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Аннотация 

Одной из задач обеспечении безопасности при использовании тяжелого жидкометаллическо-
го теплоносителя (ТЖМТ) в ядерных реакторах нового поколения является необходимость 
удаления водорода из газового объема контуров циркуляции с ТЖМТ. 

Основными источниками поступления водорода в газовые системы реакторных устано-
вок (РУ) являются технологические мероприятия по водородной очистке первого контура и 
взаимодействия ТЖМТ с водяным паром при течах парогенератора.  

Одной из главных причин необходимости удаления водорода из защитного газа первого 
контура РУ с ТЖМТ является водородная безопасность. При запроектной аварии с разгер-
метизацией первого контура существует вероятность попадания в контур газообразного 
кислорода воздуха и образования «гремучей смеси».  

В РУ с ТЖМТ в качестве защитного газа применяется бескислородная газовая среда (ар-
гон, гелий), что делает невозможным использование существующих устройств удаления во-
дорода, применяемых на действующих АЭС.   

Традиционным способом уменьшения концентрации водорода в инертном защитном газе в 
исследовательских стендах и РУ АПЛ с ТЖМТ является многократная замена газа или вакуу-
мирование газовой системы с последующим её заполнением инертным газом. В разрабатыва-
емых РУ с ТЖМТ такой способ уменьшения концентрации водорода является не целесообраз-
ным в связи с большими объемами защитного газа и нормами радиационной безопасности.  

Перспективным методом удаления водорода в РУ с ТЖМТ является процесс удаления 
(дожигания) водорода оксидами металлов.  

В настоящей статье описан предлагаемый метод удаления водорода оксидами металлов 
и представлены методики и результаты исследований кинетики процесса удаления водорода 
с помощью гранулированного оксида свинца. 
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Методы удаления водорода из газового пространства РУ 

Главной причиной необходимости удаления водорода из защитного газа первого контура РУ 
с ТЖМТ является водородная безопасность, т. е. возможность образования «гремучей смеси» при за-
проектной аварии с разгерметизацией первого контура и попаданием в контур газообразного кисло-
рода воздуха. 

Традиционным способом уменьшения концентрации водорода в инертном защитном газе 
в исследовательских и реакторных установках с ТЖМТ является многократная замена газа или ваку-
умирование газовой системы с последующим её заполнением инертным газом. В разрабатываемых 
РУ с ТЖМТ такой способ уменьшения концентрации водорода является нецелесообразным в связи 
с большими объемами защитного газа и нормами радиационной безопасности [1]. В связи с этим воз-
никает задача поиска селективного метода удаления водорода.   

В настоящий момент на действующих АЭС применяются два основных способа удаления во-
дорода:  

− каталитическое удаление водорода; 
− сжигание водорода с помощью электрического запала. 
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1) Каталитическое удаление водорода 
Данный способ является наиболее надежным и дешевым способом. Пассивные каталитиче-

ские рекомбинаторы водорода представляют собой конструкцию, работающую на принципе есте-
ственной циркуляции, т.е. при повышении концентрации водорода, происходит окисление водорода 
(беспламенное горение) на катализаторах, расположенных внутри корпуса. При этом внутри реком-
бинатора повышается температура, уменьшается плотность среды и за счет разницы плотностей об-
разуется движение среды через рекомбинатор. Каталитические рекомбинаторы располагаются в ме-
стах предполагаемого скопления водорода в контайнменте АЭС. Схема работы пассивного каталити-
ческого рекомбинатора водорода представлена на рисунке 1. В качестве катализаторов используются 
металлы платиновой группы, чаще сама платина, нанесённая в диспергированном виде на инертный 
носитель.  

 

Рис. 1. Схема работы пассивного каталитического рекомбинатора водорода 

2) Сжигание водорода с помощью электрического запала 
Достаточно распространённый способ на зарубежных АЭС. Принцип заключается в контроли-

руемом инициировании сгорания водорода с помощью искровых воспламенителей (свечей зажигания).  
Свечи зажигания являются простыми электрическими нагревателями сопротивления, которые 

обеспечивают температуру в диапазоне от 800 до 900 °С, что является положительным источником 
зажигания горючей смеси водорода с воздушным паром. На рисунке 2 представлены искровые дожи-
гатели водорода производства Korea Nuclear Technology. Устанавливаются такие дожигатели возле 
реакторного отсека в зонах, где потенциально возможно повышение концентрации водорода.  

Однако вышеуказанные методы удаления водорода возможно использовать только при нали-
чие в газовой фазе совместно с водородом и кислорода, для протекания реакции окисления. 

 
Рис. 2. Дожигатели водорода компании Korea Nuclear Technology  

с электрическим нагревателем 
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Особенностью же газовых контуров РУ с ТЖМТ является крайне низкое, практически отсут-
ствующее содержание примеси кислорода. Из имеющихся на рынке катализаторов рекомбинации 
водорода самое минимальное содержание кислорода для очистки от водорода является стехиометри-
ческий избыток кислорода над водородом на 10 %, что в эксплуатационных условиях РУ с ТЖМТ 
практически невозможно. 

Поэтому вышеуказанные методы можно использовать только при дополнительном подмеши-
вании к водородосодержащей газовой смеси чистого кислорода или воздуха, что делает их использо-
вание потенциально опасным в условиях работы РУ с ТЖМТ. 

Известными методами селективного удаления водорода в бескислородной среде являются: 
1) Поглощение водорода.  
Например, известным металлом поглотителем водорода является титан при температуре выше 

250 °С. Однако поглощение водорода титаном при повышенных температурах является обратимым 
процессом, что определяет опасность применения такого метода вследствие самопроизвольного вы-
деления водорода при изменении внешних условий (в первую очередь, температуры). 

2) Водородные мембраны.  
Принцип работы мембраны основан на избирательной проницаемости водорода, особенно 

при повышенных температурах через мембраны. Мембраны могут быть в виде полых полимерных 
волокон или тонкого металлического листа из никеля, палладия, сплавов палладий-рутений и палла-
дий-родий и др. Однако большая часть возможных материалов мембраны являются дорогими драго-
ценными металлами. Кроме того, остается проблема дальнейшего хранения и утилизации водорода. 

3) Удаление водорода с использованием процесса восстановления оксидов.  
Принцип действия дожигателя водорода основан на химической реакции восстановления ок-

сида металла с образованием паров воды и последующего обратимого окисления до исходной формы 
газообразным кислородом.  

МеnOm+mH2→nMe+mH2O, 

(2n*n)Me+mO2→2nMenOm. 

Основой устройств, реализующих этот метод, является слой из оксидов, легко восстанавлива-
емых водородом.  

Материалы и методы 

В результате рассмотрения, физических, химических и технико-экономических характеристик 
различных видов оксидов специалистами АО «ГНЦ РФ — ФЭИ» в качестве основного материала для 
удаления водорода был выбран оксид свинца (PbO). Технология изготовления гранулированного ок-
сида свинца разработана для изготовления наполнителя массообменных аппаратов, реализующих 
твердофазный метод регулирования содержания кислорода в ТЖМТ. Данная технология позволяет 
получить PbO для практического использования в техническом устройстве удаления водорода.  

Для обеспечения обратимости реакции восстановления PbO необходимо реализовать условия 
для частичного восстановления PbO, так как появление капель свинца на поверхности гранулирован-
ного PbO мешает окислению данных гранул, и полноценное восстановление свойств гранулирован-
ного PbO в процессе реакции окисления невозможно. В связи с этим при расчете кинетических пара-
метров процесса дожигания водорода необходимо рассматривать реакцию частичного восстановле-
ния PbO [2].  

На рисунке 3 представлен внешний вид гранулированного PbO. 
Гранулированный PbO имеют цилиндрическую форму с выпуклыми сферическими торцами 

объемом V≈1 см3 и плотностью ρ≈(8—8,5)·103 кг/м3.  

 

Рис. 3. Внешний вид гранулированного оксида свинца 
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Для выполнения экспериментальных исследований эффективности дожигания водорода с ис-
пользованием гранулированного PbO в заданных диапазонах температур, скорости газа и концентра-
ции водорода, определения кинетических параметров реакции восстановления гранулированного 
PbO, а также исследования параметров различных вариантов геометрии ДВ был разработан и изго-
товлен экспериментальный участок для исследования эффективности дожигания водорода. На ри-
сунке 4 представлена схема экспериментального участка. 

 

Рис. 4. Экспериментальный участок для исследования эффективности дожигания водорода: 
1 — регулятор расхода газа; 2 — участок подогрева газа; 3 — реакционная емкость;  

4 — конденсатор; 5 — измеритель расхода газа; 6 — датчик концентрации водорода;  
В1—В11 — газовые вентили; К1—К2 — водяные краны; Т1—Т8 — термопары 

Измеряемыми значениями в процессе определение кинетических параметров удаления во-
дорода гранулированным PbO являлись концентрация водород, температура, расход газа и масса 
оксида. Объемную концентрацию водорода определяли газоанализатором водорода ГВ-01 
(АО «ГНЦ РФ — ФЭИ»). Газоанализатор водорода ГВ-01 внесен в Государственный реестр средств 
измерения 41930-09. 

Исходные данные экспериментальных исследований эффективности дожигания водорода 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Исходные данные экспериментальных исследований эффективности дожигания водорода 

Исходные данные Показатели 

Диапазон входных расходов, н.м3/ч 0,036—0,51 

Температура, °С 500—550 

Проходное сечение, см2 23 

Порозность, м3/м3 0,5 

Рабочий газ Аргон-водородная смесь 

Исходная концентрация водорода, % об. 7—8 
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Результаты и обсуждение 

Для расчета константы скорости реакции восстановления гранулированного PbO аргон-
водородной смесью были определена зависимость изменения концентрации водорода от условной 
линейной скорости газа при массе оксида m(PbO)≈630,0 г и высоте слоя h≈0,1 м (рис. 5). Условная 
линейная скорость — это расчетная линейная скорость по показаниям регуляторов расхода газа без 
учета температурного расширения и порозности. Данная условная линейная скорость позволяет со-
поставить полученные данные с реальными входными линейными скоростями и измеряемыми вход-
ными расходами в разрабатываемых вариантах конструкции дожигателей водорода. 

 

Рис. 5. График зависимости изменения концентрации водорода  
от условной линейной скорости 

По полученным экспериментальным данным был выполнен расчет зависимости константы 
скорости реакции восстановления гранулированного PbO от условной скорости при фиксированных 
исходных данных. Материальный баланс составлялся по реакции частичного восстановления грану-
лированного PbO:  
 PbO + H → PbO + H O.  (1) 

При взаимодействии водорода с кислородом оксида свинца образуется водяной пар. Умень-
шение количества вещества кислорода в PbO на ∆νк моль происходит в результате его связывания с 
∆νв молями водорода и образованием ∆νводы молей воды. При этом  

 ∆νв = ∆νк = ∆νводы =	∆ в	= Х.  

Изменение количества вещества водорода может быть выражено через изменение объема во-
дорода в газовой смеси, и соответственно через изменение концентраций водорода в газе:  

 ∆ в = ∆ в = ( вх вых)∙ г∙ .  (2) 

где ∆ в — изменение объема водорода в газовой смеси, дм3; Cвх, Cвых — концентрация водорода на 
входе в засыпку и на выходе из нее, соответственно, % об.; Vг — объем газа в слое засыпки гранули-
рованного PbO, не занятый зернистыми элементами объема слоя, дм3; Vm — молярный объем, 
дм3/моль.  

Так как в открытых системах «газ — твердое тело» с постоянным парциальным давлением га-
зообразных компонентов лимитирующим компонентом является твердый реагент [3], то изменение 
количества вещества кислорода, находящегося в оксиде, может быть выражено через степень восста-
новления оксида свинца:  
 ∆ к = α ∙ кнач,  (3) 

где α — степень восстановления свинца; 	 кнач — количество вещества кислорода в оксиде свинца в 
начальный момент времени, моль. 

В работах [4, 5, 6] показано, что зависимость степени восстановления свинца от времени под-
чиняется уравнению Ерофеева-Колмогорова при показателе степени реакции n=1, которое широко 
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применяется для описания топохимических реакций [7]. Данное уравнение необходимо для опреде-
ления константы скорости реакции (k):  
 α = 1 − ∙ ,  (4) 
где k — константа скорости реакции; Δτ — время контакта газовой смеси с гранулированным PbO, мин. 

Из уравнения (4) получаем выражения для константы скорости реакции: 

 = 	( )∆ .  (5) 

Согласно уравнению Ерофеева-Колмогорова n — число последовательных стадий при обра-
зовании устойчивого начального центра новой фазы, дополнительно к этому согласно [7] n — это 
число, характеризующее форму зародыша, и равное 3 при образовании сферического зародыша, 2 — 
цилиндрического и 1 — плоского [8]. Так как в процессе частичного восстановления гранулирован-
ного PbO не допускали возникновения твердой фазы свинца на поверхности оксида, то расчет кон-
станты скорости реакции проводился в предположении, что реакция частичного восстановления ок-
сида свинца является реакцией первого порядка и степень реакции n=1.  

Расчетная зависимость константы скорости реакции восстановления гранулированного PbO 
в начальный момент времени от условной линейной скорости представлена на рисунке 6. 

 

Рис. 6. График зависимости расчетной константы скорости реакции от условной линейно скорости 

Зависимость, представленная на рисунке 6 описывается уравнением: 

 = 10 ∙ н.у. , ,	  (6) 

где k — константа скорости реакции, 1/с; νн.у — условная линейная скорость приведенная к нормаль-
ным условиям, м/ч. 

В связи с тем, что эффективность удаления водорода из аргон-водородной среды гранулиро-
ванным PbO изменяется с течением времени, и для определения зависимости эффективности удале-
ния от температуры были получены экспериментальные кривые зависимости изменения концентра-
ции водорода от времени, при различных температурах (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. График зависимости изменения концентрации водорода от времени 
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Исходные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Исходные данные экспериментальных исследований зависимости изменения  

концентрации водорода от времени 

Исходные данные Показатели 

Расход аргон-водородной смеси, н.м3/ч 0,018 

Температура, °С 500, 525, 550 

Проходное сечение, см2 23 

Порозность, м3/м3 0,5 

Масса гранулированного PbO, г 70,5 

Исходная концентрация водорода, % об. 7—8 

Время испытаний, мин 120 
 
После испытаний были выполнены внешний осмотр гранулированного PbO и измерение его 

массы.  
По истечению 120 минут капли свинца образовались только на тех образцах, которые выдержи-

вались при температуре 550 °С. По потере массы были рассчитаны потери запаса кислорода (рис. 8). 

 

Рис. 8. Потеря запаса кислорода после выдержки образцов  
гранулированного PbO в течение 120 минут 

Как видно из рисунка 8 при выдержке гранулированного PbO в течение 120 минут при темпе-
ратуре 550 °С в потоке аргон-водородной смеси потеря запаса кислорода составили более 20 %. По-
лученные данные подтверждают пороговое значение в 20 % по потере кислорода, для обеспечения 
обратимого процесса.  

Выводы 

1. Выполненные исследования подтверждают перспективность метода удаления водорода оксидом 
свинца в бескислородных средах защитных газов РУ с ТЖМТ.  

2. Проведенные экспериментальные исследования определения эффективности дожигания водоро-
да гранулированным оксидом свинца позволили получить расчетную зависимость константы 
скорости реакции частичного восстановления свинца из оксида свинца (PbO) от скорости аргон-
водородной газовой смеси. 

3. Измерено пороговое значение по потере кислорода в гранулах оксида свинца для обеспечения 
обратимого процесса, которая составляет 20 %, что согласуется с ранее выполненными экспери-
ментами в АО «ГНЦ РФ — ФЭИ».  

4. Полученные экспериментальные зависимости изменения концентрации водорода от времени до-
жигания при различных температурах подтверждают необходимость учета значительного влия-
ния температурных условий на процесс взаимодействия водорода с гранулами оксида свинца.  
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5. Полученные расчетные и экспериментальные кинетические данные процесса удаления водорода 
с помощью гранулированного PbO в аргон-водородной среде могут быть использованы для раз-
работки расчетной методики характеристик различных конструктивных решений устройства до-
жигания водорода. 
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KINETICS OF PROCESS OF REMOVAL OF HYDROGEN IN THE OXYGEN-FREE GAS  
ENVIRONMENT BY MEANS OF THE GRANULATED LEAD OXIDE 
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Abstract 

One of the tasks of ensuring safety when using a heavy liquid-metal coolant (HLMC) in nuclear reac-
tors of a new generation is the need to remove hydrogen from the gas volume of the circulation cir-
cuits with HLMC. 

The main sources of hydrogen supply to the gas systems of reactor plants are the technological 
measures for hydrogen purification of the first circuit and the interaction of TWMT with water vapor 
at steam generator leaks. 

One of the main reasons for the need to remove hydrogen from the shielding gas of the first cir-
cuit of the reactor with HLMC is hydrogen safety. In the case of a beyond design basis accident with 
a depressurization of the first circuit, there is a possibility of air entering the gas-oxygen loop and 
forming a "rattling mixture". 

In the reactor with HLMC, an oxygen-free gas medium (argon, helium) is used as protective gas, 
which makes it impossible to use existing hydrogen removal devices used at operating nuclear power 
plants. 

A traditional way to reduce the concentration of hydrogen in an inert protective gas in research 
stands and nuclear submarines with HLMC is to repeatedly replace the gas or vacuum the gas system 
and then fill it with an inert gas. In the developed reactor plants with HLMC, such a method of reduc-
ing the hydrogen concentration is not expedient due to the large volumes of protective gas and the 
radiation safety standards. 

A promising method of hydrogen removal in the reactor with HLMC is the process of removal (af-
terburning) of hydrogen with metal oxides. 

This paper describes the proposed method for the removal of hydrogen by metal oxides and pre-
sents the methods and results of studies of the kinetics of the hydrogen removal process using granu-
lated lead oxide. 

In the paper presented are the various methods of maintaining specified HLMC oxygen potential 
and approaches to their implementation based on the experience gained in operating various experi-
mental facilities and power plants located in the research institutes of the Russian Federation. 

Keywords 

heavy liquid metal coolant, hydrogen, hydrogen afterburner, remove, kinetics, topochemical reac-
tions, nuclear reactor, constant of the reaction rate, gas mixture, recovery rate 
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