияют на экономические характеристики АЭС. Кроме того, размещение громоздких систем 

охлаждения ХЛ в баке реактора усложняет конструкторские решения, обеспечивающие безопасность 

АЭС в любых возможных ситуациях, включая аварийные. 
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Анализ [9] использования ГЛ в СО для очистки натрия первого контура от примеси кислорода 

показал, что при номинальных параметрах, когда температура теплоносителя, омывающего геттер, 

равна 550
 
°С, может быть обеспечена необходимая производительность и емкость ГЛ с геттером в 

виде фольги из йодидного циркония в ограниченном объеме. Однако в стояночных режимах, когда 

температура теплоносителя составляет 250–300
 
°С, производительность ГЛ с йодидным цирконием 

снижается более чем на четыре порядка. Приведенный ниже анализ характеристик различных спла-

вов на основе циркония показал, что имеются геттеры, у которых постоянная, характеризующая 

взаимодействие с кислородом в натрии, на порядок выше, чем для йодидного циркония. Однако и это 

не позволяет существенно упростить конструкторские решения, обеспечивающие необходимую про-

изводительность. Поэтому была исследована возможность очистки от кислорода низкотемператур-

ными сорбентами. Но в настоящее время сорбенты, очищающие натрий от кислорода, не найдены [8]. 

В данной статье предложены и проанализированы возможные режимы эксплуатации ГЛ в 

стояночных режимах и режимах выхода на номинальные параметры. При этом основное внимание 

было уделено режиму освоения мощности после окончания планового ремонта (ПНР) и режиму очи-

стки после аварийного загрязнения теплоносителя, когда исходная концентрация кислорода в нѐм 

достигает 25 млн
–1

. 

Анализ литературы по обоснованию ГЛ и их конструкций 

Имеющийся опыт по выбору геттера и по эксплуатации ГЛ на натриевых стендах и на иссле-

довательских ЯЭУ [9–17] ограничен использованием циркония в виде фольги. Опыт их эксплуатации 

показал, что ГЛ с циркониевым геттером позволяют достичь концентраций кислорода, ниже обеспе-

чиваемых ХЛ. Из-за поглощения кислорода цирконием может образовываться оксидная пленка, На 

йодидном цирконии, как оксидная пленка, так и цирконий сохраняют механические свойства при 

привесах не более 2 масс. % [13]. При больших привесах окисная плѐнка отслаивается. Использован-

ные ГЛ различались между собой наличием или отсутствием устройства предварительного подогрева 

натрия, омывающего цирконий, и устройством фильтрации. Параметры ГЛ в натриевых контурах 

приведены в таблице 1. Конструкция ГЛ представлена на рис. 1. 

Постоянные взаимодействия геттеров с кислородом в натрии, были определены эксперимен-

тально [13–17]. Привес (W, мг·см
-2

) связан с постоянной (K, мг·см
–2

·ч
–0,5

) соотношением W = Kτ
0,5

. На 

рис. 2 представлены результаты исследований. 

Таблица 1. 

Параметры ГЛ в натриевых контурах 

Параметр SRE [10] DFR [11, 12] 
Экспериментальные 

стенды [13] 

Количество натрия, т 22,7 51,3 0,05 

Температура теплоносителя омывающего 

геттер в ловушке, °С 

650 600 650 

Расход через ГЛ, м
3
/ч 1,2 3,43×5 1,5 – 2,5 

Площадь поверхности геттера, м
2
 400 372×5 8,7 

(масса геттера – 9,5 кг) 

Толщина фольги, мкм 100 127 100 

Электрическая мощность, кВт 30 35×5 – 

 

Видно, что скорость взаимодействия с кислородом некоторых сплавов на основе циркония на 

порядок выше скорости взаимодействия кислорода с йодидным цирконием. Скорость взаимодейст-

вия, как циркония, так и его сплавов с кислородом в натрии не зависит от концентрации кислорода в 

натрии в диапазоне 2–200 млн
–1

. При этих концентрациях она не зависит и от скорости натрия, омы-

вающего геттер. Результаты исследований сплава 
87

Zr–
13

Ti [17], полученные в диапазоне температур 

380–500
 
°С, свидетельствующие о зависимости привеса циркония от концентрации кислорода в на-

трии, по мнению авторов, являются сомнительными. 
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1 – вход жидкого металла; 2 – кожух ловушки; 3 – детектор течи; 4 – циркониевая фольга; 

5 – термопары; 6 – основной вентиль жидкометаллического контура; 7 – теплоизоляция; 

8 – экран; 9 – кабельные уплотнения; 10 – детектор течи и основная термопара; 11 – основной  

силовой кабель; 12 – вход азота в систему охлаждения; 13 – контейнер нагревателя; 

14 – нагреватель (35 кВт); 15 – рекуперативный теплообменник; 16 – перегородки; 

17 – байпасное отверстие; 18 – выход жидкого металла 

Рис. 1. Конструкция горячей ловушки реакторной установки DFR 

 

а)     б) 

Рис. 2. Зависимость привеса от времени (а) для различных материалов 

при температуре 635
 
°С и постоянной взаимодействия кислорода с геттером от температуры (б): 

1 – 1,5Al-1,0Sn-1,0Mo-Zr [15]; 2 – 1,5Al-Zr [15]; 3 – нелегированный Zr [15]; 4 – 1,5Al-3,0Sn-Zr [15]; 

5 – 1,5Al-1,5Sn-Zr [15]; 6 – 3,0Al-1,5Sn-Zr [15]; 7 – циркалой-2 [15]; 8 – Zr [16]; 9 – 87Zr-13Ti 

по данным [17] при концентрации кислорода 1 млн
–1

; 10 – йодидный Zr [13] 
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Расчѐтно-экспериментальное обоснование возможности использования ГЛ  

с геттером в виде гранул 

В [9, 18] в результате расчетных оценок показана целесообразность размещения ГЛ в СО, 

расположенных в баке реактора, для очистки теплоносителя перспективных АЭС в номинальных ре-

жимах эксплуатации, как при использовании геттеров в виде фольги, так и в гранулированном виде (в 

режиме взвешенного слоя). В [18] отмечено, что необходимы экспериментальные исследования по 

определению констант для практической реализации таких ГЛ. 

Экспериментальные исследования ГЛ с геттером в гранулированном виде из йодидного цир-

кония проводились на натриевом стенде ПРОТВА-1 (масса циркулирующего натрия 205 кг). Из-за 

шероховатости частиц и неопределѐнности их дисперсного состава площадь циркония не представ-

лялось возможным определить точно. В предположении гладких сферических частиц, по различным 

оценкам она составила 10–21 м
2
. Испытания этой ГЛ продолжались 42 часа (рис. 3). Первые 14 часов 

температура натрия в ГЛ и в контуре не превышала 350
 
°С. На 14 часу, после подъѐма температуры 

до 550
 
°С, ГЛ была выведена на рабочий режим. Концентрация кислорода в натрии начала снижаться. 

Исключить все источники кислорода в контуре в период проведения эксперимента не представлялось 

возможным. На последних часах эксперимента, 31–42 ч, их интенсивность, по оценкам, составляла 

~1,3 млн
–1

/ч, в период до начала очистки ГЛ – ~1 млн
–1

/ч (4–11 ч). Результаты экспериментальных 

исследований, представленные на рис. 3, обрабатывались по уравнению: 

 C(τ) = a + bτ
0,5

 + cτ = C0 – KSτ
0,5

·10
6
/mNa + Qτ. (1) 

Слагаемые в правой части уравнения (1): 1 – концентрация кислорода в контуре на момент 

начала работы ГЛ при 550°С; 2 – вклад в изменение концентрации кислорода в контуре за счет по-

глощения кислорода ГЛ (К – постоянная взаимодействия кислорода с геттером, кг∙м
–2

ч
–0,5

;  

S – эффективная площадь поверхности контакта геттера с натрием, м
2
; τ – время работ ГЛ при 550

 
°С; 

mNa – масса натрия в контуре, кг); 3 – вклад в изменение концентрации кислорода за счет источника 

кислорода в контуре (в предположении, что Q(τ) – интенсивность источника кислорода, отнесенная к 

массе натрия в контуре, млн
–1

/ч, в период очистки ГЛ была принята постоянной). 

 

Рис. 3. Изменение температуры натрия в контуре (Т) и концентрации кислорода (С) от времени (): 
1 – концентрация кислорода в натрии по данным пробкового индикатора (эксперимент); 

2 – обработка экспериментальных данных по уравнению (1) (получено С = 58 – 13τ
0,5

 + 0,35τ, млн
-1

); 

3 – температура натрия в ГЛ (контуре) 

Учитывая, что в опыте испытывался йодидный цирконий и геттер работал 24 часа, было  

принято: 

 S = 13·10
–6

·mNa/(Aexp(–B/T)). (2) 

Откуда, принимая A и В по данным [13] получено, что эффективная площадь поверхности 

контакта геттера с натриевым теплоносителем равна 28 м
2
. Эта величина отличается от приведенных 

выше в 1,3–2,8 раз, что объясняется шероховатостью поверхности гранул. Из этого следует, что кине-

тика взаимодействия йодидного циркония с кислородом, приведенная в [13], для параметров приве-

денного выше опыта применима для гранул. Полученное в [19] расхождение на 2 порядка ошибочно. 
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Практически постоянное значение концентрации кислорода в контуре после 31 часа объясня-

ется наличием постоянно действующего источника кислорода. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что: 

– ГЛ с циркониевым геттером могут быть использованы в высокотемпературных ЯЭУ натриевых 

реакторах и в натриевых реакторах большой мощности; 

– для использования ГЛ в стояночных режимах необходим подогрев натрия; 

– результаты [13] применимы для расчета ГЛ с гранулами из йодидного циркония; время, в тече-

ние которого они могут использоваться ограничено, для его определения требуется НИР. 

Так как объем, выделенный под системы очистки в реакторе типа БН большой мощности, ог-

раничен, рассматривалась замена ХЛ на ГЛ. Рассчитанные характеристики ГЛ для температуры 

550
 
°С, приведены в таблице 2. Они не ниже характеристик ХЛ по производительности и емкости по 

кислороду [12]. Учитывая, что пористость геттера в ГЛ может достигать значений 0,4 [18], объем та-

кой ГЛ будет равен 1,6 м
3
. В объеме, выделенном под ХЛ, можно разместить до 7 ГЛ в виде модуль-

ной системы. Очевидно, что емкость такой системы по кислороду будет в 7 раз выше, чем емкость 

холодной ловушки. 

Таблица 2 
Характеристики ГЛ с производительностью и емкостью не ниже ХЛ  

в течение всего периода эксплуатации 

Параметры 
Устройство 

Горячая ловушка Холодная ловушка 

Площадь геттера, тыс. м
2
 32 

–
 

Производительность по кислороду, кг/ч не менее 0,018 0,018 

Вес циркония, т 6 – 

Объѐм, м
3
 1,6 12 

Расход, т/ч не менее 2,5 2,5 

Емкость по кислороду, кг 120 120 

Обоснование использования ГЛ в стояночных режимах  

и при освоении номинальных параметров 

Как было сказано выше, в стояночных режимах производительность снижается более чем на 

четыре порядка. Компенсация этого эффекта за счет развития поверхности, использования специаль-

ных геттеров, использования низкотемпературных сорбентов не представляется возможной. Следова-

тельно, необходим подогрев теплоносителя, омывающего поверхность геттера, до температур соот-

ветствующих номинальному режиму. Мощность необходимого нагревателя (WГЛ, Вт) без учета реку-

перации определяется по соотношению: 

 ГЛ ГЛ ном ст( )pW G С T T  , (3) 

где Тном – температура эксплуатации ГЛ на номинальном режиме установки, К; Тст – температура на-

трия в стояночном режиме установки, К; Ср – средняя теплоемкость в температурном диапазоне от 

Тном до Тст, Дж·кг
–1

·К
–1

. 

Мощность, необходимая для работы ГЛ с производительностью не хуже чем ХЛ, составляет 

385 кВт без рекуперации тепла. При использовании рекуператора мощности могут быть распределе-

ны между рекуператором 322 кВт и нагревателем 63 кВт (при подогреве теплоносителя на нагревате-

ле 50 К). 

Для ГЛ с большей производительностью для подогрева натрия потребуются большие затраты 

энергии, конструкция ГЛ усложняется, размещение еѐ в баке реактора станет невозможным. Следо-

вательно, этот путь не позволит решить проблемы, связанные с КИУМ [9]. Поэтому рассмотрен во-

прос очистки натрия в СО с ГЛ и одновременным подъемом температуры в баке реактора до темпе-

ратуры номинального режима. Этот режим сравнивался со штатным режимом работы СО с ХЛ, ре-

комендованным в настоящее время [21]: очистка теплоносителя ХЛ до допустимой концентрации 

кислорода в контуре 10 млн
–1

, подъем температуры в контуре одновременно с очисткой теплоносите-

ля от кислорода до 5 млн
–1

. Сравнивались режимы при наиболее интенсивном поступлении кислоро-

да (первый пуск ЯЭУ) и при аварийных загрязнениях (~25 млн
–1

) по следующим параметрам: время 

очистки, количество продуктов коррозии, поступающих в натрий. 
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Методика оценки по этим параметрам для системы очистки с ХЛ и ГЛ базируется на уравне-

ниях баланса массы кислорода в натрии первого контура: 

– для СО из трех ХЛ: 

 Na ХЛ Na3 (η) (η)
dC

m P m Q
d

   


; (4) 

– для СО, где одна ХЛ заменена на ГЛ: 

 Na ХЛ ГЛ Na2 ( ) (η) (η)
η

dC
m P P m Q

d
      ; (5) 

– для СО, где используется только ГЛ ловушка: 

 Na ГЛ Na(η) (η)
η

dC
m P m Q

d
   . (6) 

Производительность холодной ловушки рассчитывалась по соотношению: 

 ХЛ ХЛ выхβ ( ( ))sP G С С T   , (7) 

где С – концентрация кислорода в натрии, млн
–1

; β – коэффициент удержания примесей; GХЛ – расход 

через ХЛ, кг/ч; Твых – температура на выходе из ХЛ, K; Сs(Твых) – растворимость кислорода в натрии, 

млн
–1

, при температуре на выходе из ХЛ, которая определялась по соотношению: 

 

2444,5
6,25

( ) 10 T
sС T



 . (8) 

Производительность геттерной ловушки определялась по соотношению: 

 ГЛ ГЛ

0

exp η
η

n

d B
P AS d

d nT

  
       

 , (9) 

где A, B, n – постоянные, характеризующие процесс привеса йодидного циркония за счет поглощения 

кислорода из натрия [13]; T – температура омывающего цирконий натрия, К. 

Расход теплоносителя, необходимый для эффективной работы всего геттера в ГЛ, находился 

из соотношения: 

 ГЛ
ГЛ 6

Гэфф( ) 10

P
G

С С 




 
, (10) 

где GГЛ – расход через ГЛ, кг/ч; Сэфф – концентрация кислорода в натрии, ниже которой наблюдается 

снижение производительности ГЛ, 2 млн
–1

 [13]. 

Интенсивность поступления ПК (JПК, кг/м
2
ч) определялась по соотношению: 

 ПК 0 exp( / )n
AJ J C E RT  , (11) 

где J0, EA, n – постоянные характеризующие процесс коррозии КМ [20]. 

Для расчетов использованы параметры установки и параметры ХЛ, приведенные в [8, 18]. Ис-

точник кислорода рассчитывался в диффузионном приближении как сумма поступления кислорода в 

натриевый теплоноситель из всех конструкционных материалов (КМ), контактирующих с теплоноси-

телем в баке реактора. В качестве КМ рассматривалась нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 

При моделировании освоения мощности после ПНР считалось, что натрий очищен в процессе 

пусконаладочных работ до загрязнений, соответствующих номинальному режиму – 5 млн
–1

, интен-

сивность источника кислорода приведена на рис. 4. При моделировании выхода на номинальные па-

раметры из аномального загрязнения считалось, что натрий загрязнен до концентрации кислорода в 

натрии, соответствующей аварийному режиму, равной 25 млн
–1

, интенсивность источника кислорода 

равна нулю. Принято, что длительность перехода с температуры стояночного режима до температуры 

номинального режима равна 7 суток. 

В условиях освоения мощности после ПНР время очистки СО с ГЛ и двумя ХЛ составило 

153 часа, время очистки СО с ГЛ составило 163 часа. Это быстрее, чем время очистки СО с тремя ХЛ 

– 940 часов (рис. 5 а). Расход через ГЛ, рассчитанный по (10), должен быть не менее 100 т/ч. Интен-

сивность поступления ПК в период первого пуска при эксплуатации СО с ГЛ не превышает интен-

сивности поступления ПК в период эксплуатации установки на номинальных параметрах 

(Jном = 6,2·10
–7

 кг/м
2
ч), в то время как при эксплуатации СО с ХЛ наблюдается повышенное поступ-

ление ПК (рис. 5 б). 
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Рис. 4. Изменение интенсивности поступления кислорода в натрий, отнесенной к массе натрия, 

и температуры натрия 1-го контура в период освоении мощности: 1 – подъем температур 

при освоении мощности; 2 – интенсивность поступления кислорода в натрий первого контура 

 

 

Рис. 5. Изменение концентрации кислорода, изменение интенсивности поступления ПК 

и температуры натрия 1-го контура в период освоении мощности (а, б), 

при выходе на номинальные параметры после аварийного загрязнения (в, г): 

1 – подъем температур при очистке СО с 2ХЛ и ГЛ или с ГЛ; 2 – подъем температур 

при очистке СО с 3ХЛ; 3 – очистка СО с 3ХЛ; 4 – очистка СО с ГЛ площадью 32 тыс. м
2
; 

5 – очистки СО с 2ХЛ и ГЛ площадью 32 тыс. м
2
; 6 – интенсивность поступления продуктов 

коррозии при очистке СО с 3ХЛ; 7 – интенсивность поступления продуктов коррозии  

при очистке СО с ГЛ площадью 32 тыс. м
2
; 8 – интенсивность поступления продуктов  

коррозии при очистке СО с 2ХЛ и ГЛ площадью 32 тыс. м
2 

В условиях выхода на номинальные параметры при аномальном загрязнении время очистки 

СО с ГЛ и двумя ХЛ составило 214 часов, время очистки СО с ГЛ составило 312 часов, что быстрее, 

чем время очистки СО с тремя ХЛ – 629 часов (рис. 5 в). Расход через ГЛ, рассчитанный по (10), 

должен быть не менее 40 т/ч. Количество ПК сверх номинала при очистке СО с двумя ХЛ и ГЛ экви-

валентно 140 часам работы на номинальных параметрах, СО с ГЛ – 400 часов. Или в 2,3 и 6,6 раза 

больше количества ПК, чем при очистке СО с тремя ХЛ, соответственно (рис. 5 г). 

При уменьшении времени перехода с 250 до 550
 
°С до двух суток время очистки СО с ГЛ 

уменьшается. Количество ПК в этих условиях для СО с ГЛ и двумя ХЛ эквивалентно 170 часам рабо-

ты на номинальных параметрах, для СО с ГЛ – 245 часам. 
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Заключение 

Для повышения производительности СО, расположенных в ограниченном объеме, в условиях, 

когда основной примесью является кислород, возможно использование ГЛ с цирконием. При их кон-

струировании необходимо учитывать условия эксплуатации для принятия решений о размещении 

фильтров и нагревателей. Примесь кислорода накапливается преимущественно в геттерной ловушке 

в виде стабильного соединения при привесах циркония менее 2 масс. %. Результаты проведенного 

эксперимента показали применимость методик расчета для геттерной ловушки с материалом в грану-

лированной форме. 

При подогреве подогрева натрия на входе в ГЛ до 550
 
°С возможна эксплуатация ГЛ в стоя-

ночных режимах. При этом при использовании рекуператора необходима мощность нагревателей от 

63 кВт. 

Показана возможность реализации режима «скоростной очистки», при котором производится 

очистка теплоносителя с одновременным переходом из стояночного режима на номинальные пара-

метры. При использовании «скоростной очистки» поступление продуктов коррозии не отличается 

существенно от поступления продуктов коррозии при использовании штатного режима выхода на 

номинальные параметры. 
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Abstract 

The research results showed that the purification of sodium from oxygen using hot traps – which are 

located in fast neutron reactor vessel – provides required purity of the coolant if the temperature of 

the latter is 550ºС. However, the hot trap efficiency in parking mode – therefore the coolant’s tem-

perature is about 250-300ºC – drops down by a factor of 10 thousand. We have proposed and ana-

lyzed possible operation conditions of the hot trap in parking mode and putting into nominal parame-

ters mode. Main focus is on coolant purification modes during plant development after the commis-

sioning and after abnormal coolant pollution when the initial oxygen concentration reaches 25 ppm. 

The purification systems efficiency can be increased by using the hot traps with both foil-shaped get-

ter and granular getter. The work gives proof of the possibility of implementing of the "fast cleaning 

mode" when the coolant purification takes place with the transition from parking mode to nominal 

parameters mode simultaneously. It is possible to optimize the characteristics of the purification sys-

tem which works in these mods. 

Keywords 

fast reactor, sodium coolant, oxygen, purification, getter, cold trap, hot trap, nominal parameters, 

parking mode, efficiency, optimization 
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