
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

142 

УДК: 621.039.553.34 

ОЧИСТКА НАТРИЯ АЭС С РЕАКТОРАМИ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 

Сорокин А.П., Труфанов А.А.  

Акционерное общество «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», 
Обнинск, Россия 

Аннотация 

Системы очистки теплоносителя являются необходимым элементом любой реакторной 
установки. Вследствие отсутствия в нашей стране опыта создания и эксплуатации систем 
очистки натрия от примесей, встроенных в бак реактора возникает ряд новых задач, одной 
из которых является повышение производительности и емкости систем очистки. Анализ си-
стем очистки натрия в ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах от БР-5 до БН-1200, та-
ких как холодные ловушки и сорбенты для очистки от цезия, обеспечившие успешную эксплу-
атацию ЯЭУ с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, горячие ло-
вушки, имеющие перспективу использования для очистки натрия в реакторах от кислорода, 
показал, что имеются возможности повышения характеристик систем очистки. На основе 
приведенных результатов исследований рекомендованы основные направления работы по 
улучшению характеристик систем очистки перспективных ЯЭУ с натриевым теплоносите-
лем. Холодная ловушка должна быть обязательным элементом системы очистки первого 
контура реакторной установки, встроенной в бак реактора. Горячие ловушки могут обеспе-
чить очистку натриевого теплоносителя в первом контуре от кислорода при работе как на 
номинальном режиме, так и в стояночных режимах при подогреве теплоносителя в них. Оп-
тимальные решения по очистке от радиоактивных примесей и не радиоактивных продуктов 
коррозии применительно к быстрым реакторам с натриевым теплоносителем требуют це-
ленаправленных НИОКР. 
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Введение 

Системы обеспечения заданной кондиции теплоносителя являются необходимым элементом 
компонентом любой энергетической установки. Состав такой системы определяется источниками 
(в общем случае и стоками) примесей, которые могут функционировать при всех возможных режи-
мах эксплуатации ЯЭУ и требованиями по допустимым концентрациям примесей [1]. Проведенный 
анализ формирования этих требований и методов их решения показывает, что при создании ЯЭУ 
АЭС с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем от БР-5 до БН-1200) с хроно-
логической и научно-технической точек зрения можно выделить три основных этапа: первый –  
1956–1959 годы (БР-5); второй – 1960–1980 годы (БОР-60, БН-350, БН-600) и третий с начала третье-
го тысячелетия по настоящее время (БН-1200). 

Что касается источников примесей, то на первом этапе кислороду воздуха, загрязняющему 
натриевые системы в результате монтажных, ремонтных и прочих работ было уделено основное вни-
мание. Сегодня на этапе разработки коммерческих АЭС с реакторами типа БН с учётом почти столет-
него (только в нашей стране) опыта эксплуатации АЭС с натриевым теплоносителем помимо кислоро-
да, анализируются как возможные постоянно действующие источники примесей: водород, тритий, про-
дукты коррозии, углерод, цезий (при разгерметизации твэл). В АЭС с натриевым теплоносителем при 
решении задачи обеспечения заданной кондиции теплоносителя по примесям основное, определяющее 
место принадлежит системе очистки, которая должна удовлетворять следующим требованиям: 
− обеспечить требуемую чистоту теплоносителя в условиях длительной эксплуатации АЭС на но-

минальных параметрах, при этом должны учитываться источники примесей как в условиях рабо-
ты установки на номинальных параметрах, так и при перегрузке топлива, ППР, аварийном за-
грязнении теплоносителя; 
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− иметь необходимую емкость по примесям, которые могут поступить в теплоноситель с учетом 
всех режимов эксплуатации (включая аварийное загрязнение), допускается замена элементов си-
стемы очистки за весь ресурс работы, количество замен определяется техническим заданием на 
АЭС, желательно, чтобы число замен было минимальным; 

− иметь производительность, гарантирующую очистку теплоносителя от примесей за время, за-
данное техническим заданием на установку. 

На первом этапе решались практические вопросы обеспечения проектирования, монтажа и 
эксплуатации реакторов БР-5 и ЯЭУ для космических аппаратов [2, 3]. В результате анализа возмож-
ных методов очистки для дальнейших НИОКР было выбрано два метода: холодные ловушки (ХЛ) 
для АЭС и горячие ловушки (ГЛ) для ЯЭУ космических аппаратов. 

В ХЛ очищаемый теплоноситель охлаждается, в результате образуется пересыщенный рас-
твор, происходит кристаллизация примесей, которые аккумулируются в ХЛ. Минимальная концен-
трация примесей при использовании этого метода определяется их растворимостью в натрии при 
температуре ~100 °C. 

В ГЛ кислород удаляется из теплоносителя за счёт химической абсорбции его геттером. Ма-
териал, используемый в качестве геттера, должен удовлетворять многим требованиям. Но первым из 
них является способность кандидата восстанавливать окись натрия. Критерий этого – уменьшение 
изобарно изотермического потенциала при протекании реакции: 

 2Na2O+Zr↔ZrO2+4Na. (1) 

При использовании ГЛ возможна более глубокая очистка натрия от кислорода, чем при 
очистке ХЛ. 

Исследовались оба метода, масштабы исследований в первом приближении соответствовали 
масштабам установок. 

В результате исследований для ГЛ космических ЯЭУ геттером была выбрана фольга из ио-
дидного циркония [2]. Установлено, что привес циркония в результате его взаимодействия с кисло-
родом в натрии описывается уравнением: 

 ΔG/S=1,8·104⋅exp(-17500/Т)·τ0,51=К τ0,51, (2) 

где ΔG/S – привес на единицу поверхности, кг·м–2·ч–1; τ – время, ч; Т – температура, К. 
При концентрации кислорода от 2 до 200 млн–1 эта характеристика не зависит ни от скорости 

натрия, ни от концентрации кислорода. 
В настоящей работе для обоснования системы очистки (СО) перспективных АЭС с реактора-

ми на быстрых нейтронах проанализированы как традиционные методы очистки теплоносителя (хо-
лодные ловушки, сорбенты для очистки от цезия), обеспечившие успешную эксплуатацию ЯЭУ с ре-
акторами на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, так и возможности использования 
очистки натрия от кислорода горячими ловушками. Показано, что холодная ловушка должна быть 
обязательным элементом системы очистки первого контура реакторной установки, встроенной в бак 
реактора. Горячие ловушки могут обеспечить очистку натриевого теплоносителя в первом контуре от 
кислорода при работе АЭС на номинальном режиме. На основе приведенных результатов исследова-
ний рекомендованы основные направления работы по улучшению характеристик СО перспективных 
АЭС с натриевым теплоносителем. 

Исследования в обоснование очистки натриевого теплоносителя холодными ловушками 

Работа по обоснованию ХЛ началась с исследования характеристик ловушки, аналогичной опи-
санной в литературе [4]. В первой модели весь рабочий объем ХЛ был заполнен насадкой из нержаве-
ющей проволоки, с плотностью набивки 100 кг/м3. Ловушка охлаждалась кипящим толуолом (рис. 1). 

Прежде всего, было показано, что обеспечивается охлаждение натрия до заданной температу-
ры при исключении замерзания натрия в любой части ХЛ. При этом по показаниям пробкового инди-
катора натрий очищался от примесей до концентраций, соответствующих их растворимости в натрии 
при температуре на выходе из ХЛ. Оценки показали, что по этим параметрам создание ХЛ для реак-
тора БР-5, да и для установок типа БН-350 не встречает принципиальных проблем. Однако ёмкость 
ХЛ по окиси натрия составила лишь 1,5 % об. С целью улучшения этого показателя перед испытани-
ем вторая ловушка была модернизирована: удалена насадка из входного канала и добавлен отстой-
ник. В результате ёмкость ХЛ увеличилась до 3 % об. [1]. Некоторые коллеги утверждали, что низкая 
ёмкость по примесям объясняется свойствами системы натрий-окись натрия, образующейся в ХЛ. 
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Было решено, что, несмотря на неудовлетворительный показатель по емкости, ХЛ реактора БР-5 
должна быть подобна испытанной объемом 200 литров. В дальнейшем, при эксплуатации БР-5 этот 
фактор сыграл свою отрицательную роль: было заменено 15  (18 ) ХЛ первого контура. 

С целью обоснования возможности создания для реакторов БН-350 и БОР-60, БН-600 ХЛ с 
большей емкостью на втором этапе проводились расчетно-теоретическое и экспериментальные иссле-
дование теплогидравлических и массообменных процессов, как на специальных экспериментальных 
участках, так и на семи ХЛ. Эти работы можно разделить на два периода: до начала 1970 годов, когда 
проводились НИОКР в обоснование ХЛ для реакторов БН-350, БОР-60, и последующий, до конца 
1970 годов, когда НИОКР были направлены на обоснование ХЛ для реактора БН-600, охлаждаемой 
воздухом (первоначально предполагалось, что ХЛ первого контура будут охлаждаться азотом). 

  

Рис. 1. Холодная ловушка примесей реактора БР-5 (объем натрия – 200 л), 
прототип ХЛ реактора БР-5, испытанный на стенде, и распределение примесей в каналах на входе 

в ловушку (объемная емкость по примесям: прототип – 1,5 %, после модернизации – 3–5 %) 

В исследованиях до 1970 года использовались участки, в которых в проточной зоне охлажде-
ния вынужденная и естественная конвекции действовали в одну сторону (ПСК). После неё натрий 
поступал в изотермический отстойник, а затем в фильтр. В работах после 1970 года эксперименталь-
ный участок был аналогичен конструкции ХЛ, имеющей зоны отстойника, окончательного охлажде-
ния и фильтра. В зоне окончательного охлаждения вынужденная и естественная конвекции действо-
вали навстречу (ВСК). 

Распределение примесей в участках с ПСК изучалось после демонтажа их из контура с замо-
роженным натрием. Для этого участок по длине разрезался на необходимое число частей для даль-
нейшего анализа дистилляционно-газовым или бутилбромидным методами. Последний из методов 
использовался при исследовании массообмена продуктов взаимодействия натрия с водой. Было вы-
полнено около 1000 анализов. В участке с ВСК распределение окиси натрия по высоте измеряли про-
свечиванием его γ-лучами при циркуляции натрия по мере накопления. Было выполнено около 
1000 измерений. 

Распределение окиси в зоне охлаждения по результатам анализов, рассчитанное в предполо-
жении, что окись натрия кристаллизуется из пресыщенного раствора только на неподвижных поверх-
ностях, омываемых натрием, представлено на рис. 2. Там же приведена картина, полученная из 
осмотров проб после дистилляции из них натрия. 

Видно, что осаждение натрия неравномерно по длине зоны охлаждения, количество окиси, 
найденное в опытах, в несколько раз меньше полученного расчетным путем (расхождение за зоной 
охлаждения больше, чем в ней), кристаллизация окиси происходит как на охлаждаемых, так и на не-
охлаждаемых поверхностях. Она начинается практически сразу, как только раствор становится пере-
сыщенным. Из этих результатов следует, что первый фактор является основной причиной ограниче-
ния емкости ХЛ: происходит локальное перекрытие проходного сечения. 
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Рис. 2. Распределение окиси натрия в зоне охлаждения: 
а – при наличии насадки; б – без насадки; в – визуально наблюдаемое  

а: 1 – температура, °C; 2 – количество окиси натрия в пробе по данным анализа; 
3 – количество окиси в пробе (по данным расчета); 

б: ◑, ●, ○, ▲ – при скорости 5, 8, 12, 15 мм/с (Re=840, 1300, 1880, 2400) 

Было сделано предположение, что наиболее вероятная причина расхождения расчётного и 
найденного в опыте количества окиси в зоне охлаждения заключается в том, что в потоке натрия 
присутствуют кристаллы окиси, на которых также происходит кристаллизация из пересыщенного 
раствора. При этом пересыщение по длине канала должно снижаться быстрее. Результаты оценок, 
выполненных при допущениях, что число кристаллов, приходящихся на единицу длины, не изменя-
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ется по длине зоны кристаллизации. Кристаллы, на которых начинается кристаллизация из пересы-

щенного раствора, имеют форму шара диаметром 0
kd , при образовании этих кристаллов пересыще-

ние раствора снижается на величину 0β << 1 (рис. 3). Видно, что поток окиси на кристаллы сильно 

зависит от 0
kd . При начальных размерах кристалла 0

kd ~0,1 мкм он может быть равен потоку на непо-
движные поверхности даже тогда, когда снижение пересыщения при образовании кристаллов, на ко-
торых в дальнейшем идет кристаллизация, составляет ~0,02 % от максимального пересыщения. 

 

Рис. 3. Отношение потоков окиси на кристаллы, движущиеся с натрием,  
и на неподвижные поверхности массообмена: 1 – β0=0,01; 2 – β0=0,005; 3 – β0=0,001; 4 – β0=0,0002 

Распределение окислов в изотермическом отстойнике приведено на рис. 4. 
Видно, что при малых накоплениях (рис. 4 а), их концентрация при удалении от дна убывает; 

при больших (рис. 4 б) – поддерживается на некотором среднем уровне (приблизительно равном кон-
центрации у дна отстойника), а затем начинает снижаться. Удержание окислов в отстойнике состав-
ляет 11 и 46 % при длине его 0,3 и 0,85 м, соответственно. Необходимо отметить, что в опытах с вы-
соким удержанием окислов в зоне охлаждения было получено и более высокое удержание окислов в 
отстойнике ~32 % при длине его 0,3 м. 

 

Рис. 4. Распределение окиси в изотермическом отстойнике: 

а: ◆■, ○, ●, , □, Δ, ◇▲, , × – 
2

отст
Na ОG =9, 85, 104, 111, 124, 132, 142, 157, 186 г; 

 б: □, ×, Δ, ◆ ◇●, ○, ■, ▲, ,  – 
2

отст
Na ОG =200, 264, 268, 299, 325, 375, 627, 661, 827 г 
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Из теоретического анализа следует, что распределение окислов в изотермическом фильтре 
должно убывать по экспоненте при удалении от входа. 

Зависимость l0,5 в изотермическом фильтре от скорости натрия, полученная в опытах (возрас-
тание с увеличением скорости в ламинарном режиме обтекания насадки и практическое постоянство 
в диапазоне исследованных скоростей в турбулентном), понятна, если учесть, что при ламинарном 
режиме коэффициент массообмена возрастает пропорционально скорости натрия в фильтре (скоро-
сти обтекания насадки) W0,5, а при турбулентном режиме он пропорционален W0,9 [6]. В дальнейшем 
при оптимизации фильтра важно, что в наших опытах и в ХЛ была использована насадка из стружки, 
для которой ламинарный режим обтекания реализовывался при скорости натрия, меньшей 8–10 мм/с. 
Увеличение плотности набивки по ходу металла снижает неравномерность распределения примесей в 
фильтре, однако зависимость от плотности набивки, полученная экспериментально, слабее, чем это 
вытекает из теории. Это объясняется тем, что в результате осаждения окиси на неподвижных поверх-
ностях их поверхность увеличивается. При значительных накоплениях, когда проходное сечение 
уменьшается, поверхность массообмена будет уменьшаться. 

В период до 1970 года наряду с исследованиями, приведенными выше, были изучены харак-
теристики пяти ХЛ: глубина очистки, распределение температуры по высоте и диаметру ловушки, 
глубина проникновения струи горячего натрия (факела) в отстойник, емкость по примесям, произво-
дительность (коэффициент удержания примесей). Четыре из них после окончания испытаний были 
разрезаны на части и их содержимое проанализировано. Результаты анализа этих ловушек приведены 
в таблице 1 (первые четыре). В четырех из пяти ХЛ зона окончательного охлаждения работала в 
условиях ПСК, в одной, последней – в условиях ВСК (рис. 5). Результаты испытания первой ХЛ, про-
тотипа ХЛ реактора БР-5, приведены выше. 

На основании результатов расчетно-теоретического и экспериментального исследований про-
цессов тепло- и массообмена и гидродинамики, выполненных на специальных участках и при испы-
тании ХЛ, установлено, что низкая емкость (5–10 % об.) использованных ранее ХЛ обусловлена ло-
кальной закупоркой их проходного сечения, что связано с неравномерным распределением осажда-
ющихся в ловушке примесей.  

Таблица 1. 
Распределение окислов в холодных ловушках 

Первая ловушка 69,3 19 100 28 24 12 

Охлаждения 16,3 9 47,5 57 43 24,4 

Отстойника 29,7 6 31,5 20,8 18,5 8,9 

Фильтрации 23,3 4 21 18 16,3 7,7 

Вторая ловушка 230 89,6 100 40 32,5 17,1 

Охлаждения 39 12 13,4 31 26 13,3 

Отстойника 78,5 48,7 54,6 64 47 27,4 

Фильтрации 112,5 28,9 32 26,5 23 11,4 

Третья ловушка 230 52 100 23,8 21 10,4 

Охлаждения 39 16,5 31,7 44,5 34 19 

Отстойника 78,5 15 29 19,5 17,5 8,4 

Фильтрации 112,5 20,5 39,3 19,2 17,5 8,2 

Четвертая ловушка 105 60,2 100 59 44 25 

Центральной трубы 4,5 0,015 0 0,35 0,35 0 

Охлаждаемого отстойника 28,4 22,6 37,6 82 56 35 

Окончательного охлаждения 15 13,4 22,2 92 60,5 39,4 

Фильтрации I 28 11,2 18,6 41,3 33,5 17,6 

Фильтрации II 29 13 21,6 46,3 36,7 19,8 

Пятая ловушка 180 108,7 100 64 46,6 26,6 

Охлаждаемого отстойника 63,1 49,1 45,2 80,2 54,7 34,3 

Окончательного охлаждения 59,7 42,1 38,7 79,3 55 31,1 

Фильтрации 57,7 17,5 16,1 34,5 29,3 13,4 
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Рис. 5. Конструкция ХЛ, охлаждаемой сплавом Na-K: 
1 – сплав натрий-калий; 2 – карманы термопар; 3 – выход натрия из ловушки; 

4 – вход натрия в ловушку; 5 – сброс натрия с газом; 6 – теплоизолирующий воздушный зазор; 
7 – охлаждение фильтров; 8 – решетки; 9 – змеевик и рубашка зоны окончательного охлаждения; 

10 – змеевик и рубашка отстойника; 11 – отстойник; 12 – зона окончательного охлаждения; 
13 – зона фильтрации; 14 – перепускные трубы 

Анализ температурных и кислородных режимов при испытании первых трех ХЛ при ПСК в 
зоне охлаждения показывает, что во всех случаях именно из-за осаждения окислов в этой зоне проис-
ходило локальное перекрытие сечения зоны охлаждения и гидравлическое сопротивление ловушки 
возрастало. Причём первое возрастание сопротивления этих ловушек фиксировалось, когда доля объ-
ема, занятая окисью не превышала 6; 8 и 5 % для первой, второй и третьей ловушек (по описанию в 
таблице 1), соответственно. Применение режимов перераспределения окиси в ловушке позволило 
увеличить емкость ХЛ 2 и 3 до значений, приведенных в таблице 1, однако, при многократном при-
менении такого режима она не превысила 40 % масс. 
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Показано, что неравномерность распределения примесей зависит от поля температуры в ло-
вушке и абсолютного уровня температуры на входе в нее, от концентрации примесей в теплоносителе 
и зависимости их растворимости от температуры, от диффузионных характеристик примесей и их 
склонности к образованию кристаллов в объеме пересыщенного раствора, от распределения поверх-
ностей массообмена в объеме ловушки, включая кристаллы, переносимые потоком. Кристаллизация 
примесей из потока натрия на охлаждаемых и изотермических поверхностях начинается практически 
сразу, как только раствор становится пересыщенным. 

Измерения показали, что в ХЛ с зоной охлаждения, в которой действует ПСК, градиенты 
температуры могут быть на порядки меньше градиентов в ХЛ, которая работает в условиях ВСК. В 
последнем случае большие градиенты наблюдаются лишь в области горячего факела, но в этой зоне 
они достигают 50 °С. Этими и дальнейшими исследованиями на моделях отдельных зон ХЛ: неизо-
термического отстойника и зоной окончательного охлаждения (ЗОО), и на ХЛ (рис. 6), показана пер-
спективность использования модели ХЛ, состоящей из трех зон: неизотермического отстойника, ЗОО 
и изотермического фильтра. Емкость такой ХЛ по окиси натрия в 3–5 раз выше, чем у ХЛ с ПСК. Это 
объясняется эффективным использованием объёмов ЗОО и неизотермического отстойника. Показано, 
что оптимальное использование объема отстойника при осаждении в нем примесей зависит от гидро-
динамического и температурного режимов: с ростом скорости натрия на входе в отстойник и при его 
охлаждении концентрация примесей в системе «натрий–примеси», формирующейся в отстойнике, и 
доля примесей, удерживаемых в нем, возрастают в ~1,5–2 раза. 

На основании полученных результатов в1963 году выданы рекомендации по конструирова-
нию ХЛ для реакторов БОР-60 и БН-350, у которых основное охлаждение перенесено в отстойник, а 
над ним последовательно расположены зона окончательного охлаждения и фильтрации, разработана 
методика расчета ХЛ этого типа и рассмотрены основные вопросы их конструирования. Постоянные, 
необходимые для расчета и конструирования ХЛ, определены из результатов опытов. Ёмкость испы-
танного прототипа такой ловушки по примесям составляла 25 % об. Однако, учитывая отсутствие 
строгих методов моделирования, при проектировании ХЛ для реакторов БОР-60 и БН-350 было при-
нято, что при выполнении рекомендаций их ёмкость по примесям будет равна 10 % об. 

Дальнейшие исследования проводились на экспериментальном участке, состоящем из трёх 
зон: охлаждаемого отстойника, в который очищаемый теплоноситель подаётся сверху вниз в виде 
струи, зоны окончательного охлаждения, работающей в условиях ВСК, и фильтра. Кроме того, в обос-
нование ХЛ реактора БН-600 были исследованы характеристики двух ХЛ, охлаждаемых воздухом, 
объёмом 180 и 800 литров. Конструкция 180 литровой ХЛ схематично представлена на рис. 7, там же 
приведены результаты измерений распределения окиси в ловушке гамма методом. После окончания 
испытаний ХЛ была разрезана на части. Результаты анализа приведены на рис. 6 и в таблице 1. 

 

Рис. 6. Прототип 180 литровой ХЛ реактора БН-600 и распределение окиси в ней: a – продольный 
разрез анализируемой ловушки; б – распределение примесей по длине ловушки после накопления:  
■ – 14 кг Na2O, ▲ – 63 кг Na2O; ● – 111 кг Na2O; отстойник: ψ=45,2 % (доля удержания Na2O); 

СV=34,3 % об. (объёмная концентрация); зона окончательного охлаждения: ψ=38,7 %; 
СV=34,3% об.; фильтр: ψ=16,1 %; СV=13,4 % об. 
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Из результатов, приведенных на рис. 6, видно, что из трех секций фильтра после накопления в 
ловушке ~14 кг окиси натрия работали лишь две секции, накопление окислов в них практически пре-
кратилось после осаждения на выходе зоны охлаждения значительного количества примесей (ловуш-
ка накопила 63 кг Na2О). В дальнейшем место интенсивного осаждения примесей в этой зоне смеща-
лось вниз, удаляясь от фильтра, а в отстойнике поднималось вверх. Концентрация осадка, образовав-
шегося у дна в начале испытаний, в дальнейшем изменялась мало. 

Аналогичные результаты были получены и на экспериментальных участках с ВАСК. По-
видимому, это можно объяснить тем, что поверхность кристаллизации в результате накопления при-
месей в предшествующих зонах увеличивается и натрий очищается практически полностью до входа 
в фильтр. В результате объём фильтра используется неэффективно. 

О распределении примесей в 800 литровой ловушке можно было судить лишь по изменению 
температурных профилей, так как ловушка после накопления примесей не разрезалась, а была ис-
пользована для проверки нового метода регенерации. Эти результаты показывают, что основное 
накопление примесей происходило в отстойнике и в зоне окончательного охлаждения. В зоне филь-
трации накоплено меньшее количество примесей. 

Оценка по результатам опытов дополнительной циркуляции, возникающей в зоне оконча-
тельного охлаждения, из условий теплового баланса и баланса по расходам для подъёмного и опуск-
ного потоков дает 9- и 23-кратную циркуляцию для ХЛ объемом 180 и 800 литров, соответственно. В 
результате в чистых ловушках при охлаждении любой зоны осевые и радиальные градиенты темпе-
ратуры малы. Основную часть ловушки занимает натрий с температурой, близкой к температуре 
натрия на выходе. Исключение составляет небольшая область, занятая горячим факелом в отстойни-
ке. Такой характер температурного поля объясняется естественной конвекцией, вызывающей нисхо-
дящее движение натрия у охлаждаемой поверхности. Этот поток проникает в отстойник, где проис-
ходит взаимодействие холодного опускного течения с горячим натрием, входящим в ловушку. 
Накопление примесей в ловушке ведет к уменьшению области, в которой может развиваться есте-
ственная конвекция. Ее действие ослабляется, в результате продольный градиент в зоне охлаждения 
приближается к расчетному значению, температура в отстойнике при таком же режиме работы зоны 
охлаждения возрастает. Перепад температуры по радиусу растет. 

Из многочисленных измерений на экспериментальном участке следует, что теплообмен в от-
стойнике ХЛ зависит, главным образом, от глубины проникновения горячей струи, эффективного тем-
пературного напора, величины и размещения поверхностей теплообмена. Получены данные по глубине 
проникновения струи в отстойник (таблица 2), необходимые для теплового расчета ХЛ. Показано, что 
основной отвод тепла в зону отстойника, куда не проникает струя, осуществляется за счет молекуляр-
ной теплопроводности натрия. Предложена упрощенная методика теплового расчета ХЛ, учитывающая 
влияние продольных перетечек тепла и образование слоя примесей на поверхности теплообмена. 

В предложенной конструкции ХЛ (охлаждаемый отстойник, зона окончательного охлаждения, 
работающая при ВСК, изотермический фильтр) коэффициент удержания примесей зависит от расхода 
натрия и количества накопленных в ней примесей. Он близок к единице лишь до расхода, когда время 
пребывания натрия в холодной ловушке превышает 20 мин. При дальнейшем росте расхода коэффи-
циент удержания снижается. С накоплением примесей в ХЛ при постоянном расходе натрия через нее 
вначале происходит возрастание коэффициента удержания, если он был меньше единицы, затем ста-
билизация его и при накоплении примесей ~20 % об. и выше возможно его снижение. 

Таблица 2. 
Глубина проникновения струи в отстойник 

Наименование 
Объем, м3 

Модель отстойника Холодные ловушки 
0,07 0,07 0,18 0,8 1,0 

Внутренний диаметр, м 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 
Высота, м 1,0 1,0 0,9 1,2 1,2 0,7 
Расход натрия, м3/ч 0,45 1,58 0,9 2,1 3,2 2,0 
Скорость натрия на входе в 
отстойник, м/с 

0,4 1,4 1,0 1,2 1,8 0,65 

Диаметр центральной трубы 
на входе в отстойник, м 

0,02 0,02 0,018 0,025 0,025 0,033 

Глубина проникновения, м 0,4 0,8 0,5–0,6 0,5–0,7 0,9 0,5 
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При очистке теплоносителя ХЛ получение концентраций по кислороду, водороду и продук-
там их взаимодействия с водой, соответствующих насыщению при рабочей температуре ловушки, не 
вызывало каких-либо осложнений, но если коэффициент удержания примесей β меньше единицы, то 
необходимая кратность прокачки всего теплоносителя через ловушку возрастает в 1 β  раз по сравне-
нию с идеальным удержанием примесей в ловушке. Продукты коррозии и углерод были обнаружены 
в ХЛ, но очистка от них натрия была не эффективной. Их концентрация в теплоносителе как на экс-
периментальных стендах, так и на ЯЭУ на порядки превышала их растворимость при температуре 
ХЛ. Таким образом, приходится констатировать, что этот вопрос остаётся открытым.  

Оценка возможностей ХЛ по очистке от радиоактивных примесей (продукты активации кон-
струкционных материалов, осколки деления, топливо) будет рассмотрена ниже. 

Концентрация смеси окислы – натрий в объеме ХЛ зависит от условий ее образования.  
Гидродинамические силы и температурные градиенты в сочетании с факторами времени способ-
ствуют повышению концентрации окиси: максимальная концентрация окиси в зоне охлаждения 

2
max
Na OC = 70 %, средняя – 61 %. В изотермическом отстойнике при длительной его работе максималь-

ная концентрация у дна отстойника 
2

max
Na OC = 41 %, при этом 

2

отст

Na OС = 29 % вес. В охлаждаемом от-

стойнике 
2

отст

Na OС  = 56 % вес., максимальная концентрация окиси в зоне фильтрации 
2

max
Na OC = 47 %, 

средняя концентрация в зоне фильтрации при длине её 450 мм и при переменной плотности набивки 
равнялась 46 % вес. 

После окончания опыта охлаждение участка, моделирующего ХЛ, прекращалось, расход теп-
лоносителя постепенно увеличивался. В результате окись, накопленная в участке, растворялась, и 
потоком натрия переносилась в ХЛ. Анализ этих режимов показал, что вымывание примесей проис-
ходило, в основном, за счет их растворения, а вклад уносимых частиц незначителен. Однако из полу-
ченных результатов не следует, что вынос значительного количества частиц примесей, осевших в ХЛ, 
при изменении гидродинамического режима невозможен. Более того, было показано, что при резком 
возрастании в 2–4 раза расхода через ХЛ наблюдается вынос частиц с теплоносителем в контур. 

Опыт разработки и эксплуатации ХЛ для реакторов БОР-60, БН-350 и БН-600 

На основании полученных результатов были разработаны ХЛ для реакторов БОР-60, БН-350 и 
БН-600. Конструкции двух последних схематично представлены на рис. 7. Были рассмотрены режимы 
эксплуатации ХЛ. Даны методики расчета, учитывающие особенность эксплуатации ХЛ на промыш-
ленных установках: при переменной температуре на входе в ловушку, при использовании режима пе-
рераспределения примесей в ловушке прокачкой через нее натрия при повышенной температуре. По-
казано, что метод перераспределения примесей при наличии в системе двух и более ХЛ может приме-
няться для восстановления их работоспособности при эксплуатации установки в рабочем режиме. 

На основании результатов термодинамического анализа, экспериментальных работ предло-
жены и обоснованы методы регенерации ХЛ, позволяющие восстанавливать их характеристики за 
счет перевода накопленных в ловушке примесей в каустическую фазу (NaOH(основа)+Na2O+NaH), 
температура плавления которой не превышает 400 °С, и гидродинамического удаления её из ХЛ. Ис-
следования коррозии конструкционных материалов в продуктах регенерации и практический опыт 
показывают, что одна и та же ловушка может регенерироваться данным методом не менее трех раз. 

Анализ опыта промышленной эксплуатации ХЛ подтверждает их основные характеристики. 
Была обеспечена очистка натрия, в том числе и при аномальных загрязнениях от водорода и кислоро-
да и продуктов взаимодействия его с водой. На реакторе БН-350 ХЛ первого контура отработали весь 
ресурс без замены, а на реакторе БН-600 успешно эксплуатируются и сегодня более 34 лет. ХЛ вто-
рых контуров также работают без замены, но на каждой из них из-за возрастания сопротивления или 
сложностей обеспечения необходимых параметров эксплуатации (расход, температурный режим) 
проводилась регенерация. К основным неприятностям, которые имели место при эксплуатации ХЛ 
первого контура, с нашей точки зрения, следует отнести течи радиоактивного натрия. 

Положительный опыт эксплуатации способствовал тому, что в двадцатилетний период после 
пуска реактора БН-600 НИОКР по системам очистки ограничился лишь проведением испытания (ис-
следования были прекращены) оригинальной конструкции ХЛ интенсивной очистки. Работы были 
сведены к сопровождению эксплуатации СО и анализу полученного опыта. 
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а) б) 

Рис. 7. Холодные ловушки реакторов БН-600 и БН-350: 
а: 1 – центральная труба; 2 – фильтр; 3 – перепускные трубы; 4 – кольцевой канал; 5 – труба 
воздушного охлаждения; 6 – выход из воздушного охлаждения; 7 – вход в воздушное охлаждение; 
б: 1 – зона отстаивания–охлаждения; 2 – зона окончательного охлаждения; 3 – зоне фильтрации; 

4 – перепускные трубы; 5 – кольцевой канал рекуператора; 6 – выход натрия из ловушки 
через байпас рекуператора; 7 – выход натрия из рекуператора; 8 – вход натрия в ловушку; 

9 – сброс газа; 10 – вход и выход охлаждающего сплава натрий–калий из рубашки и змеевика; 
11 – центральный канал рекуператора; 12 – рубашка; 13 – змеевик 

Дальнейшие работы по очистке теплоносителя должны быть направлены на создание 
устройств очистки, обладающих большой производительностью и ёмкостью, и разработку средств 
очистки от осколков деления радиоактивных и нерадиоактивных продуктов коррозии конструкцион-
ных материалов. 

Система очистки перспективного быстрого реактора большой мощности 

На третьем этапе в связи с созданием перспективной АЭС с реактором на быстрых нейтронах 
работы по разработке СО активизировались. Было принято решение, направленное на повышение 
безопасности установки – размещение всех систем с радиоактивным натрием, а, следовательно, и СО, 
в баке реактора установки. 

Предварительный анализ проблем, которые возникли в связи с этим решением, показал, что 
при отсутствии у нас опыта создания таких систем при их разработке возникает ряд новых задач, ко-
торые необходимо решить, чтобы обеспечить безопасность и требуемые экономические и экологиче-
ские характеристики. 

Прежде всего, важным является обеспечение безопасности: аномальные ситуации могут воз-
никнуть из-за повышения температуры в ХЛ при отказе её системы охлаждения и при аварийном рас-
холаживании. В этих условиях парциальное давление водорода над системой натрий гидрид натрия, 
может возрасти до десятков атмосфер, а скорость коррозии конструкционных материалов на порядки. 
Следовательно, не исключена потеря герметичности ХЛ и выброс водорода в первый контур. 
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Пространство для размещения ХЛ в быстрый реактор ограничено, а, следовательно, ограни-
чен и объём ХЛ. Это отрицательно сказывается на эксплуатационных и, соответственно, экономиче-
ских характеристиках установки: снижается КИУМ, возрастает число замен ХЛ. 

Учитывая эти обстоятельства и то, что встроенная в бак реактора СО разрабатывается в 
нашей стране впервые, требуется дополнительный НИОКР. 

Должна быть разработана по существу новая конструкция ХЛ и внешних систем обеспечения 
её работы: рекуператор (по крайней мере, для номинального режима очистки), собственный электро-
магнитный насос, расходомер, эффективная тепловая изоляция от окружающего ловушку натрия, ар-
матура, система охлаждения как при её эксплуатации в режиме очистки натрия, так и при отключен-
ной ХЛ, технология теплоносителя, охлаждающего ХЛ, система и технология ввода ХЛ в бак реакто-
ра, извлечения ее из бака реактора и перемещения в систему хранения ХЛ, систему хранения извле-
ченных из реактора ХЛ и выемных рабочих узлов. 

Очевидно, что у внешней СО большинство перечисленных выше недостатков отсутствует. 
Создание внешней системы скоростной очистки невстроенной в бак реактора БН-1200, объёмы кото-
рой, а, следовательно, и ёмкость по примесям и производительность, не ограничиваются размером 
бака реактора, возможно. Её реализация не требует значительного объёма экспериментальных, рас-
чётных и конструкторских работ: в качестве прототипа могут использоваться ХЛ, разработанные для 
реактора БН-600.  

Однако, с учетом опасности истечения радиоактивного натрия в атмосферу, реализовывается 
разработка встроенной в бак реактора СО. При этом использован следующий подход. Проведены: 
− анализ безопасности; 
− обоснование требований по производительности и емкости; 
− определение необходимого объема ХЛ и параметров их эксплуатации: расход натрия через СО, 

температура натрия на входе и выходе из ХЛ; 
− расчет необходимых поверхностей, обеспечивающих заданный теплосъем в ХЛ, с использовани-

ем инженерных методик; 
− оптимизация размеров ХЛ, размещения поверхностей тепло-массообмена в ней и параметров 

струи натрия на входе в неизотермический отстойник и его размеров с использованием разраба-
тываемых кодов и рекомендаций. 

− анализ возможного использования горячих ловушек в СО первого контура, встроенной в бак ре-
актора. 

При проведении работ по созданию встроенной в бак реактора СО было принято, она должна 
базироваться на ХЛ, конструкция которых аналогична, используемым на реакторах БН-600, БОР-60. 
Следовательно, отношение высоты (Н) к диаметру (D) ХЛ не должно превышать 5, так как при бóль-
ших значениях ёмкость ловушки по примесям снижается. Рекомендуемое соотношение зон ХЛ (%): 
фильтр – 32–28, зона окончательного охлаждения – 35–37, охлаждаемый отстойник – 33–35 [1]. 

В результате работ, выполненных в ОКБМ и ГНЦ РФ–ФЭИ, в настоящее время для реактора 
большой мощности предложены две конструкции ХЛ: с охлаждением аргоном и натрием [7]. При 
выборе охлаждения учитывалось, что охлаждение ХЛ жидкометаллическим теплоносителем позво-
лит исключить опасность, обусловленную применением аргона под давлением 1,5 МПа, а также бу-
дет способствовать улучшению характеристик ХЛ. В результате анализа предпочтение было отдано 
натрию и эвтектическому сплаву натрий-калий. В пользу использования сплава натрий-калий гово-
рил положительный опыт, полученный при работе с ХЛ реактора БН-350. Однако, учитывая, что тех-
нологические операции при использовании сплава более опасны, чем при использовании натрия (из-
за этого на реакторе БР-5 во втором контуре сплав был заменён на натрий), для окончательных оце-
нок был выбран натрий. 

Для исключения опасности, связанной с накоплением водорода в ХЛ первого контура, было 
предложено при сохранении прежнего температурного режима ХЛ второго контура (температура на 
выходе из ХЛ равна 120 °С) температуру на выходе из ХЛ первого контура поднять до 150 °С. Расче-
тами показано, что при работе на номинальных параметрах эта задача решается при условии, что во 
втором контуре суммарный расход через ХЛ превышает 44 м3/ч. Следует учитывать, что при очистке 
натрия в стояночных режимах (низкие температуры промежуточного теплообменника) водород будет 
накапливаться в ХЛ первого контура. В дальнейшем, при работе на номинальных параметрах и экс-
плуатации СО первого и вторых контуров в режимах, указанных выше, он будет мигрировать в ХЛ 
второго контура. Следует отметить, что константы, необходимые для расчёта кинетики этого процес-
са, еще следует получить. 
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Для исключения разогрева ХЛ при отказе СО, предполагается иметь резерв. 
Сопоставление систем очистки первых контуров АЭС с реакторами БН-350, БН-600 и пер-

спективного реактора большой мощности (данные приведены для ХЛ, охлаждаемых натрием и арго-
ном) дано в таблице 3. 

Из таблицы 3 видно, что производительность и емкость СО перспективного реактора большой 
мощности, охлаждаемой аргоном, уступают СО реактора БН-600 почти в 4 и в 3 раза, а при охлажде-
нии натрием в 2,6 и в 1,7 раза, соответственно. Это значит, что время очистки теплоносителя первого 
контура перспективного реактора большой мощности тремя ХЛ, охлаждаемыми аргоном, при равных 
условиях будет почти в четыре раза большим, чем для реактора БН-600. 

Таблица 3. 
Сопоставление систем очистки первых контуров АЭС с реакторами БН-350, БН-600 

и перспективной АЭС с реактором на быстрых нейтронах большой мощности 

АЭС VNa, м3 VХЛ, м3 
Расход ХЛ, 

GNa, м3/ч 
вых
ХЛT , °С 

Емкость, 
кг 

VNa/GNa, 
ч 

БН-350 500 3×3 7×3 120 600×3 24 

БН-600 1000 8×2 8×2 120 1600×2 62 

Перспективная АЭС 
с реактором на быстрых 
нейтронах (хладоагент Ar) 

1900 1,75×3 2,8×3 150 350×3 230 

Перспективная АЭС 
с реактором на быстрых 
нейтронах (хладоагент Na) 

1900 1,86×3 4×3 140 441×3 160 

Время очистки τ заданного количества теплоносителя V с исходной концентрацией С0 до кон-
центрации C(τ) рассчитывалось по уравнению (3): 
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При наличии источника время очистки увеличится. Из уравнения (3) следует, что уменьшение 
температуры на выходе из ХЛ увеличивает её производительность. 

При аварийных загрязнениях концентрация примесей может соответствовать температуре за-
бивания, измеряемой пробковым индикатором, до 250 °С и выше. Следовательно, очистка после ава-
рийного загрязнения, ППР, перегрузки топлива может потребовать до 870 и более часов. 

К сожалению, время очистки, а, следовательно, и производительность СО, сегодня не регла-
ментированы техническим заданием. Но, очевидно, что для увеличения КИУМ время очистки долж-
но быть минимизировано: за каждый час простоя АЭС с номинальной мощностью 1200 МВт станция 
теряет от одного до двух миллионов рублей.  

При проведении оценок использованы данные по себестоимости кВт/ч из работ [8] и [9], со-
ответственно. Поскольку стоимость кВт/ч зависит от КИУМ, то следует отметить, что для перспек-
тивного реактора на быстрых нейтронах большой мощности в проект закладывается КИУМ 90 %. 
В то же время эксплуатация АЭС показала, что для БН-350 он был равен 70–90 %, для БН-600 –  
77–80 % среднегодовой, максимальный – 83,5 %, минимальный – 47,9 % (ремонт ЦПК в1998 г.) [10], 
для Супер-Феникса – 20 % [9].  

Полученные результаты показывают, что для обеспечения высокого КИУМ следует исполь-
зовать все имеющиеся возможности, в том числе, увеличение производительности СО. Это тем более 
актуально, что наличие постоянно действующих источников примесей увеличит время очистки. В 
качестве примера можно привести результаты расчётов очистки натрия первого и второго контуров 
ХЛ в режиме освоения мощности реактора перспективного реактора большой мощности [7], учиты-
вающие поступление коррозионного водорода из третьего контура во второй и при действии источ-
ника водорода в натрии, обусловленного изначальным присутствием его в конструкционных матери-
алах первого контура. Учитывая полученные результаты, можно сказать, что время очистки в этом 
случае может превышать 2000 часов. 
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Ограниченная емкость СО по примесям потребует не менее 10 замен ХЛ за 60 лет. При вы-
полнении оценок принято, что накопление водорода в СО первого контура исключено. Работы по за-
мене ХЛ могут быть организованы так, что они не повлияют на КИУМ, но это потребует дополни-
тельных затрат. При проведении НИОКР улучшению этих показателей уделялось и уделяется самое 
серьёзное внимание. 

В частности, приведенные выше данные о свойствах системы натрий-примеси, формирую-
щейся в ХЛ, и результаты анализа, показывающие неэффективное использование объёма фильтра 
ХЛ, свидетельствуют о возможности увеличения её ёмкости. Из выполненных оценок следует, что за 
счёт оптимизации использования объёма фильтра (необходимы соответствующие конструкторские 
решения) ёмкость ХЛ можно увеличить на 5–6 %. Из данных по доле объёмной концентрации окиси 
натрия в различных зонах ХЛ следует, что в ХЛ, у которой минимизирована вероятность локального 
перекрытия сечения, ёмкость может достигать 30–40 % об. Эти значения, по-видимому, следует счи-
тать максимальными: их реализация в конкретной конструкции требует специальных НИОКР. 

Очевидно, что основное условие увеличения производительности системы очистки – увели-
чение объёма ХЛ при обеспечении необходимого теплосъёма [1]. Поскольку объём ХЛ, охлаждаемой 
натрием составляет менее 13 % от объёма, который занимает вся конструкция СО в баке реактора, 
представляется, что имеются резервы для увеличения объёма ХЛ. Так, например, было показано, что 
использование эффективной теплоизоляции позволит уменьшить её толщину и за счёт этого увели-
чить диаметр ловушки. Только за счёт этого производительность может быть увеличена в 1,5 раза. 

В приведенных данных для реакторов БН-350 и БН-600 исключены ПНР и освоение мощности. 
Выбранный объем ХЛ определяет расход натрия через нее. Тогда с учетом параметров экс-

плуатации ХЛ необходимый теплосъем рассчитывается по уравнению: 

 ( )вх вых
ХЛ Na р вх р выхW G C Т С Т K S T= ρ − = ⋅ ⋅Δ , (4) 

где K – коэффициент теплопередачи, S – поверхность теплообмена, TΔ  – средний температурный 
напор. 

Это условие должно выполняться и в конце ресурса эксплуатации ХЛ, когда теплообмен в ло-
вушке ухудшается из-за образования на поверхностях слоя примеси, пропитанной натрием. Из-за не-
точного знания распределения температуры по высоте и диаметру «грязной» холодной ловушки рас-
чет температурного напора в этих условиях может быть выполнен с большой погрешностью. 

Поэтому сначала выполняется расчет для «чистой» ловушки, затем оценивается толщина слоя 
примесей и его вклад в дополнительное термическое сопротивление. Сделанные оценки показывают, 
что для ловушки, охлаждаемой жидким металлом, коэффициент теплопередачи может снижаться в 
два раза и более. Конкретные значения определяются количеством примесей, уловленных ХЛ, раз-
мещением поверхностей тепло- и массообмена внутри ХЛ и их площадью. 

Для расчета необходимых поверхностей теплообмена и расхода теплоносителя, охлаждающе-
го ХЛ, был предложен и использован подход, изложенный в [7].  

Учитывается, что температура натрия у поверхности теплообмена по высоте ХЛ практически 
постоянна и с точностью в несколько градусов (не более +10 °С) равна температуре натрия на выходе 
из фильтра [1]. Тогда изменение температурного напора в зависимости от поверхности теплообмена 
будет описываться уравнением: 

 0 охл
охл p

exp
K

Т Т S
G С

 
 Δ = Δ − ⋅
 ρ 

, (5) 

где охлG  – расход натрия, охлаждающего ХЛ, ρ – плотность натрия, охл
рС  – теплоемкость натрия, 

ХЛ охл
0 вых вхТ Т ТΔ = −  – температурный напор. 

С учетом (5) можно получить: 

 
( ) ( )

охл ХЛ охл
охл охл р ХЛ ХЛ р вх вых охл охл р

охл
охл охл р 0

ln 1 ln 1
G С G C Т Т G С

S
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 ρ ρ − ρ
 = − − = − − ϑ
 ρ Δ 

. (6) 

Принимая, что ХЛ охл
р рС С≈  и ХЛ охлρ ≈ ρ , можем записать: 
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охл 0

G Т Т

G Т

−
ϑ =

Δ
. (7) 
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Очевидно, что (6) имеет физический смысл при ( )1 0−ϑ > , тогда 

 
( )ХЛ вх выхmin

охл
0

G Т Т
G

Т

−
≥

Δ
. (8) 

При ϑ<<1, что выполняется при ( )охл 0 ХЛ вх выхG Т G Т ТΔ >> − , минимальная поверхность для 

обеспечения необходимого теплосъема ХЛ, равна 

 
( )ХЛ ХЛ р вх вых

min
0

ХЛG С Т Т
S

К Т

ρ −
=

Δ
. (9) 

Расчет по (6) и (8) выполнен для параметров Твых=130 °С, ΔТ0=10 °С и для Твых=150 °С, 
ΔТ0=30 °С. В обоих случаях расход натрия через ХЛ равен 3,87 м3/ч (при 250 °С), а коэффициент теп-
лопередачи равен 500 и 1000 ккал/м2·ч·°С для «грязной» и «чистой» ХЛ, соответственно. 

Результаты расчетов, представленные в таблице 4, показывают, что предложенная конструк-
ция не обеспечивает Твых=130 °С. Для выполнения этого условия расход охлаждающего натрия дол-
жен быть увеличен более чем в 2 раза, а поверхность теплообмена – в 4 раза. 

Таблица 4. 
Расчетные параметры холодной ловушки, охлаждаемой натрием 

Параметры 
Твых=130 °С, 
ΔТ0=10 °С 

Твых=150 °С, 
ΔТ0=30 °С 

Расчетная формула 

min
охлG , м3/ч 46 12 (8) 

minS , м2 
«чистая» ХЛ 16 4 

(9) 
«грязная» ХЛ 32 8 

S, м2 при Gохл=50 м3/ч 
«чистая» ХЛ 42  

(6) 
«грязная» ХЛ 84  

S, м2 при Gохл=20 м3/ч 
«чистая» ХЛ 

 
7 

(6) 
«грязная» ХЛ 14 

Реализация режима с Твых=150 °С потребует увеличения охлаждаемой поверхности до 14 м2, а 
расхода натрия, охлаждающего ловушку – до 20 м3. Аналогичные результаты получены с использо-
ванием традиционной методики расчета: расчетная тепловая мощность относительно необходимой в 
2 и в 6 раз меньше для «чистой» и «грязной» ХЛ, соответственно. 

Для оптимизации теплогидравлических режимов ХЛ и осаждения примесей в ней в ГНЦ РФ-
ФЭИ разрабатывались специальные коды. Расчёт теплосъёма с использованием кодов TURBOFLOW 
[11] и MASKA-LM [12, 13] также показал, что даже «чистая» ХЛ при заданных параметрах не обес-
печивает температуру на выходе из ХЛ 130 °С. Из приведенных выше результатов следует, что кон-
струкция этой ХЛ не оптимальна. Конкретные решения по её оптимизации требуют специальных 
проработок. 

Вариантные расчёты, выполненные с их использованием, продемонстрировали возможности 
оптимизации конструкции ХЛ размеров неизотермического отстойника, зоны окончательного 
охлаждения, параметров струи натрия на входе в отстойник, размещения поверхностей тепло- и 
массообмена. 

В частности, сравнительные расчеты гидродинамики и тепло- и массопереноса в натрия в по-
лости ХЛ для двух версий ловушки с использованием кода TURBOFLOW показали, что для ХЛ со 
змеевиком, охлаждаемым натрием, распределение отложений по её высоте более равномерное, чем 
для ХЛ с газовым охлаждением. Скорость осаждения примесей в ловушке с натриевым охлаждением 
существенно выше, чем для сравниваемого варианта. 

Расчёты для ХЛ, охлаждаемой натрием через наружную поверхность и змеевик, при парамет-
рах, соответствующих заданным, показали, что проникновение струи натрия в отстойник ограничено. 
В результате в нижней части отстойника имеется изотермичная застойная зона, в которой практиче-
ски не происходит осаждения примесей. В тоже время, как и следовало ожидать, осаждение примесей 
происходит не только на охлаждаемой боковой поверхности, но и на неизотермическом змеевике. 
Осаждение примесей в ХЛ неравномерно. Оптимизация параметров и конструкции ХЛ с целью 
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устранения этого недостатка требует большого объёма специальных расчётов, учитывающих все 
возможные условия и режимы её эксплуатации. 

Для описания процессов очистки натрия в ХЛ разрабатывается и трехмерный код [14]. При 
этом использована система уравнений для сжимаемой среды с использованием k-ε модели турбу-
лентности в трехмерной динамической постановке, включающая в себя уравнения гидродинамики, 
теплообмена и уравнения переноса компонентов примесей в ХЛ. Решение данной системы уравнений 
осуществляется специально разработанным решателем concentrateFoam.  

Сложное течение определяется турбулентной естественной конвекцией и турбулентным вы-
нужденным течением. В нижней части при проникновении струи в зону отстоя наблюдается слабое 
растекание струи и обратное течение. В охлаждаемой части по высоте наблюдаются периодические 
структуры течения, характерные для естественной конвекции при неизотермическом течении. На 
охлаждаемой поверхности стенок в верхней части рабочей полости движение натрия направлено вниз 
против основного потока, а вдоль поверхности подводящей трубки, имеющей более высокую темпе-
ратуру, скорость натрия направлена вверх. В объеме отстойника образуется зона рециркуляции 
натрия с малой скоростью около 1–2 мм/с. 

Анализируя результаты расчетов процессов в ХЛ с использованием кодов можно констатиро-
вать, что прогресс в расчётах теплогидравлики несомненен. На это указывают проведенные испыта-
ния макета ХЛ [15]. Но при это следует отметить, что необходимо продолжить совершенствование 
моделей тепло- и массопереноса и уточнение констант. 

Очистка натрия горячими ловушками 

Была проанализирована возможность улучшения характеристик СО перспективного реактора 
большой мощности за счет применения ГЛ. При этом считали, что необходима очистка только от 
кислорода: водород первого и второго контуров аккумулируется в ХЛ второго контура. 

Учитывая опыт авторов по обоснованию геттеров для ГЛ и опыт проектирования и эксплуата-
ции ГЛ для экспериментальных стендов и для ЯЭУ космических аппаратов в качестве геттера был вы-
бран йодидный цирконий и использованы полученные в ФЭИ результаты исследований в этой области 
[2]. В частности, было принято, что привес фольги из йодидного циркония на единицу поверхности в 
зависимости от температуры и времени описывается уравнением (2). С использованием уравнения (2) 
показано, что производительность ГЛ в стояночных режимах (температура 300 °С) по сравнению с но-
минальным (температура 550 °С) снижается на 4 порядка. Поэтому ГЛ в условиях перспективного ре-
актора большой мощности могут эффективно использоваться только на номинальном режиме. 

Было показано, что ГЛ, в которой используется цирконий в виде фольги толщиной 0,15 мм, 
при весе её 400 кг обеспечивает необходимую концентрацию кислорода в натрии. Объём такой ГЛ 
будет равен 130 л, ресурс – 10000 часов. Расход натрия через неё, ≈103 кг/ч, может обеспечиваться за 
счёт ГЦН. Недостатки такой ГЛ: неэффективное использование циркония (не более 6 %), снижение 
производительности в процессе эксплуатации ГЛ (при ресурсе 10000 часов производительность сни-
жается по сравнению с первым часом почти на два порядка). 

Показана возможность повышения производительности и эффективности использования цир-
кония, а, следовательно, и ресурса работы, при использовании ГЛ со взвешенным слоем. Для расчета 
характеристик таких ловушек использовались известные гидродинамические соотношения для кипя-
щего слоя [16]. 

При выборе диаметра ГЛ учитывалась необходимость размещения её в баке реактора жела-
тельно без использования объёмов, предназначенных для ХЛ, а при выборе диаметра шариков счита-
лось, что ёмкость ГЛ со взвешенным слоем по кислороду и её производительность должны быть не 
хуже, чем у ГЛ с фольгой. Оценки были сделаны для двух диаметров ГЛ: 0,2 и 0,4 м при использова-
нии шариков диаметром 0,1, 0,2, 0,6 и 2 мм. Учитывая неизбежность образования мелкодисперсной 
фазы за счёт разрушения окисной плёнки, образующейся на поверхности геттера (её характерный 
размер может быть существенно меньше размера шариков), была сделана оценка параметров взве-
шенной фазы для шариков диаметром 0,01 мм. 

В результате расчета значений параметров взвешенного слоя для сферических частиц различ-
ных размеров при засыпке 300 кг циркониевого геттера в цилиндрическую ловушку с диаметром 
200 мм или 400 мм получено: 
− поверхность геттера, выполненного в виде шаров, превышает поверхность геттера, выполненно-

го из фольги толщиной 0,15 мм, даже при размерах шариков 0,6 мм, а, следовательно, скорость 
очистки такой ГЛ будет выше (по крайней мере, в начальный период работы ГЛ); 
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− перепад давления на слое не зависит от диаметра шариков; 
− с учётом точности расчёта не обнаружено зависимости высоты, пористости и объёма взвешенно-

го слоя, по отношению к аналогичным параметрам для неподвижного слоя, от диаметра частиц; 
− объёмный критический расход натрия для диаметров частиц 0,1–1 мм меняется от 0,73 до 

17,7 м3/ч для диаметра ГЛ 0,4 м, а для ГЛ диаметром 0,2 м – от 0,2 до 4,4 м3/ч; 
− скорость витания частиц образующейся мелкодисперсной фазы при оценке, выполненной для диа-

метра частиц 10 мкм, более чем на порядок выше критической скорости (ожижения), что говорит о 
необходимости использования фильтров для очистки натрия, поступающего из ГЛ в контур. 

Для обоснования характеристик фильтра необходимо проведение целенаправленных НИОКР. 
В первую очередь следует определить характеристики мелкодисперсной фазы, образующейся в ГЛ со 
взвешенным слоем. Если принять, что в такой ГЛ допустим привес геттера, при котором будет про-
исходить отслоение образующейся на поверхности циркония окисной пленки, то очевидно, что про-
изводительность ГЛ при её эксплуатации будет снижаться медленнее, чем при ограничении допусти-
мого привеса (происходит деблокирование поверхности циркония от образующейся оксидной плён-
ки). При этом условии эффективность использования циркония возрастёт. Конкретное значение мо-
жет быть определено в результате специальных НИОКР. 

Зависимость привеса циркония, выполненного в виде шариков, от времени в результате взаи-
модействия с кислородом в натрии неизвестна. Но очевидно, что в начальный момент она будет ана-
логичной зависимости для пластины. Определение этой зависимости весьма актуально. Представлен-
ные результаты показывают возможность и перспективность использования ГЛ, встроенных в бак 
реактора. 

Очистка радиоактивных примесей 

Поведение радиоактивных примесей в натрии и очистка его от них обобщено в монографии 
[17]. Сегодня установлено, что в ХЛ обнаруживается практически весь спектр радиоактивных приме-
сей, присутствующих в натрии, однако ХЛ эффективно очищают натрий только от трития, йода и 
теллура. Поэтому для очистки от других радиоактивных примесей разрабатывались специальные ме-
тоды очистки: различные виды графита – очистка от цезия; специальные стали – очистка от углерода; 
цирконий, титан, ванадий – очистка от кислорода (окисей железа); никель, специальные стали – 
очистка от марганца, кобальта. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях очистки от цезия 
как одной из основных радиоактивных примесей, определяющих радиоактивационную обстановку. 

Предложен и обоснован метод сорбционной очистки натрия от цезия с использованием гра-
фитовых материалов. Из 12 испытанных в нашей стране материалов для применения в ловушках ра-
дионуклидов рекомендованы графиты марок ГМЗ, РБМ и ГМЗ-6. Рекомендовано в графитовой ло-
вушке использовать гранулы диаметром ~4 мм при диапазоне рабочей температуры 160–320 °С. Рас-
ход определяется типом установки и конструкцией ловушки. Результаты, полученные на установках 
БОР-60, БН-350, БН-600, приведены в таблице 5. 

Важнейшая характеристика графита – коэффициент распределения цезия в системе натрий-
графит (KCs): 

 KCs=Cгр/CNa, (10) 

где Cгр – концентрация цезия в графите; CNa – концентрация цезия в натрии. 

Таблица 5. 

Очистка натрия от цезия на установках БОР-60, БН-350 и БН-600 

Установка БОР-60 БН-350 БН-600 

Продолжительность, ч 382 199 346 

Отношение масс графита и натрия, 10–5 8,2 2,0 1,2 

Температура, °С 235±10 250;175 220±10 

Удельная активность Cs после очистки, МБк/кг 42 70 110 

Отношение мощности дозы до и после очистки 3,4 1,8 1,5 
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В лабораторных опытах результаты отличались на порядок от 103 до 104, в реакторных усло-
виях до 105 и даже до 107. Последнее значение получено при очистке от цезия на EBR-2 специальным 
углеродным материалом RVS, который обладает структурой пористого стеклографита с большой по-
верхностью на единицу объёма [18]. Характерно, что уже за первые 14 суток активность 137Cs и 134Cs 
была снижена с 13,0 и 1,67 до 2,1 и 0,29 МБк/кг, а за два года работы в ловушке накопилось 9,25 ТБк 
цезия, а активность 137Cs и 134Cs снизилась до 0,25 и 0,025 МБк/кг. Обработка этих результатов с учё-
том веса графита, 3,2 кг, и его поверхности, 360 м2, показала, что коэффициент распределения цезия в 
конце эксперимента был равен 107. Анализ этих результатов и сопоставление их с результатами, при-
веденными выше, свидетельствует в пользу диффузионного механизма усвоения цезия графитом с 
образованием соединений внедрения типа графитидов C8Cs-C60Cs, термодинамические характери-
стики которых определяют равновесное распределение цезия (вопрос практически не исследован). 
При таком механизме кинетика процесса зависит от геометрических размеров абсорбента в квадрате: 

 1 2
2 2
1 2

D Dτ τ=
δ δ

 откуда 
2
2

1 2 2
1

δτ = τ
δ

. (11) 

Сопоставление результатов для реактора EBR-II (δ2=0,02 мм) и полученных на отечественных 
реакторах (δ1=4 мм) показывает, что времена достижения одинаковой степени равновесия могут от-
личаться более, чем на 4 порядка. Следовательно, коэффициенты распределения, полученные на об-
разцах, характерный размер которых равен даже одному миллиметру, не соответствует условиям 
равновесия. По-видимому, приведенный выше разброс данных отражает влияние на результат изме-
рения продолжительности опытов. 

Заключение 

Показано, что ХЛ должна быть обязательным элементом СО, встроенной в бак реактора, а ГЛ 
могут обеспечить очистку от кислорода при работе АЭС на номинальном режиме. 

Рекомендуются следующие основные направления работы по улучшению характеристик ХЛ: 
− за счет использования эффективной теплоизоляции уменьшить её толщину, что позволит увели-

чить диаметр ХЛ, а, следовательно, её объём и производительность СО; 
− оптимизировать размеры змеевика и его расположение: оценки показывают, что за счет увеличе-

ния диаметра змеевика в 1,5 раза, диаметра трубы, из которой изготовлен змеевик – в 2 раза, 
уменьшения шага змеевика – в 1,5 раза, поверхность теплообмена возрастет в 5,4 раза; 

− оптимизировать конструкцию фильтра и перепускных труб. 
Оптимизацию этих параметров провести на основе разрабатываемых кодов и рекомендаций. 
Для оптимизации параметров ГЛ со взвешенным слоем, принятия конкретных конструктор-

ских решений по ней и уточнения изменения концентрации кислорода в натрии за счёт выхода его из 
конструкционных материалов, необходимо проведение целенаправленных НИОКР с целью: 
− определить зависимость привеса циркония, выполненного в виде шариков, в результате взаимо-

действия с кислородом в натрии от времени; 
− обосновать максимально допустимое использование циркония с учётом отслаивания образую-

щейся окисной пленки; 
− изучить характеристики мелкодисперсной фазы, образующейся в ГЛ со взвешенным слоем при 

отслаивании окисной плёнки с поверхности геттера; 
− сформулировать требования к фильтру для очистки натрия, поступающего из ГЛ в контур, от 

взвесей; 
− обосновать конструкцию ГЛ – прототипа штатной ГЛ перспективного реактора большой мощно-

сти и изучить её характеристики на экспериментальном стенде. 
Для расчета интенсивности поступления примесей из конструкционных материалов в натрий 

(важный параметр для обоснования необходимой производительности ХЛ и ГЛ) изучить формы су-
ществования примеси в сталях и определить их коэффициенты диффузии. 

Анализ очистки от радиоактивных примесей применительно к АЭС с перспективным реакто-
ром большой мощности на примере цезия показал, для выработки оптимальных решений необходим 
целенаправленный НИОКР. 
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Abstract 

Systems of the coolant purification are a necessary element any reactor installations. Owing to ab-
sence in our country of experience of the creation and maintenance of the purification systems which 
have been built in the reactor vessel there is a number of the new problems, one of which is raise of 
the purification systems productivity and capacity. Analysis of sodium purification systems in NPP 
with fast reactors from BR-5 to perspective fast reactor with high power such as cold traps and 
sorbents for purification from caesium, provided successful maintenance NPP with fast reactors 
cooled by sodium, the hot traps having a prospect of use for sodium purification from oxygen on 
NPP, has shown, that there are possibilities of raise of the purification system characteristics. The 
main directions of the works on raising of the purification system characteristics for the perspective 
NPP with the sodium coolant are recommended on the basis of the researches results. The cold trap 
should be an obligatory element of the purification system in primary contour of reactor installation 
which has been built in the reactor vessel. Hot traps can provide purification of the sodium coolant 
from oxygen in the primary contour at work of NPP both on a nominal condition and in parking re-
gimes at coolant heating in them. Optimum solutions on sodium purification from radioactive impuri-
ty and not radioactive corrosion products with reference to fast reactors cooled by sodium demand 
purposeful R&D. 
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fusion 
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