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Аннотация 

В первых контурах разрабатываемых современных установок с натриевым теплоносителем 
основным источником загрязнения является кислород, системы очистки располагаются в ба-
ке реактора, температурные параметры от 550 °C и выше. В этих условиях для повышения 
производительности и емкости систем очистки первого контура предложено использовать 
горячие ловушки. В данной работе рассмотрены методики определения характеристик горя-
чих ловушек, работающих в следующих режимах: для очистки натрия на номинальных пара-
метрах; для очистки натрия в стояночных режимах с подогревом натрия на входе в ловушку; 
для очистки натрия в режимах выхода из стояночного режима на номинальные параметры.  

Показано, что горячая ловушка, предназначенная для работы во всех режимах (особое 
внимание уделено стояночным режимам), потребует большие затраты энергии для подогре-
ва натрия в режимах выхода на мощность и выхода на номинальные параметры после ава-
рийного загрязнения, конструкция ловушки усложнится и размещение ее в баке реактора 
станет невозможным. Следовательно, использование подогрева не позволит решить пробле-
мы с длительностью очистки в режимах выхода на мощность и выхода на номинальные па-
раметры после аномального загрязнения. Проведены предварительные оценки оптимизации 
режимов эксплуатации ГЛ, позволяющей осуществить переход из стояночного режима с вы-
соким содержанием кислорода (25 млн–1) на номинальный режим без дополнительного подо-
грева. Предложенный авторами режим «скоростной очистки» позволит сократить время 
очистки по сравнению со штатным режимом очистки с ~940 до ~160 ч при выходе на мощ-
ность после ПНР, с ~630 до ~250 ч при выходе на мощность после аномального загрязнения. 
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Введение 

Одним из предложений, направленных на повышение безопасности и улучшение экономиче-
ских характеристик перспективных АЭС большой мощности, является размещение всех систем, кон-
тактирующих с радиоактивным натрием, в том числе и системы очистки (ВСО), в баке реактора [1]. 
К недостаткам ВСО с холодными ловушками [2], предложенными в настоящее время, относятся:  
− ограниченная производительность ХЛ из-за ограниченного расхода натрия через ХЛ, и как след-

ствие – значительное увеличение времени очистки натрия до требуемого уровня его чистоты 
(тысячи часов); 

− ограниченная емкость ХЛ вследствие жёстких ограничений на размеры и количество ХЛ, а, сле-
довательно, необходимость в многократной замене ХЛ, хранении и переработке в течение срока 
эксплуатации установки; 

− наличие системы охлаждения ХЛ в баке реактора, которая усложняет конструкторские решения, 
обеспечивающие безопасность АЭС в любых возможных ситуациях, включая аварийные. Необ-
ходимо постоянно поддерживать температуру в холодной ловушке 150 °С, так как длительное 
пребывание ХЛ при температуре окружающего её натрия равной 410 °С приведёт к повышенной 
коррозии конструкционных элементов ХЛ, выходу примесей из ХЛ и образованию газообразно-
го водорода в ХЛ и выходу его в бак реактора. 

Эти факторы отрицательно сказываются на экономических характеристиках АЭС. С учетом 
того, что основной примесью в натрии первого контура является кислород, предложено использовать 
горячие ловушки (ГЛ) для повышения производительности систем очистки. Анализ [2] использова-
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ния ГЛ для очистки натрия первого контура от кислорода показал, что они могут обеспечить необхо-
димые производительность и емкость систем очистки как на номинальных параметрах установки, 
когда температура теплоносителя, омывающего геттер, равна 550 °С, так и в стояночных режимах, 
когда температура теплоносителя составляет 250–300 °С, с использованием подогрева теплоносителя 
или специального режима «скоростной очистки» при выходе на мощность.  

В статье представлены методики определения характеристик ГЛ работающих в следующих 
режимах: 1) для очистки натрия на номинальных параметрах; 2) для очистки натрия в стояночных 
режимах с подогревом, при работе на номинальных параметрах без подогрева; 3) для очистки натрия 
при выходе на номинальные параметры в режиме «скоростной очистки» и для очистки на номиналь-
ных параметрах установки. 

Методы расчета характеристик горячих ловушек 

Метод очистки от примесей «геттерирование» или «горячая очистка» заключается в поглоще-
нии кислорода из натрия с помощью химически активных веществ. Устройства, в которых осуществ-
ляется процесс геттерирования, называются горячие ловушки. В качестве материала геттера, как пра-
вило, используются нерастворимые геттеры, наибольшее практическое применение из которых для 
очистки от кислорода нашел цирконий и его сплавы [3]. ГЛ с цирконием [4, 5] различались между 
собой наличием или отсутствием устройства предварительного подогрева натрия, омывающего гет-
тер, и конструкцией фильтра. Растворимые геттеры не получили широкого распространения [6–8].  

Для определения характеристик горячей ловушки – производительности и емкости по приме-
сям необходим учет всей совокупности источников и стоков примесей в системе «защитный газ-
натрий-конструкционный материал», прогнозируемых на протяжении всего ресурса работы РУ, 

включая примеси в исходном натрии заводского произ-
водства, а также примеси, поступающие на протяжении 
цикла транспортировки натрия и загрузки в установку. В 
период эксплуатации РУ должны учитываться источники 
поступления примесей, действующих при выходе на 
мощность, на номинальных параметрах, стояночных ре-
жимах и при аномальных или аварийных загрязнениях 
теплоносителя. 

В период эксплуатации установки основной ис-
точник примеси кислорода, поступающей в натрий пер-
вого контура, – его диффузионное выделение из тела ме-
талла. Для установки большой мощности интенсивность 
источника приведена на рисунке 1. 

Анализ [2] показал, что при номинальных пара-
метрах установки большой мощности, когда температура 

теплоносителя, омывающего геттер, равна 550 °С, могут быть обеспечены необходимые производи-
тельность и емкость ГЛ с геттером в виде фольги или в гранулированном виде (со взвешенным слоем). 

Количество кислорода, которое аккумулирует горячая ловушка за время эксплуатации, и про-
изводительность могут быть оценены по соотношениям: 
 0,5W S K= τ , (1) 
 P dW d∆ = τ , (2) 
где W/S – удельный привес, мг·см–2; K=A·exp(–B/T) – постоянная изменения массы, мг·см–2·ч–0,5;  
τ – время, c; ΔP – производительность горячей ловушки, мг/c. 

Результаты расчетов для горячей ловушки, необходимой для работы на номинальных пара-
метрах установки большой мощности, представлены в работе [2]. По соотношению, приведенному 
в [4] можно оценить объем ловушки (VГЛ, м3): 

 
Zr

ГЛ
Zr

2
2 3

m b
V

δ + 
 =

δρ
, (3) 

где mZr – масса циркония в горячей ловушке, кг; b и δ – размер треугольной ячейки и толщина фоль-
ги, м; ρZr – плотность циркония, кг/м3. В пространстве, выделенном для ХЛ в баке реактора, можно 
разместить более 20 таких ловушек. 

 
Рис. 1. Интенсивность источника  

кислорода в натрии первого контура  
установки большой мощности 
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Одним из условий эффективного использования горячей ловушки является омывание цирко-
ния натрием, концентрация кислорода в котором превышает минимально обеспечиваемую холодной 
ловушкой. Для удовлетворения этого условия необходимо чтобы: 
 ист ГЛ мин( )pQ G C C= − . (4) 

Из (4) следует: 

 ист ист
ГЛ

минp

Q QG
C C С

≥ =
− ∆

. (5) 

Допустимо, чтобы концентрация кислорода на входе в ловушку Ср превышала концентрацию 
на ее выходе Смин на несколько млн–1. 

Одним из важнейших ограничивающих факторов использования горячих ловушек является 
падение их производительности со временем. В условиях баковой конструкции реактора большой 
мощности при учёте указанных ограничений скорости привеса, допускаемой фольгой, возможность 
использования горячей ловушки в пределах 1 календарного года становится проблематичной. В ра-
боте [2] выполнена оценка гидродинамических параметров горячих ловушек с гранулированным 
цирконием, находящимся в условиях взвешенного слоя. Показано, что для поддержания гидродина-
мических потоков подходит любой выбор размера частиц от диаметра 0,5 до 1,5 мм.  

Изменение концентрации кислорода в натрии описывается зависимостью: 

 гет
0

Na
exp nS A BС С

m T
 = − − ⋅ τ 
 

, (6) 

где С0 – начальная концентрация кислорода в натрии; Sгет – поверхность геттера; mNa – масса натрия 
в контуре. 

Поверхность зерна диаметром d, м2: 
 2

зS d= π . (7) 
Масса зерна, mз, кг, плотностью ρз: 

 
3

з з 6
dm π

= ρ . (8) 

Удельная поверхность порошка геттера Sуд, м2/кг: 

 з
уд

з з

6SS
m d

= =
ρ

. (9) 

Поверхность геттера Sгет, м2:  

 гет
гет гет уд

з

6mS m S
d

= =
ρ

. (10) 

В результате получена формула для определения массы геттера mгет, кг: 

 0 з Na
гет

( )

6 exp n

С С d mm
BA
T

− ⋅ρ ⋅ ⋅
=

 − ⋅ τ 
 

. (11) 

Выполнен расчет количества порошкового геттера, которое необходимо для очистки от кисло-
рода натрия реактора большой мощности от концентрации 20 до 10 млн–1 за время τ. Результаты рас-
чета представлены в таблице 1. Выполнен расчет количества порошкового геттера, которое необходи-
мо для очистки от кислорода натрия реактора большой мощности от концентрации 20 до 10 млн–1 
за 30 суток, в зависимости от размера частиц геттера. Результаты расчета представлены в таблице 2. 

Таблица 1. 
Масса геттера в зависимости от времени очистки при диаметре порошка d=0,0003 м 

τ, сут 5  10 20 30 
mгет, кг 6100 4300 3000 2500 

Таблица 2. 
Масса геттера в зависимости от размеров частиц 

d, м 0,0003 0,0005 0,001 0,003 
mгет, кг 2500 4050 8100 25000 
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Исходя из того, что за весь срок эксплуатации реактора необходимо вычистить около 600 кг 
кислорода [2], с учетом количества натрия в первом контуре получена средняя необходимая скорость 
очистки натрия ΔC = 0,41 млн–1/мес. Она использована для оценки по формуле (11) необходимого 
количества геттера в расчете на 60 лет эксплуатации в зависимости от размеров частиц циркониевого 
порошка. 

При выборе цирконий в виде гранул для эффективного использования необходимо, чтобы 
привес циркония составлял 2 %. Это выполняется при массе циркония 30 тонн. А, следовательно, 
размер частиц должен быть равен примерно 100–150 мкм.  

В стояночных режимах, когда температура теплоносителя составляет 250–300 °С, производи-
тельность ГЛ с цирконием снижается более чем на четыре порядка. Анализ характеристик различных 
сплавов на основе циркония показал, что имеются геттеры, у которых постоянная, характеризующая 
их взаимодействие с кислородом в натрии, на порядок выше, чем у циркония. Однако и в этом случае 
не достигается необходимая производительность. Возможность использования низкотемпературных 
сорбентов для очистки натрия от кислорода принципиально возможна, однако для определения воз-
можной глубины очистки и технологических решений в этом направлении требуют проведения до-
полнительных экспериментальных исследований [9]. Таким образом, для обеспечения работы ГЛ не-
обходим подогрев теплоносителя, омывающего поверхность геттера, до температур, соответствую-
щих номинальному режиму. 

Необходим анализ режимов эксплуатации ГЛ как в стояночных режимах, так и при выходе 
на номинальные параметры. При этом основное внимание необходимо уделить этапу выхода 
на мощность после окончания ПНР и режиму очистки после аварийного загрязнения теплоносителя, 
когда исходная концентрация кислорода в нем достигает 25 млн–1. 

При выходе на мощность и при работе на номинальных параметрах требуется специальный 
подход, учитывающий как характеристики конструкционных материалов, так и повышение коррози-
онной активности кислорода. Основными источниками кислорода и водорода при выходе на номи-
нальные параметры являются конструкционные материалы, причем наибольшую интенсивность они 
имеют при первом пуске АЭС. Необходимо, чтобы горячая ловушка в любой период эксплуатации 
справлялась с этими источниками. Это обеспечивается при выполнении следующего условия: 

 ист
( ) ( )Pd S Q

dt
∆ τ

⋅ ≥ τ . (12) 

Нами были определенны поверхности геттера для циркония с учетом методики, описанной 
в [10], и источниками, соответствующими РУ большой мощности. Показано, что при заданной дли-
тельности перехода со стояночного режима на номинальные параметры в течение 7 суток и необхо-
димой поверхностью зависимость производительности ГЛ от времени будет иметь зависимость 
от времени, представленную на рисунках 2а и 2б. Пересчет в массогабаритные характеристики мож-
но выполнить с учетом того что при использовании гранул макета горячей ловушки удельная по-
верхность составила (5 м2/кг) [11]. Горячая ловушка, рекомендуемая к использованию при выходе 
на мощность РУ большой мощности, не расходует свой ресурс за 1 год и возможно продление ее экс-
плуатации. 

 
 а) б) 

Рис. 2. Интенсивность источников и стоков кислорода при выходе  
на номинальные параметры при первом пуске РУ (а) при втором пуске РУ (б):  

1 – интенсивность источника кислорода, кг/ч; 2 – производительность горячей ловушки, кг/ч;  
3 – средняя температура при выходе на номинальные параметры 
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Для оценки необходимого расхода использовалось соотношение: 

 ист
ГЛ

конт

( )( ) QG
C

τ
τ ≥ , (13) 

где контC  равно 1 млн–1.  
Необходимая мощность на подогрев определялась по соотношению: 

 ГЛ ном( ) ( ) ( ( ))pW G С T Tτ = τ − τ . (14) 

Результаты расчеты мощности приведены на рисунках 3а и 3б. Стоит отметить, что данное 
соотношение не учитывает рекуперацию тепла при установке рекуперативного теплообменника 
на выходе из ловушки. 

 
 а) б) 

Рис. 3. Необходимая мощность для подогрева натрия на входе в ГЛ до 550°С  
при выходе на номинальные параметры при первом пуске РУ (а) при втором пуске РУ (б):  

1 – мощность; 2 – температура 

В стояночных режимах необходимо обеспечить очистку от кислорода, поступающего в стоя-
ночном режиме за 30 суток, производительность при этом условии будет определяться из следующе-
го соотношения: 
 ( ) 2ст.р. O ст.р.( ) ( )S P P m⋅ ∆ τ + τ − ∆ τ ≥ , (15) 

расход для обеспечения данного условия определялся из соотношения: 

 2O ст.р. ст.р.ист
ГЛ

мин ст.р.p

mQG
C C C

τ
≥ =

− ∆
, (16) 

а мощность на подогрев до номинальных температур (без учета рекуперации):  
 ГЛ ГЛ ном ст( )pW G С T T= − . (17) 

При эксплуатации ГЛ в стояночном режиме необходима меньшая поверхность геттера, чем 
рекомендуемая к использованию при выходе на мощность.  

В аномальных ситуациях загрязнения могут достигать 20 млн–1 (40 кг кислорода). За время сто-
яночного режима (30 суток) необходимо, чтобы горячая ловушка справлялась с таким загрязнением.  

Расчет в соответствии с формулой (11) дает средний месячный расход (номинальные и стоя-
ночные режимы) геттера с размером частиц 150 мкм равный 50 кг/мес. и 300 мкм равный 100 кг/мес. 
Стоить отметить, что при использовании гранул размером более 150 мкм ресурс ловушек не будет 
выработан полностью. 

При использовании ГЛ большей производительности для подогрева натрия потребуются 
большие затраты энергии, конструкция ловушки усложнится и размещение ее в баке реактора станет 
невозможным. Следовательно, этот путь не позволит решить проблемы, связанные с длительностью 
очистки при переходе из стояночных режимов на номинальные параметры и, следовательно, обеспе-
чением требуемого КИУМ [8]. 

Ниже рассмотрен, предложенный авторами, режим очистки натриевого теплоносителя систе-
мой очистки, включающей горячую ловушку при одновременном подъеме температуры в баке реакто-
ра после ее снижения до номинального значения («скоростная очистка»). Этот режим сравнивался со 
штатным режимом работы систем очистки с холодными ловушками, рекомендованным в настоящее 
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время, включающим последовательные стадии: очистка теплоносителя при помощи ХЛ до допусти-
мой концентрации кислорода в контуре 10 млн–1; повышение температуры в контуре до номинального 
значения при одновременной очистке теплоносителя до концентрации кислорода равной 5 млн–1. 

Сравнение режимов проводилось при наиболее интенсивном поступлении кислорода: 1) при 
выходе на мощность после ПНР (натрий очищен до 5 млн–1); 2) аварийное загрязнение (натрий за-
грязнен до 25 млн–1). Режимы сравнивались по времени очистки и количеству продуктов коррозии, 
поступающих в контур в течение периода очистки. Методика оценки по этим параметрам для систе-
мы очистки с ХЛ и ГЛ базируется на уравнениях баланса массы кислорода в натрии первого контура: 
для СО, в которой одна ХЛ заменена на ГЛ: 

 Na ХЛ ГЛ2dCm P P Q
d

= − ∆ − ∆ +
τ

, (18) 

для СО, в которой используется только ГЛ: 

 Na ГЛ
dCm P Q
d

= −∆ +
τ

, (19) 

где ΔPХЛ, ΔPГЛ – производительности холодной и горячей ловушек. 
При расчетах были использованы параметры установки и параметры ХЛ, приведенные 

в [2, 12]. Расчет источника кислорода выполнялся в диффузионном приближении с учетом поступле-
ния кислорода в натриевый теплоноситель из конструкционных материалов (сталь 12Х18Н10Т), кон-
тактирующих с теплоносителем в баке реактора. 

В условиях выхода на мощность после ПНР продолжительность очистки при эксплуатации 
СО с ГЛ и двумя ХЛ составила 153 ч, СО с ГЛ – 163 ч, СО с тремя ХЛ – 940 ч (рис. 4а). Интенсив-
ность поступления продуктов коррозии в период выхода на мощность в случае использования СО 
с ГЛ не превышает интенсивности поступления продуктов коррозии при эксплуатации установки 
на номинальных параметрах (Jном = 6,2⋅10–7 кг/м2∙ч), в то время как при эксплуатации СО с ХЛ 
наблюдается повышенное их поступление (рис. 4б). 

 

 
Рис. 4. Концентрация кислорода (а, б), интенсивность поступления в теплоноситель продуктов  

коррозии (в, г) и температура натрия I контура при выходе на мощность (а, б)  
и выходе на номинальные параметры после аварийного загрязнения (в, г):  

температура: 1 – СО с двумя ХЛ и ГЛ или с ГЛ, 2 – СО с тремя ХЛ;  
концентрация кислорода: 3 – СО с тремя ХЛ, 4 – СО с ГЛ, 5 – СО с двумя ХЛ и ГЛ;  

интенсивность: 6 – СО с тремя ХЛ, 7 – СО с ГЛ, 8 – СО с двумя ХЛ и ГЛ 
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В условиях выхода на номинальные параметры после аномального загрязнения время очистки 
при работе СО с ГЛ и двумя ХЛ составило 214 ч, СО с ГЛ – 312 ч, СО с тремя ХЛ – 629 ч (рис. 4в). 
Количество продуктов коррозии, поступивших в период очистки СО с двумя ХЛ и ГЛ, эквивалентно 
их количеству при работе установки в течение 140 ч на номинальных параметрах. Для СО с ГЛ это 
время составляет 390 ч. Количество продуктов коррозии, поступивших в период очистки СО с двумя 
ХЛ и ГЛ не существенно отличается от количества продуктов коррозии поступивших в период 
очистки СО с тремя ХЛ. 

Выводы 

Рассмотрено два режима работы геттерной ловушки: на номинальных параметрах (темпера-
тура натрия 550 °С) и в стояночном режиме (температура натрия 250 °С). В последнем случае пред-
ложено низкотемпературный натрий подогревать до температур номинальных параметров. Показано, 
что расход натрия через горячую ловушку не сильно отличается от расхода через холодную ловушку. 
Энергия, необходимая для подогрева теплоносителя в стояночном режиме, равна 350 кВт, при выхо-
де на мощность после ПНР – до 2 МВт, при перегрузке топлива и выходе на номинальные парамет-
ры – до 100 кВт без рекуператора. 

За весь срок эксплуатации перспективной установки с натриевым теплоносителем потребует-
ся 30 тонн циркония. Если его масса в одной горячей ловушке будет принята равной 3 тоннам, то 
на весь срок эксплуатации установки потребуется использование около 10 таких ловушек.  

При длительности выхода на номинальный уровень температур после ПНР 7 суток необходи-
мая поверхность циркония составит наибольшую величину. В остальных режимах необходимая по-
верхность составит меньшую величину. При использовании циркония в виде гранул размер частиц 
должен быть равен примерно 100–150 мкм. 

Горячая ловушка с характеристиками, представленными выше для подогрева натрия потребу-
ет большие затраты энергии, конструкция ловушки усложнится и размещение ее в баке реактора ста-
нет невозможным. Следовательно, этот путь не позволит решить проблемы, связанные с длительно-
стью очистки при переходе из стояночных режимов на номинальные параметры и, следовательно, 
обеспечением требуемого КИУМ. Поэтому проведены предварительные оценки оптимизации режи-
мов эксплуатации геттерной ловушки, позволяющей осуществить переход из стояночного режима 
с высоким содержанием кислорода (25 млн–1) на номинальный режим без дополнительного подогрева 
геттера встроенным нагревателем. Показано что режим «скоростной очистки» позволяет сократить 
время очистки с 940 до ~160 ч при выходе на мощность после ПНР, с 630 до ~250 ч при выходе 
на мощность после аномального загрязнения. 
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ESTIMATE CHARACTERISTICS PURIFICATION SYSTEM  
OF LIQUID METAL FROM OXYGEN USING GETTERS 
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Abstract 

In the primary circuits of the currently developed plants with sodium coolant, the main source of pol-
lution is oxygen, purification systems are located in reactor vessel, temperature parameters 550 °C 
and above. In these conditions, it is suggested to use hot traps to increase the capacity of the primary 
circuit cleaning systems. In this paper the methods for determining the characteristics of hot traps 
operating in the following modes are considered: for sodium purification at nominal parameters; for 
sodium purification in stop modes with sodium heating at the trap entrance; for sodium purification 
in modes of transition from stop mode to nominal parameters. It is shown that a hot trap designed for 
operation in all modes (special attention is paid to stop modes) will require large energy costs for 
heating sodium during the power set and reaching nominal parameters after accidental contamina-
tion. This complicates the design of the trap and it arrangement will become impossible in the reactor 
vessel. Consequently, the use of heating does not solve the problems of purification duration at the 
transition from stop mode to nominal parameters and transition to nominal parameters after abnor-
mal contamination. Preliminary assessments of the optimization of the hot traps operation modes 
which allow the transition from the stop mode with high oxygen content (25 ppm) to the nominal 
mode without additional heating have been carried out. The "high-speed cleaning" mode proposed by 
the authors will allow to shorten the cleaning time in comparison with the standard cleaning mode 
from ~940 to ~160 h when power is increased after commissioning works, and from ~630 to ~250 h 
when the power is increased after abnormal contamination 

Keywords 

hot traps, purification systems, sources of impurities, sodium oxide, reactor power, capacity,  
"high-speed cleaning", nominal mode, stop mode 
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