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Аннотация 

Исследования систем очистки перспективных АЭС с натриевым теплоносителем направлены 
на повышение производительности и емкости систем очистки в условиях ограниченного объ-
ема бака реактора. Предлагается использование горячих ловушек вместо холодных ловушек в 
первом контуре для очистки теплоносителя в стояночных и номинальных режимах от рас-
творенного кислорода, представляющего опасность из-за коррозионной активности. Однако, 
холодные ловушки наряду с очисткой натрия от кислорода позволяют выполнять очистку от 
водорода и трития и удерживать их. Повышенные концентрации водорода в натрии не влия-
ют на ядерно-физические характеристики реактора вплоть до концентраций 50 млн–1.  
В 1-м контуре реакторной установки ограничивающим фактором концентрации водорода 
ниже 50 млн–1 является кристаллизация примесей водорода при минимальной температуре 
теплоносителя, которая в стояночных режимах равна 250°С, и образование каустической 
фазы при наличии кислорода, существенно, на порядки, повышающей интенсивность коррозии 
конструкционных материалов. Основная опасность трития связанна с радиационной без-
опасностью окружающей среды (питательной воды, поступающей в окружающую среду, и 
диффундирующего трития через трубопроводы в окружающую среду). Проанализировано по-
ведение водорода и трития в контурах реакторной установки и быстрым реактором боль-
шой мощности в различных режимах эксплуатации установки. Показано, что в условиях 
освоения мощности и аварийных загрязнений при использовании «скоростной очистки» кон-
центрация водорода не превышает предела растворимости при 250°С, а концентрация три-
тия в питательной воде, поступающей в окружающую среду, не превышает норм безопасно-
сти даже в условиях отсутствия системы очистки 1-го контура. Вместе с тем, в условиях 
очистки в стояночных режимах требуется использование малогабаритных холодных ловушек 
для удаления водорода в стояночных режимах при сохранении компактности системы 
очистки или использование системы очистки вакуумированием его через специальные мем-
браны. Более приемлемым вариантом, по мнению авторов, является использование системы 
очистки вакуумированием. 
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Введение 

Поддержание чистоты натриевого теплоносителя является одним из важнейших условий эф-
фективной и безопасной эксплуатации установок с натриевым теплоносителем. Чистота теплоноси-
теля поддерживается специальными устройствами очистки, в которых используются различные фи-
зические принципы для удаления примесей из натрия. В качестве основного устройства очистки 
натрия на АЭС с натриевым теплоносителем успешно используются холодные ловушки, размещен-
ные вне бака реактора. 

Для улучшения экономических характеристик и повышения показателей безопасности в пер-
спективных АЭС было принято решение разместить все системы, контактирующие с радиоактивным 
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натрием, в том числе и системы очистки первого контура, в баке реактора. В этих условиях при ис-
пользовании холодных ловушек [1] из-за ограниченного объёма потребуются многократные замены 
холодных ловушек и хранение их в специальных боксах после окончания их ресурса, время очистки 
теплоносителя после аварийного загрязнения составит тысячи часов, что отрицательно скажется на 
КИУМ и на экономических показателях АЭС в целом. Также существует опасность, связанная с 
наличием системы охлаждения холодных ловушек. 

Для снижения количества замен и повышения производительности холодных ловушек были 
проведены работы по оптимизации характеристик систем очистки и режимов их эксплуатации, с уче-
том того, что основными примесями являлись водород и кислород. Предложен режим работы холод-
ных ловушек первого и второго контура такой, что в период эксплуатации АЭС водород и тритий 
накапливаются в холодных ловушках второго контура [1]. При работе холодных ловушек в этом ре-
жиме усложняется процесс регенерации холодных ловушек второго контура из-за накопленного в 
них трития, повышается радиационная нагрузка на окружающую среду, и очистка от водорода до 
концентраций, соответствующих номинальным, будет составлять тысячи часов. Стоит отметить, что 
оценки сделаны без учета всего конструкционного материала. Для повышения производительности 
систем очистки от кислорода были предложены горячие ловушки, размещенные в объеме, выделен-
ном под холодные ловушки [2, 3]. Однако при использовании горячих ловушек вместо холодных ло-
вушек производительность системы очистки по водороду снижается. С учетом всего конструкцион-
ного материала, вносящего существенный вклад в прирост концентрации водорода в натрии первого 
и второго контуров (рис. 1), концентрация водорода может составить 1–10 млн–1.  

 

Рис. 1. Прирост концентрации водорода в 1-м (1) и во 2-м (2) контурах 

С учетом того что не исключены опасности связанные с повышением концентрации водорода 
сформулированы требования к концентрации водорода в первом контуре перспективной АЭС, водо-
рода и трития во втором контуре перспективной АЭС. Рассмотрена очистка от водорода и трития при 
эксплуатации систем очистки различного состава, как с использованием малогабаритных холодных 
ловушек, так и с использованием системы очистки вакуумированием, в стояночных режимах и при 
выходе на номинальные параметры.  

1. Требования к величине концентрации водорода в первом контуре перспективной АЭС 

Очевидно, что концентрации водорода при размещении горячих ловушек, в объеме, выделен-
ном под холодные ловушки, будет выше концентрации водорода указанной в отраслевом стандарте. 
Однако отрицательных последствий, связанных с водородом и тритием, не будет при выполнении 
следующих требований: 
− отсутствие влияния повышенных концентраций водорода на ядерно-физические параметры 

установки; 
− отсутствие повышенного коррозийного износа конструкционных материалов при повышенных 

концентрациях водорода; 
− отсутствие кристаллизации примеси водорода при минимальной температуре натрия в установке 

с учетом всех режимов эксплуатации; 
− отсутствие отрицательного влияния на эффективность устройств контроля течи парогенератора 

(ПГ) во 2-м контуре установки; 
− отсутствие превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) трития в окружающей сре-

де (выполнения требования радиационной безопасности), питательной воде, сбрасываемой из  
3-го контура в окружающую среду. 
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В [4] показано, что повышенные концентрации водорода в натрии 1-го контура не влияет на 
ядерно-физические характеристики реакторной установки (РУ) до концентраций 50 млн–1. 

В [5] показано, что при использовании горячей ловушки для очистки от кислорода при кон-
центрации водорода до значений 4–5 млн–1 существенно не влияет на коррозию КМ. 

Кристаллизация примесей отсутствует при концентрациях водорода ниже растворимости при 
минимальной температуре натрия. В стояночных режимах установки она равна 250 °С в номинальном 
режиме – 410 °С. Технически при работе на номинальных параметрах концентрация ограничена рас-
творимостью водорода при 410 °С, однако при возникновении аварийной ситуации, в которой потре-
буется переход в стояночный режим, возможно образование пересыщенного раствора и кристаллиза-
ция примесей. Поэтому целесообразно ограничить концентрацию водорода величиной равной рас-
творимости водорода при минимальной температуре стояночного режима – 4 млн–1.  

В [6] указано, что снижение эффективности детектирование течи ПГ во 2-м контуре имеющей 
место при концентрации водорода выше 0,5 млн–1.  

В [7] указано, что ПДК трития в питательной воде должна быть ниже 30 кБк/кг. 
Следовательно, для удовлетворения вышеизложенных требований необходимо:  

– концентрацию водорода в 1-м контуре во всех режимах эксплуатации поддерживать на уровне 
ниже 4 млн–1; 

– концентрация водорода в 2-м контуре во всех режимах эксплуатации поддерживать на уровне 
ниже 0,5 млн–1; 

– концентрацию трития в воде, сбрасываемой из 3-го контура в окружающую среду поддерживать 
на уровне ниже ПДК трития. 

2. Модель массопереноса водорода и трития 

Модель массопереноса водорода и трития изложена в [1, 8], нами были внесены некоторые 
изменения, а именно: 
− использовались замыкающие соотношения, соответствующие перспективной АЭС с натриевым 

теплоносителем мощностью 1200 МВт, в том числе для источников водорода (в источнике водо-
рода произведен учет всего конструкционного материала установки контактирующего с натрие-
вым теплоносителем) и трития; 

− в соотношениях учитывалось удаление водорода системой очистки вакуумированием. 

 ( ) ( )21
1 1 1K 1 1Ar 1 1ХЛ 1 1ХЛ 1TO 1 2 1М 1

dC
m Q k C k C G C C k C C k C

d
= − − −β − − − −

τ
, (1) 

 ( ) ( )22
2 2 2K 2 2Ar 2 2ХЛ 2 2ХЛ 1TO 1 2

dC
m Q k C k C G C C k C C

d
= − − −β − + −

τ
, (2) 

 ( ) ( )23
1 3 ТСО1 2TO 3 4 3K 3 3Ar 3 1 3 1 31

dC
m Q J k C C k C k C BС С m C

d
= − − − − − + − λ

τ
, (3) 

 ( ) ( )24
2 ТСО2 2TO 3 4 4K 4 4Ar 4 2 4 ТПГ 2 41

dC
m J k C C k C k C BС С J m С

d
= − + − − − + − − λ

τ
, (4) 

где m1 и m2 – масса натрия в 1-м и 2-м контуре РУ, кг;  
С1 и C2 – концентрация водорода в 1-м и 2-м контуре, кг/кг;  
τ – время, ч;  
Q1 и Q2 – интенсивность источника водорода в 1-м и 2-м контуре, кг/ч;  
k1K и k2K – проницаемость по водороду трубопроводов 1-го и 2-го контура, контактирующих с 
натрием, кг/ч;  
k1Ar и k2Ar, k3Ar и k4Ar – интенсивность потока водорода, трития, удаляемого из натрия за счет про-
дувки аргоном в 1-м и 2-м контуре, кг/ч;  
β – коэффициент удержания холодной ловушки;  
G1ХЛ и G2ХЛ – расход через ХЛ 1-го и 2-го контура, кг/ч;  
С1ХЛ и С2ХЛ – концентрация насыщения при температуре натрия на выходе из ХЛ 1-го и 2-го кон-
тура, кг/кг;  
k1TO и k2TO – проницаемость ПТО по водороду и тритию, кг/ч;  
k1М – проницаемость по водороду системы очистки вакуумированием его через специальные 
мембраны, кг/ч;  
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С3 и C4 – концентрация трития в 1-м и 2-м контуре, кг/кг;  
Q3 – интенсивность источника трития в 1-м контуре, кг/ч;  
JТСО1 – поток трития в системы очистки 1-го контура, кг/ч, определялся по соотношению: 

 ( )0,5
1 1 3 1 3 1 13 1ТСО М ХЛ ХЛJ k C G C C C−= + β − , (5) 

3–0,5 – величина показывающая отличие проницаемости по тритию системы очистки вакуумиро-
ванием от её проницаемости по водороду, кг/ч;  
k3K и k4K – проницаемость трубопроводов по тритию 1-го и 2-го контура, контактирующих с 
натрием, кг/ч;  
B – постоянная изотопного обмена;  
λ – постоянная распада трития, 1/ч;  
JТСО2 – поток трития в системы очистки 2-го контура, кг/ч, определялся по соотношению: 

 ( )ТСО2 2ХЛ 4 2ХЛ 21J G С C С= β − , (6) 

АТСО2 – активность трития в системах очистки 2-го контура, Бк: 

 ( )ТСО2 ТСО2
0

1А J d
τ

= − λτ τ , (7) 

JТПГ – интенсивность поступления трития в 3-й контур через парогенератор, кг/ч, определялась 
по соотношению: 

 ТПГ ПГ 4J k C= , (8) 

 ТПГ
3

ПВ

J
А

J
= , (9) 

kПГ – проницаемость ПГ по тритию, кг/ч;  
A3 – удельная активность трития в питательной воде отводимой из 3-го контура, Бк/кг. 

3. Замыкающие соотношения и начальные условия 

Интенсивность прироста концентрации приведена ранее на рис. 1, пики концентрации водо-
рода в первом контуре связаны с интенсивным выделением водорода при выходе на номинальные 
параметры и перегрузках топлива, постоянно действующий источник водорода во втором контуре это 
коррозионный водород, диффундирующий из третьего контура. Режим работы ХЛ 1-го и 2-го конту-
ра взяты из [1]. Источник трития Q3 был принят равным постоянной величине 3,37·10–7 кг/ч, соответ-
ствующий работе установки на номинальных параметрах. Постоянная проницаемости парогенерато-
ра определена с учетом диффузионного сопротивления оксидных пленок [9] на поверхности тепло-
обмена парогенератора. Значения проницаемостей и других постоянных величин в соотношениях 
(1)–(9), определенных на основе данных [1, 2], представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Значения проницаемостей и других постоянных величин в соотношениях (1)–(9) 

Величина Значение Величина Значение 

kПГ, кг/ч 100 k2TO, кг/ч 2,44·103 

k1K, кг/ч 1,864 m1, кг 2·106 

k2K, кг/ч 41,44 m2, кг 0,92·106 

k3K, кг/ч 1,1 С1ХЛ, кг/кг 2·10-7 

k4K, кг/ч 24 С2ХЛ, кг/кг 6·10-8 

k1Ar, кг/ч 2·103 β 1 

k2Ar, кг/ч 2·103 G2ХЛ, кг/ч 44·103 

k3Ar, кг/ч 1,18·103 А 2,1 

k4Ar, кг/ч 1,18·103 λ, 1/ч 6,45·10-6 

k1TO, кг/ч 4,23·103 JПВ, кг/ч 3·105 

mNaСО2, кг 1,1·104   
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4. Освоение номинальных параметров 

Нами рассмотрены несколько режимов очистки жидкометаллического теплоносителя от во-
дорода и трития при освоении мощности:  

− режим отсутствия системы очистки первого контура,  
− режим эксплуатации ХЛ первого контура,  
− режим эксплуатации системы очистки вакуумированием 1-го контура.  
Результаты расчетов приведены на рис. 2–4. Считалось, что перед выходом на номинальные 

параметры натрий 1-го и 2-го очищен до концентрации 0,2 и 0,06 млн–1. Видно, что даже при отсут-
ствии систем очистки 1-го контура концентрация водорода не превышает 4 млн–1. Концентрация во-
дорода в 2-м контуре имеет повышенные значения в течение 2 тыс. ч, при отсутствии систем очистки, 
1 тыс. ч в режиме очистки холодными ловушками или системой очистки вакуумированием. 

 

Рис. 2. Изменение концентрации водорода в 1-м (1, 2, 3) и 2-м контурах (4, 5, 6)  
и трития в 1-м (7, 8, 9) и 2-м (10, 11, 12) контурах при выходе на номинальные параметры: 

1, 4, 7, 10 в режиме отсутствия СО 1-го контура (G1ХЛ=0 кг/ч, k1М=0 кг/ч);  
2, 5, 8, 11 в режиме эксплуатации ХЛ 1-го контура (G1ХЛ=7,56·103 кг/ч, k1М=0 кг/ч);  

3, 6, 9, 12 в режиме эксплуатации СО вакуумированием 1-го контура (G1ХЛ=0 кг/ч, k1М=7,3·103 кг/ч) 

 

Рис. 3. Активность трития в системах очистки 2-го контура: 
1, 4 в режиме отсутствия СО 1-го контура (G1ХЛ=0 кг/ч, k1М=0 кг/ч);  

2, 5 в режиме эксплуатации ХЛ 1-го контура (G1ХЛ=7,56·103 кг/ч, k1М=0 кг/ч);  
3, 6 в режиме эксплуатации СО вакуумированием 1-го контура (G1ХЛ=0 кг/ч, k1М=7,3·103 кг/ч) 
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Активность трития, как в режиме отсутствия систем очистки первого контура, так и при ис-
пользовании холодных ловушек в первом контуре, накопленная в системах очистки 2-го контура в пе-
риод эксплуатации, составит величину при первом использовании систем очистки второго контура, так 
и при последующих ~6,4·104 Ки. Активность трития (максимальная) в питательной воде, отводимой из 
3-го контура, составит величину 1,7·104 Бк/л, что удовлетворяет нормам радиационной безопасности. 

При использовании системы очистки вакуумированием 1-го контура с подогревом теплоноси-
теля на входе до 600 °С, площадь мембраны 1000м2 толщина 250 мкм позволяет исключить ХЛ пер-
вого контура, следовательно, и их систему охлаждения, расположенную в баке реактора. Накопления 
трития в системах очистки 2-го контура составит величину как при первом использовании систем 
очистки второго контура, так и при последующих использованиях 1,8·104 Ки, что меньше приведен-
ного ранее значение для холодных ловушек. Активность трития (максимальная) в питательной воде, 
отводимой из 3-го контура, составит величину 3,4·103 Бк/л, что меньше приведенного ранее значение 
для холодных ловушек. Стоит отметить, что если подогрев натрия осуществить за счет нагревателей, 
а расход обеспечить за счет главного циркуляционного насоса (ГЦН) или на естественной конвекции 
объём, выделенный под систему вакуумированием при длине трубок 3 м, диаметре трубок 10 мм и 
плотной упаковкой с пористостью 0,4, составит 6,25 м3. 

 

 
Рис. 4. Удельная активность трития в питательной воде отводимой из 3-го контура: 

1 в режиме отсутствия СО 1-го контура (G1ХЛ=0 кг/ч, k1М=0 кг/ч);  
2 в режиме эксплуатации ХЛ 1-го контура (G1ХЛ=7,56·103 кг/ч, k1М=0 кг/ч);  

3 в режиме эксплуатации СО вакуумированием 1-го контура (G1ХЛ=0 кг/ч, k1М=7,3·103 кг/ч) 

5. Стояночные режимы (аварийные загрязнения, перегрузки топлива) 

При аварийных загрязнениях интенсивность удаления водорода из 1-го контура во 2-й конур 
мала, а очистка от водорода 1-го контура в этих условиях требуется, так как может быть превышена 
растворимость водорода при минимальной температуре в первом контуре. Возможно использование 
компактных холодных ловушек или системы очистки вакуумированием. Их параметры должны вы-
бираться с учетом величины производительности, определяемой периодом очистки теплоносителя до 
температуры забивания 250 °С, и емкости, достаточной для удаления загрязнение в период до увели-
чения температур в РУ соответствующих номинальным. При номинальных температурах водород из 
ХЛ 1-го контура диффундирует в системы очистки 2-го контура. 

Так, например, оценённая нами интенсивность поступления водорода в натрий за счет попа-
дания воздуха равна 2,6 кг/мес., что соответствует приросту концентрации водорода 1,3 млн–1/мес. 
При параметрах холодных ловушек G1ХЛ равной 7,56·103 кг/ч или системы очистки вакуумированием 
k1М равной 7,3 кг/ч и поддерживаемой концентрации водорода в первом контуре равной 0,5 млн–1 
производительность систем очистки будет выше интенсивности поступления водорода в натрий. 

Заключение 

При сохранении компактности системы очистки нами проанализировано поведение водорода 
и трития в контурах РУ БН большой мощности. Показано что при эксплуатации перспективных АЭС 
с натриевым теплоносителем при повышенных концентрациях водорода обеспечить требования, при 
которых отсутствуют отрицательные последствия, позволяют малогабаритные холодные ловушки, 
предназначенные для удаления водорода в стояночных режимах, однако более приемлемым вариан-
том является использование системы очистки вакуумированием его через специальные мембраны. 
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Abstract 

The research work on a purification system of liquid metal with sodium coolant advanced NPP is 
aimed on increasing efficiency and capacity purification system, built-in the reactor vessel. Sugges-
tion is usage of hot trap instead of cold trap in a primary circuit for purification coolant at normal 
operational regimes and in idle regimes from dissolved oxygen, which is pose danger due to high cor-
rosion activity. However cold traps are capable to perform purification of sodium from hydrogen and 
tritium and retain them along with purification sodium from oxygen. The research results, performed 
earlier, shows that the increased concentration of hydrogen in sodium, up to concentration of 50 ppm, 
don't influence on nuclear and physical characteristics of the reactor. In the primary circuit of NPP 
the limitation factor of maintaining concentration hydrogen at the level lower than 50 ppm is crystal-
lization of hydrogen impurity at the lower temperature of the circuit, which is equal 250°С the idle 
operational regime, as well as formation a caustic phase in the presence an oxygen, which is raising 
corrosion intensity of constructional materials corrosion in dozens of times. Main danger of tritium is 
associated with radiational safety of environment (feed water, introduces into the environment and 
diffusion tritium through pipelines into the environment). We have analyzed behavior of hydrogen and 
tritium in circuit of advanced NPP of high power in various regimes of operation, considering infor-
mation mentioned before. It’s been shown, that concentration of hydrogen in sodium doesn't exceed a 
solubility limit at 250°C and concentration of tritium in the feed water arriving to environment 
doesn't exceed standards of safety in modes during plant start-up works and after abnormal coolant 
pollution, using the “fast cleaning mode” even if there is no purification systems in the primary cir-
cuit. However during purification in the idle mode it is necessary to use of small-sized cold traps for 
hydrogen removal or use hydrogen purification system with the pump through special membranes. 
More acceptable option, according to authors, is the use of purification system with a pump. 
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