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Аннотация 

Представлена методика оценки привеса нерастворимых геттеров в процессе очистки на-
триевого теплоносителя от примесей горячими ловушками. Сопоставление расчетов с экспе-
риментальными данными по привесу циркония показало их удовлетворительное согласие. 

Оцененное значение постоянной привеса титана при температуре ниже 600
 
°С менее посто-

янной привеса циркония, при большей температуре постоянные привеса циркония и титана 
практически равны. Показаны отличия в скорости привеса для циркония различной формы. 
При ограничении привеса в горячей ловушке 2·10–2 кг/кг фактор формы может играть суще-
ственную роль при одинаковом характерном размере (до трех раз по производительности). 
Для геттера в виде шаров на последнем часу эксплуатации, при соотношении характерного 
размера для шаров, цилиндров и пластин 3:2:1 величина периода достижения максимального 
привеса практически равная, значение производительности на последних часах одинаково. Ре-
комендуется на стендах, где время эксплуатации не велико и требуется высокая производи-
тельность, использовать геттер в виде шаров. На промышленных установках и космических 
ЯЭУ с натриевым теплоносителем, где основное внимание уделено времени эксплуатации и 
емкости по примесям (максимальный привес), использовать геттер в виде фольги. Рассмот-
рено, как влияет остановка горячей ловушки на ее производительность. Показано, что произ-
водительность горячей ловушки не падает после окончания простоя, поскольку идет перерас-
пределение примеси кислорода вглубь материала геттера, и производительность возрастает 
в момент возобновления очистки тем выше, чем выше была в ней температура в простое. 

Ключевые слова 

быстрый реактор, натриевый теплоноситель, методика, оценка привеса, температура, при-
меси, очистка, геттер, горячая ловушка, цирконий, титан, эффективность 

 

Использование жидких металлов в качестве теплоносителей позволило создать высокоэффек-
тивные ядерные энергетические установки. При проектировке установок нового поколения для по-
вышения экономических показателей и показателей безопасности было принято решение все систе-
мы, в том числе и системы очистки, расположить в ограниченном объеме бака реакторной установки. 
Однако опыт создания в нашей стране и эксплуатации за рубежом установок показал, что в условиях 
ограниченного объема накладываются жесткие требования к производительности и емкости систем 
очистки и требуется оптимизация, как отдельных элементов систем очистки, так и состава систем 
очистки. Одним из элементов систем очистки способным повысить их производительность в ограни-
ченном объеме является горячая ловушка.  

Одна из основных характеристик горячей ловушки – производительность определяется по-
верхностью геттера и скоростью привеса геттера за счет поглощения примесей. Скорость привеса 
определяется свойствами материала, эксплуатационной температурой, временем и режимом эксплуа-
тации. Для оптимального выбора материала геттера, его формы, оптимизации режима эксплуатации и 
создания компактных горячих ловушек необходимы многочисленные исследования. 

В работе показана методика теоретической оценки скорости привеса нерастворимых геттеров 
с использованием соотношений для коэффициента диффузии кислорода в геттере и оксиде геттера и 
предельной растворимости кислорода в геттере от температуры. Показаны отличия в скорости приве-
са геттера различной формы. Приведены результаты моделирования прекращения подноса кислорода 
в горячую ловушку (прекращения очистки на некоторый период с последующим продолжением очи-
стки). Приведен результат оценки удельного привеса титана от температуры и от времени. 
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Исследования по определению зависимости привеса геттера в натрии ограниченно в основ-

ном экспериментальными исследованиями для циркония и сплавов на его основе [1–4]. Особое вни-

мание заслуживает [5], в работе приведено теоретически полученное соотношение для привеса гетте-

ра в форме плоского образца бесконечной глубины в кислороде. Его решение имеет вид: 

 1 2 1 2( ) ( )W M M A D B D     , (1) 

где W – привес циркония за счет поглощения кислорода, кг/м
2
; M1 – удельное изменение массы окси-

да, кг/м
2
; M2 – удельное изменение массы циркония, кг/м

2
; D1, D2 – коэффициенты диффузии кисло-

рода в оксиде циркония и цирконии соответственно, м
2
/с, τ – время, с; A, В – постоянные поглощения.  

Авторами было указано, что в зависимости от температуры значительный вклад в привес мо-

жет быть внесен как удельным изменением массы оксида циркония (при более низких температурах), 

так и удельным изменением массы циркония (при более высоких температурах) при окислении в ат-

мосфере кислорода. В натрии из-за более низкой активности кислорода на поверхности натрий–

цирконий накопление в оксиде циркония значительно меньше, чем в цирконии во всем диапазоне ис-

следуемых температур. Мы ограничились температурами более температуры, при которой вклад в 

привес оксидом и материалом имеет сопоставимую величину (для циркония 400
 
°С), и менее темпе-

ратуры, при которой наблюдается переход материала из α-фазы в β-фазу (для циркония – 862
 
°С, для 

титана – 882
 
°С).  

Учитывая этот факт при описании процесса привеса геттера за счет поглощения кислорода, 

уравнения диффузии было упрощено до постановки, не учитывающей рост пленки: 
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,
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dC r
D T C r
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, (2) 

со следующим начальным: 

  ,0 0C r 


 (3) 

и граничным условием: 

– при достаточном подносе примеси к поверхности геттера 

   0Г
,C r C 


, (4) 

– при отсутствии поступление примеси к поверхности геттера 

  
Г

grad , 0C r  


, (5) 

где C – концентрация примеси в геттере, кг/м
3
; C0 – концентрация на границе раздела геттер – натрий 

со стороны геттера, кг/м
3
. 

Стоит отметить, уравнение (2) справедливо, пока оксидный слой не оказывает диффузионного 

сопротивления. Например, для циркония это условие выполняется всегда, так как подвижность ки-

слорода в оксиде циркония на порядок выше, чем в α-цирконии [6] (рис. 1).  

 
а)  б) 

Рис. 1. Зависимость коэффициента диффузии кислорода в цирконии (а) и оксиде циркония (б)  

от температуры 
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Решением уравнения (2) c начальным (3) и граничным (4) условием при достаточном подносе 

примеси к поверхности геттера для пластины на временах менее  

 τ<0,33(h/π)
2
/d2, (6) 

является: 

 0 2( , ) ( 4 )C x C erf x D   , (7) 

   0,5
0 2

0

, 2W C x dx C D K



       , (8) 

где K – постоянная привеса, кг/(м
2
∙с

0,5
): 

 2
02

D
K C


. (9) 

Нами было выполнено сопоставление постоянной изменения массы циркония в натрии, полу-

ченной в результате расчета и в результате экспериментальных исследований, для циркония в виде 

фольги. Экспериментальные данные [1] получены при временах контакта натрия с цирконием до 

1000 ч и температурами от 510 до 720
 
°С. В расчетах было принято что концентрация на границе раз-

дела цирконий – натрий со стороны α-циркония(С0
Zr

) равна 439 кг/м
3
, она соответствует концентра-

ции насыщения кислорода в α-цирконии (6,75 масс.%), для коэффициента диффузии кислорода  

в α-цирконии рекомендована следующая зависимость[6], справедливая в температурном диапазоне  

от 400 до 1500
 
°C 

 
4

2

25610
( ) 5,4 10 expZrD T

T

  
   

 
, (10) 

T – температура, К. 

Сопоставление показало, что описание привеса циркония за счет поглощения кислорода с ис-

пользованием уравнения (9) имеет хорошее согласование с экспериментальными данными, получен-

ными по окислению циркония в [1], представленными на рис. 2. Стоит отметить, что в результате 

эксперимента [1] было получено, что привес, при котором начиналось охрупчивание циркония, равен 

2 %, привес, при котором начиналось разрушение циркония, равен 4 %, единичные образцы имели 

больший привес. 

 

1 – экспериментальные данные из работы [1]; 2 – обработка экспериментальных данных 

методом наименьших квадратов; 3 – соотношение (6) для постоянной окисления циркония;  

4 – экспериментальные данные, не удовлетворяющие условию (4) 

Рис. 2. Зависимость постоянной окисления циркония от величины обратной температуры 

Решением уравнения (2) c начальным и граничным условием (3), (4) для средней относи-

тельной концентрации кислорода в плоской пластине, в бесконечном цилиндре, в шаре из циркония 

является: 
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где kn – n-й корень функции Бесселя нулевого порядка; h – характерный размер, м. Для пластины 

характерным размером является толщина пластины, для цилиндра – диаметр цилиндра, для шара – 

диаметр шара. 

Привес для пластины, бесконечного цилиндра и шара определялся по соотношениям: 

 пл пл
2

h
W c . (14) 

 
цил

цил цил
4

d
W c . (15) 

 
шар

шар шар
6

d
W c . (16) 

Поток кислорода (j, кг/м
2
с) для каждого из тел определялся по соотношению: 

 
dW

j
d




. (17) 

Результаты расчетов по соотношениям (11)–(17) для одинаковых характерных размеров пла-

стины, цилиндра, шара (при одинаковом объеме материала) представлены на рис. 3. Результаты были 

получены с использованием следующих исходных данных: температура циркония 550
 
°С, характер-

ный размер 200 мкм, коэффициент диффузии определялся по соотношению (10). На рис. 3 видно, что 

привес 2·10
–2

 кг/кг достигается через период времени равный для пластин 486 сут, для цилиндров – 

140 сут, для шаров 64 сут. Скорость привеса при этом значении периода равна для пластин 1,34·10
–

5
 кг/(м

2
сут) цилиндров – 2,2·10

–5
 кг/(м

2
сут), шаров – 3,0·10

–5
 кг/(м

2
сут). Привес 4·10

–2
 кг/кг достигается 

через период времени равный для пластин 2000 сут, для цилиндров – 670 сут, для шаров 330 сут. 

Скорость привеса при этом значении периода равна для пластин 6,3·10
–6

 кг/(м
2
сут) цилиндров – 

7,9·10
–6

 кг/(м
2
сут), шаров – 9,9·10

–6
 кг/(м

2
сут).  

 
1 – пластина; 2 – цилиндр; 3 – шар 

Рис. 3. Результаты расчетов привеса и скорости привеса от времени по соотношениям (11)–(17) 

для одинаковых характерных размеров пластины, цилиндра, шара 

(при одинаковом объеме материала) 
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1 – пластина; 2 – цилиндр; 3 – шар 

Рис. 4. Результаты расчетов привеса и скорости привеса от времени по соотношениям (11)–(17) 

для равных площадей пластин, цилиндра, шара (при одинаковом объеме материала) 

 

Результаты расчетов по соотношениям (11)–(17) для равных площадей пластин, цилиндра, 

шара (при одинаковом объеме материала) представлены на рис. 4. Результаты были получены с ис-

пользованием следующих исходных данных: температура циркония 550
 
°С, характерный размер пла-

стины 200 мкм, характерный размер цилиндра 300 мкм, характерный размер шара 400 мкм, коэффи-

циент диффузии определялся по соотношению (10). На рис. 4 видно, что привес 2·10
–2

 кг/кг достига-

ется практически через равный период времени для пластин 486 сут, для цилиндров – 554 сут,  

для шаров 580 сут. Скорость привеса при этом значении периода так же практически одинаковая  

для пластин 1,34·10
–5

 кг/(м
2
сут) цилиндров – 1,1·10

–5
 кг/(м

2
сут), шаров – 1,0·10

–5
 кг/(м

2
сут). Привес 

4·10
–2

 кг/кг достигается через период времени для пластин 2000 сут, для цилиндров – 2700 сут, для 

шаров 3000 сут. Скорость привеса при этом значении периода равна для пластин 6,3·10
–6

 кг/(м
2
сут) 

цилиндров – 4·10
–6

 кг/(м
2
сут), шаров – 3,3·10

–6
 кг/(м

2
сут).  

Из приведѐнных результатов видно, что при ограничении привеса в горячей ловушке  

2·10
–2

 кг/кг фактор формы может играть существенную роль при одинаковом характерном размере 

(до трех раз по производительности) для геттера в виде шаров на последнем часу эксплуатации. Од-

нако время достижения максимального привеса наиболее низкое у шаров и наибольшее для пластин. 

При ограничении привеса в горячей ловушке 4·10
–2

 кг/кг фактор формы на последних часах эксплуа-

тации уже не приводит к значительному приросту производительности на последних часах эксплуа-

тации. При соотношении характерного размера для шаров, цилиндров и пластин 3:2:1 период дости-

жения максимального привеса и производительность на последних часах не зависит от формы мате-

риала. 

Рекомендуется на стендах, где время эксплуатации не велико и требуется высокая производи-

тельность, использовать геттер в виде шаров. На промышленных установках и космических ЯЭУ с 

натриевым теплоносителем, где время эксплуатации может составлять значительную величину и зна-

чительную роль играет масса материала, использовать геттер в виде фольги. 

С помощью решения уравнения (2), (3) рассмотрено, как влияет остановка горячей ловушки 

(отсутствие подноса кислорода во время работы) при различных температурах теплоносителя в горя-

чей ловушке во время простоя на производительность горячей ловушки. Отсутствие подноса кисло-

рода моделировалось с помощью задания граничных условий для концентрации и для температуры 

следующим образом: 

 
Г

0Г

grad 0 1 3,

1 3 ;

C

С С

   

     
 (18) 

 
ост

ном

1 3,

1 3 ,

T
T

T

  


    
 (19) 

где Tост – температура теплоносителя в горячей ловушке при отсутствии поступление примеси к по-

верхности геттера, °С; Tном – температура теплоносителя в горячей ловушке при достаточном подносе 

примеси к поверхности геттера. 
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Результаты приведены на рис. 5. Видно, что производительность горячей ловушки не падает 

после окончания простоя, а идет перераспределение примеси кислорода вглубь материала геттера. И 

за счет этого производительность горячей ловушки возрастает в момент возобновления очистки и 

возрастает тем выше, чем выше была температура в ней во время простоя. Необходимо отметить, что 

во время простоя необходимо учитывать, что вначале должен быть обеднен оксидный слой, на это 

требуется некоторое время. 

 
1 – непрерывная работа горячей ловушки при достаточном подносе кислорода 

на номинальной температуре (Tном =550
 
°С); 2 – работа горячей ловушки с остановкой 

на период времени 2-е суток с понижением температуры теплоносителя в ней (Tост=410
 
°С); 

3 – работа горячей ловушки с остановкой на период времени 2-е суток с поддержанием 

номинальной температуры теплоносителя в ней (Tост=550
 
°С) 

Рис. 5. Динамика производительности горячей ловушки 

По соотношению (9) была определена постоянная привеса титана. В расчетах было принято, 

что концентрация на границе раздела титан – натрий со стороны α-титана определялась по соотноше-

нию, соответствующему концентрации насыщения кислорода в α-титане [7]: 
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Для коэффициента диффузии кислорода в α-титане рекомендована следующая зависимость 

[7], справедливая в температурном диапазоне от 400 до 900
 
°C 
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T – температура, К. Стоит отметить, что как и в случае с цирконием, подвижность кислорода в оксиде 

титана намного выше, чем в α-титане [7]. 

Результаты расчета приведены на рис. 6. Видно, что постоянная привеса титана при темпера-

турах ниже 600
 
°С лежит ниже постоянной привеса циркония, при больших температурах постоянные 

привеса циркония и титана практически равны. 

 

Рис. 6. Постоянная окисления титана (1), циркония (2) 
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Заключение 

В работе приведена методика оценки привеса нерастворимых геттеров. Она сопоставлена с 

результатами экспериментов по привесу циркония и получено хорошее согласование. Оценена по-

стоянная привеса титана: при температурах ниже 600
 
°С лежит ниже постоянной привеса циркония, 

при больших температурах постоянные привеса циркония и титана практически равны; 

Показаны отличия в скорости привеса циркония различной формы, а именно: 

 при ограничении привеса в горячей ловушке 2·10
–2

 кг/кг фактор формы может играть сущест-

венную роль при одинаковом характерном размере (до трех раз по производительности) для гет-

тера в виде шаров на последнем часу эксплуатации; 

 при ограничении привеса в горячей ловушке 4·10
–2

 кг/кг фактор формы на последних часах экс-

плуатации уже не приводит к значительному приросту производительности на последних часах 

эксплуатации; 

 при одном и том же характерном размере время достижения максимального привеса наиболее 

низкое у шаров и наибольшее для пластин.  

 при соотношении характерного размера для шаров, цилиндров и пластин 3:2:1 величина периода 

достижения максимального привеса практически равна, а значение производительности на по-

следних часах практически одинаково. 

Поэтому рекомендуется на стендах, где время эксплуатации не велико и требуется высокая 

производительность, использовать геттер в виде шаров. На промышленных установках и космиче-

ских ЯЭУ с натриевым теплоносителем, где внимание уделено времени эксплуатации и емкости по 

примесям (максимальный привес), использовать геттер в виде фольги. 

Рассмотрено, как влияет остановка горячей ловушки (отсутствие подноса кислорода во время 

работы) при различных температурах теплоносителя в горячей ловушке во время простоя на произ-

водительность горячей ловушки. Показано, что производительность горячей ловушки не падает по-

сле окончания простоя, а идет перераспределение примеси кислорода вглубь материала геттера. И за 

счет этого производительность горячей ловушки возрастает в момент возобновления очистки и воз-

растает тем выше, чем выше была температура в ней во время простоя. Необходимо отметить, что во 

время простоя необходимо учитывать, что вначале должен быть обеднен оксидный слой, на это тре-

буется некоторое время. 
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Abstract 

The article represents a estimation method of insoluble getter’s weight gain process during the purifi-

cation of sodium coolant through the hot traps. The difference between theoretical calculation and 

experimental data on zirconium weight gain appears to be satisfactory. The estimated value of tita-

nium weight gain constant below 600°C is less than zirconium weight gain, if the temperature is 

higher then the constants values are almost equal. The article shows the difference of weight rate 

gains for various zirconium forms. Form factor can play a significant role for invariable characteris-

tic dimension when the weight gain in the hot trap is limited to 2·10‑2 kg/kg. Therefore the efficiency 

is up to three times higher. The period of reaching the maximum weight gain for a spheres-shaped 

getter during the last hour of work is almost equal if the characteristic dimensions ratio of the 

spheres to the cylinders to the plates is 3:2:1 respectively and the efficiency at the last hours is also 

the same. It’s better to use a sphere-shaped getter if high efficiency is of utmost importance and oper-

ation time isn’t long for example at а experimental stands. It is advisable to use foil-shaped getter at 

industrial plants and at space power reactor facilities with sodium coolant where the main parameter 

is the operation time and the capacity for impurities (maximum weight gain). The efficiency of the hot 

trap doesn’t fall down after being idle because of redistribution of oxygen impurity into getter’s ma-

terial. Also the higher was the temperature of idle hot trap the higher is the efficiency at the moment 

of the restart of purification process. 
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fast reactor, sodium coolant, method, getter’s weight, temperature, impurity, purification, getter, hot 
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