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Аннотация 

В статье изложены результаты комплексного анализа новой концепции комбинированного мо-
дуля очистки натрия от кислорода. Модуль комбинированной очистки включает в себя комби-
нацию двух модулей: хемосорбционной очистки с растворимым геттером и высокотемпера-
турной геттерной очистки с высокотемпературным геттером. В качестве высокотемпера-
турного геттера может быть использован специальный циркониевый сплав в мелкодисперсной 
гранулированной форме. Могут быть использованы и другие материалы (например, титан и 
различные сплавы), которые должны пройти соответствующие испытания. На первом этапе 
работы проводились исследования модуля хемосорбционной очистки натрия от кислорода на 
стенде «Протва-1», которые показали эффективность очистки с использованием предложен-
ных геттерных материалов, на втором — исследования модуля высокотемпературной геттер-
ной очистки. За 20 ч работы хемосорбционного модуля концентрация кислорода в натрии была 
понижена на 12 млн–1 (3 г кислорода), при этом прореагировало 4,5 г магния (исходная масса 
магния 25 г). По результатам экспериментов в натриевом контуре уменьшение концентрации 
растворенного кислорода в натрии при очистке циркониевым геттером за время 20 ч состав-
ляло около 50 млн–1. Предложены два перспективных варианта разработки комбинированного 
модуля для очистки натрия от кислорода, проведено экспериментальное обоснование выбран-
ного хемосорбента, геттера и фильтрующего материала. Основное содержание исследования 
составляет анализ эффективности хемосорбции, динамики процесса очистки и влияния на нее 
температурного фактора для выбранного хемосорбента. 
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Введение 

В связи с необходимостью создания альтернативы внутрибаковой системе очистки натрия от 
примесей с холодными ловушками, возрастает роль исследований по очистке натрия геттерными ло-
вушками. В первом контуре ЯЭУ требуется в основном очистка натрия от кислорода. Для очистки 
натрия от кислорода могут быть использованы как сорбционные, так и хемосорбционные геттеры. Тем-
пературные режимы работы этих геттеров отличаются, поэтому была предложена концепция комби-
нированной системы очистки натрия. В наших исследованиях хемосорбционный геттер был раствори-
мым и работал при более низкой температуре, чем сорбционный. 

Работа по обоснованию комбинированной системы очистки натрия первого контура от кисло-
рода применительно к реакторной установке (далее по тексту — РУ) включала экспериментальное 
обоснование, подтверждающее принятый выбор хемосорбента, геттера и фильтрующего материала для 
очистки натрия от растворённого кислорода и взвесей при параметрах теплоносителя, приближенных 
к натурным. Требуется подтверждение правильности выбора принятых конструктивных решений по 
устройству комбинированной системы очистки натрия от растворенного кислорода и взвесей и соот-
ветствующих режимов процесса очистки.  

Исследования процесса высокотемпературной (t ≥ 550 °С) геттерной очистки натрия от раство-
рённого кислорода цирконием показали применимость этого метода [1]. Результаты наших исследова-
ний на экспериментальном натриевом стенде Протва-1 подтвердили эффективность высокотемпера-
турной геттерной очистки. В ходе экспериментов натрий в линии с расположенным на ней модулем с 
циркониевым геттером нагревался до температуры 550 °С, содержание кислорода в натрии доводилось 
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до 30 млн–1, очистка осуществлялась при расходе натрия через модуль 0,5 м3/ч. На протяжении всего 
времени испытаний модуля геттерной очистки при температуре 550 °С (около 20 ч) наблюдалась устой-
чивая тенденция к постоянному снижению концентрации растворенного кислорода. При этом имело 
место уменьшение содержания концентрации растворенного кислорода в натрии при прокачке через 
геттер с исходного значения около 57 млн–1 до 7 млн–1. 

Основная задача исследований растворимого геттера состояла в определении эффективности 
хемосорбции, динамики процесса и влияния на нее температурного фактора для выбранного хемосор-
бента с учетом перспективы базового применения для низкотемпературной очистки натрия  
(t = 250—300 °С) от растворенного кислорода при стояночных режимах РУ.  

Модуль хемосорбционной очистки 

Модуль хемосорбционной очистки, изображенный на рис. 1, представляет собой конструкцию, 
состоящую из цилиндрического корпуса с патрубками подвода и отвода очищаемого натрия. На вход-
ном участке модуля расположена камера с хемосорбционным материалом: гранулированным магнием 
с диаметром гранул 0,2—0,8 мм и массой ~ 25 г. Удержание гранул хемосорбента в объеме модуля 
обеспечивается соответствующими решетками с сетками с проходными отверстиями 0,15 мм. В состав 
модуля входит также фильтрующая секция. Геометрические размеры камеры и скорость движения в 
ней теплоносителя выбирались из расчета эффективного для данной температуры протекания реакции 
между сорбентом и растворенным в натрии кислородом с образованием оксида магния. На боковой 
стороне модуля непосредственно за сорбционным участком предусмотрен дополнительный подвод ис-
ходного натрия (по байпасу). 

Для обеспечения равномерности потока, на входе в реакционную камеру предусмотрена пер-
форированная решетка с отверстиями 4 мм. Непосредственно за реакционной камерой расположен 
фильтр, содержащий иглопробивное полотно из металловолокон и служащий для удержания образую-
щихся в результате реакции оксидов магния.  

Схема врезки модуля хемосорбционной очистки в натриевый контур представлена на рис. 2. В 
дополнение к линии поступления натрия на входной участок модуля схема предусматривает также 
байпасную линию, предназначенную для обеспечения окисления магния в натрии. При этом происхо-
дило снижение поступления в контур образовавшихся частиц MgO за счет удержания частиц на волок-
нах фильтра. Соотношение потоков натрия контролировалось установленными на обеих линиях элек-
тромагнитными расходомерами.  

 

 

Рис. 1. Модуль хемосорбционной  
очистки  

Рис. 2. Схема врезки модуля  
хемосорбционной очистки в контур 
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Модуль комбинированной очистки включает в себя комбинацию двух модулей: хемосорбци-
онной очистки с магнием и геттерной очистки с цирконием. При этом предполагается, что на входе 
модуля комбинированной очистки расположена камера для размещения хемосорбента, а на выходе — 
камера с высокотемпературным геттером.  

Испытания модуля хемосорбционной очистки 

В связи с необходимостью поддержания различных температур на хемосорбционном и высо-
котемпературном геттерах их испытания проводились в двух самостоятельных модулях, расположен-
ных в различных частях стенда «Протва-1». 

Испытания модуля хемосорбционной очистки проводилось после разогрева и заполнения ос-
новного контура стенда «Протва-1» натрием (250 л) и разогрева линий пробкового индикатора и хо-
лодной ловушки. Осуществлялись проверка работы пробкового индикатора и очистка натрия в контуре 
до температуры забивания < 130 °C. 

Линия с расположенным хемосорбентом нагревалась до температуры 300 °С, исходное содер-
жание кислорода в натрии и доводилось до 30 млн–1 (температура забивания ПИ — 238 °С), подачей 
перекиси натрия в газовую полость бака насоса стенда.  

Первоначальный расход натрия через байпас модуля очистки предусматривался на уровне 
G2 = 0,08 кг/с. 

Чтобы запустить процесс очистки, включается в работу геттерный узел хемосорбционного мо-
дуля: устанавливается и поддерживается в течение всего времени очистки расход G1 = 0,05 кг/с для 
осуществления подачи растворенного магния в натрий.  

Принцип действия модуля хемосорбционной очистки заключается в том, что для исключения 
поступления растворимого геттера в циркуляционный контур полученный раствор разбавляется ис-
ходным натрием, содержащим кислород, вступающий в химическое взаимодействие с растворенным 
геттером с последующей фильтрацией этого натрия от продуктов химического взаимодействия.  

Рассчитана зависимость отношения расходов натрия через геттер и байпас от концентрации 
кислорода в исходном натрии для различных расходов натрия через хемосорбционый модуль, рис. 3.  

В ходе испытания хемосорбционного модуля температура натрия, протекающего через него, 
поддерживалась на уровне 300 °С. 

 

 

Рис. 3. Зависимость отношения расходов натрия G1/G2 от входной концентрации кислорода  
при различных расходах натрия через хемосорбент: 

1 — G1 = 0,5 кг/с; 2 — G1 = 0,2 кг/с; 3 — G1 = 0,05 кг/с 
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На рис. 4 приведена запись расходов натрия через участок с растворимым хемосорбционным 
геттером. Кривые расходов натрия в линиях хемосорбционного модуля во время очистки показывают, 
что с начала прокачки модуля идет снижение расхода через байпас модуля. Для поддержания расхода 
увеличивался напор до максимально возможной величины. Несмотря на это, примерно через 3 ч от 
начала прокачки геттера установился постоянный расход около 40 л/ч как через байпас, так и через 
растворимый геттер. Через 8 ч от начала прокачки геттера расход через геттер увеличен до 50 л/ч, но 
при этом понизился расход через байпас до 30 л/ч. Через 16 ч наблюдалось повышение расхода через 
байпас до 60 л/ч, но затем в течение двух часов оба расхода установились на уровне 30 л/ч. Таким 
образом, не удалось установить запланированные расходы натрия через участок с растворимым гетте-
ром. Тем не менее, эксперимент был осуществлен при меньших значениях расходов.  

С учетом того, что в контуре содержалось 250 кг натрия, получена кривая очистки натрия от 
кислорода, приведенная на рис. 5. Как следует из рисунка 5, за 20 часов работы хемосорбционного 
модуля концентрация кислорода в натрии была понижена на 12 млн–1, что соответствует расходованию 
4,5 г магния. 

 

 

Рис. 4. Кривые расходов натрия в линиях хемосорбционного модуля во время очистки:  
G1 — расход через растворимый геттер; G2 — расход через байпас 

 

Рис. 5. Изменение концентрации кислорода в контуре стенда «Протва-1» 
 при очистке натрия хемосорбционным модулем 
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Для получения данных о выносе магния в контур стенда «Протва-1» выполнялся химический 
анализ натрия на содержание магния после проведения эксперимента. Для анализа использовался 
натрий, содержащийся в участке трубопровода, вырезанном из основного контура стенда. 

По результатам проведенных анализов получено, что содержание магния в металлическом 
натрии (усреднение данных по трем пробам) составляет ~40 млн–1. В пересчете на весь натрий в кон-
туре это соответствует массе растворенного магния ~10 г (первоначальная загрузка магния в хемосорб-
ционном модуле — 25 г, т. е. 100 млн–1 при полном растворении в натрии стенда «Протва-1»).  

С учетом данных анализов исследуемых проб и осадков, масса магния, оставшаяся во входной 
камере составляет не более 1,0 г. 

В реакционной камере с учетом общего объема осадка (15 см3) обнаружено ~4,0 г магния. На 
фильтроматериале с учетом общего объема (~15 см3) обнаружено ~1,0 г магния. 

Таким образом, суммарная масса магния, оставшегося в модуле после испытаний составляет 
~6 г Mg (без учета осадков на стенках модуля и решетках). Полученные данные указывают на то, что 
большая часть магния поступила в контур, а эффективность фильтра оказалась невысокой.  

Испытания модуля высокотемпературной геттерной очистки 

На втором этапе исследований проводились испытания модуля высокотемпературной геттер-
ной очистки. Испытания геттерного модуля с цирконием показали следующее. 

На протяжении всего времени испытаний макетного образца геттерной очистки при темпера-
туре 550 °С (около 20 ч) наблюдалась устойчивая тенденция к постоянному снижению концентрации 
растворенного кислорода. При этом имело место уменьшение содержания концентрации растворен-
ного кислорода в натрии при прокачке через геттер с исходного значения около 57 млн–1 до 7 млн–1.  

В качестве одного из возможных хемосорбционных материалов предложено использование це-
рия, который, по сравнению с магнием, обладает сопоставимой свободной энергией образования окси-
дов и уникальной растворимостью в натрии, с повышением температуры с 120 °С до 450 °С раствори-
мость снижается с 0,089 млн–1 до 0,017 млн–1 [2]. При гетерогенной реакции взаимодействия с кисло-
родом в натрии образуются твердые оксиды церия (Се2О3 и СеО2), удаляемые последующей фильтра-
цией. В этой связи требуется экспериментальное обоснование церия как элемента комбинированной 
системы очистки натрия от кислорода. 

Достаточно низкая растворимость церия в натрии позволяет значительно снизить вынос рас-
творимого геттера из устройства комбинированной очистки. 

Выполнены статические испытания церия на химическую стойкость в натрии на лабораторной 
установке, на основании которых сделан вывод о перспективности использования церия для очистки 
натрия от кислорода. 

Предложения по комбинированной системе очистки натрия от кислорода 

Предложены следующие два варианта комбинированной системы очистки натрия от кислорода.  
1) Геттерная циркониевая ловушка и фильтр для удержания окислов циркония: в стояночных 

режимах — с подогревом, при работе на номинальных параметрах — при максимальной температуре 
теплоносителя в первом контуре. Геометрические параметры геттерного материала могут быть различ-
ные: порошок, фольга, проволока и др. 

Поскольку натрий на входе в геттерную ловушку необходимо подогревать в стояночном ре-
жиме РУ, с целью экономии тепловой энергии в систему подогрева наряду с нагревателем включен 
рекуператор. Все перечисленные выше элементы системы очистки могут быть размещены в одной кап-
суле, которая располагается в проходке крышки бака реактора, предназначенной для холодной ло-
вушки.  

2) Высокотемпературная геттерная ловушка в сочетании с низкотемпературной хемосорбцион-
ной ловушкой. Сорбент и высокотемпературный геттер располагаются в неизотермическом участке 
контура, причем сорбент размещается в более холодной части, а геттер в более горячей части для со-
здания соответствующих температурных условий. На выходе из камер с сорбентом и высокотемпера-
турным геттером устанавливаются фильтрующие секции. 

При стояночных (послеремонтных) режимах теплоноситель, проходя через секцию с хемосор-
бентом, очищается от растворенного кислорода при температурах, характерных для этих режимов РУ 
(250—300 °С).  
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При работе установки на номинальных режимах (550 °С в горячей части) теплоноситель очи-
щается в секции с высокотемпературным геттером.  

В качестве материала высокотемпературного геттера предусмотрен цирконий в мелкодисперс-
ной гранулированной форме. Могут быть использованы и другие материалы (например, титан и раз-
личные сплавы), которые должны пройти соответствующие испытания. 

Выводы 

В статье представлена концепция комбинированного модуля очистки натрия от кислорода. Мо-
дуль комбинированной очистки включает в себя комбинацию двух модулей: хемосорбционной 
очистки с растворимым геттером и высокотемпературной геттерной очистки с высокотемпературным 
геттером. В качестве высокотемпературного геттера может быть использован специальный цирконие-
вый сплав. 

Эксперименты по комбинированной очистке натрия от кислорода на стенде «Протва-1» пока-
зали эффективность очистки с использованием предложенных геттерных материалов. За 20 ч работы 
хемосорбционного модуля концентрация кислорода в натрии была понижена на 12 млн–1 (3 г кисло-
рода), при этом прореагировало 4,5 г магния (исходная масса магния 25 г). Данный результат указывает 
на возможность низкотемпературной хемосорбционной очистки натрия от растворенного кислорода.  

Целесообразно исследовать возможность использования церия для очистки натрия от кисло-
рода. При гетерогенной реакции взаимодействия с кислородом в натрии образуются твердые оксиды 
церия (Се2О3 и СеО2), удаляемые последующей фильтрацией. Достаточно низкая растворимость церия в 
натрии позволяет значительно снизить вынос растворимого геттера из устройства комбинированной 
очистки. По результатам экспериментов в натриевом контуре уменьшение концентрации растворен-
ного кислорода в натрии при очистке циркониевым геттером за время 20 ч составляло около 50 млн–1. 

Рассмотрены предложения по разработке двух вариантов комбинированной системы очистки 
натрия от кислорода:  

– геттерная циркониевая ловушка и фильтр для удержания окислов циркония: в стояночных 
режимах — с подогревом, при работе на номинальных параметрах — при максимальной температуре 
теплоносителя в первом контуре; 

– низкотемпературный хемосорбционный модуль в сочетании с высокотемпературным геттер-
ным модулем, устанавливаемыми в капсулах ТВС (в их холодной и высокотемпературной зонах соот-
ветственно). В качестве материала хемосорбента предполагается использовать растворимый геттер, а 
высокотемпературного геттера — цирконий в форме мелкодисперсной насадки. 
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Abstract 

The article focuses on a comprehensive analysis of the new concept of a combined sodium oxygen 
purification module. The combined purification module includes a combination of two modules: chem-
isorption purification with a soluble getter and high-temperature getter purification with a high-tem-
perature getter. A special zirconium alloy in a finely dispersed granular form can be used as a high-
temperature getter. Other materials (e.g. titanium and various alloys) can be used and must be tested 
accordingly. At the first stage of the work, research was carried out on the module for chemisorption 
purification of sodium from oxygen at the Protva-1 stand, which showed the effectiveness of purification 
using the proposed getter materials, at the second, research on the module for high-temperature getter 
purification. For 20 hours of operation of the chemisorption module, the oxygen concentration in so-
dium was reduced by 12 ppm (3 g oxygen), while 4.5 g of magnesium reacted (the initial mass of mag-
nesium was 25 g). According to the results of experiments in the sodium loop, the decrease in the con-
centration of dissolved oxygen in sodium during purification with a zirconium getter for 20 h was about 
50 ppm. Two promising options for the development of a combined module for the purification of so-
dium from oxygen are proposed. Experimental justifications of selected chemisorbent, getter and fil-
tering material are carried out. The main part of the study is analysis of chemisorption efficiency, 
purification process dynamics and influence on it of temperature factor for selected chemisorbent.  
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sodium, getter, oxygen, zirconium, magnesium, temperature, purification, chemosorbent, combined pu-
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