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Аннотация 

Для выбора производительности и емкости систем очистки теплоносителя, выработки тре-
бований к системам контроля примесей необходима оценка интенсивности всех потенциаль-
ных источников примесей и прогнозирования их влияния на работу установок в течение задан-
ного ресурса. Количественные оценки поступления примесей в теплоноситель (кислород, водо-
род, углерод) в период подготовительных и пусконаладочных работ, включая поставку натрия, 
монтажные загрязнения, начальный период эксплуатации, могут быть выполнены с доста-
точной для практики достоверностью. Вследствие возрастания интенсивности источников 
примесей при работе АЭС на номинальной мощности при повышенных параметрах теплоноси-
теля необходим более полный контроль примесей. Задачами оперативного контроля этих при-
месей являются поддержание допустимых уровней примесей в теплоносителе, своевременное 
выявление отклонений от номинальных режимов эксплуатации и предотвращения аварийных 
ситуаций. Для контроля примесей в натриевом теплоносителе разработано значительное ко-
личество устройств периодического и непрерывного действия, основанных на различных фи-
зико-химических принципах. Приводится описание ряда устройств контроля примесей в 
натрии, используемых на современных установках. С учетом состояния разработок средств 
контроля примесей в натриевом теплоносителе и защитном газе, а также опыта использова-
ния приборов на реакторных установках и экспериментальных стендах, достигнутого в по-
следние годы, определен необходимый набор средств контроля примесей в натрии и газовой 
полости для внутрикорпусного размещения их в баке перспективного натриевого реактора. 
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Введение 

Повышение конкурентоспособности перспективных проектов АЭС с быстрым реактором мо-
жет быть обеспечено улучшением их технико-экономических показателей, что достигается рядом но-
вых технических решений: размещением натриевых систем и оборудования первого контура в баке 
реактора, увеличением температуры натриевого теплоносителя на выходе из активной зоны и др.  

Анализ основных источников примесей в натриевом теплоносителе АЭС с быстрым реактором 
показал, что повышение температуры натрия на выходе из активной зоны (АЗ) реактора приведет к воз-
растанию интенсивности источников примесей. Это повлияет на процессы физико-химического взаи-
модействия примесей с конструкционными материалами и массопереноса. При этом претерпевают из-
менение содержание, состав, форма существования и другие характеристики примесей, что может от-
разиться на технологических режимах натриевых контуров. 

Наиболее значимыми примесями в натриевом теплоносителе являются кислород, водород, уг-
лерод и их соединения, продукты коррозии конструкционных материалов, радионуклиды (137Cs, 54Mn, 
60Co, тритий и др.), продукты реакции натрия с водой, с углеводородами (маслом). Примеси могут при-
сутствовать в теплоносителе как в растворенном, так и в нерастворенном состоянии в виде взвесей 
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(тонкодиспергированных частиц твердой фазы), которые образуются преимущественно из продуктов 
коррозии, примесей углерода. Взвеси, постепенно накапливаясь в застойных зонах циркуляционного 
контура, могут выноситься в основной поток неконтролируемым образом при гидродинамических воз-
мущениях и приводить к нарушению эксплуатационного режима установки. 

Для контроля примесей (кислород, водород, углерод, тритий) в натриевом теплоносителе раз-
работано значительное количество устройств периодического и непрерывного действия, основанных 
на различных физико-химических принципах. Однако применение их в реакторных установках огра-
ничено рядом факторов: недостаточным уровнем разработки, отсутствием надежных промышленных 
образцов, необходимостью существенной доработки лабораторных приборов, ограниченным ресурсом 
работы, и т. д.  

1 Оценка производительности источников примесей в натриевых контурах 

Для выбора производительности и емкости систем очистки теплоносителя, выработки требова-
ний к системам контроля примесей необходима оценка интенсивности всех потенциальных источни-
ков примесей и прогнозирование их влияния на работу установок в течение заданного ресурса. 

Количественные оценки поступления примесей в теплоноситель (кислород, водород, углерод) 
в период подготовительных и пусконаладочных работ, включая поставку натрия, монтажные загрязне-
ния, начальный период эксплуатации, могут быть выполнены с достаточной для практики достоверно-
стью [1]. Для примесей, поступающих в теплоноситель в процессе эксплуатации установки (продукты 
коррозии, коррозионный водород, углерод, углеводороды, тритий) возможны лишь предварительные 
оценки. Более точные оценки возможны при наличии завершенного проекта установки, данных по её 
проектному ресурсу и режимам эксплуатации. 

Расчеты массопереноса продуктов коррозии в первом контуре перспективного быстрого реак-
тора, выполненные по методике [2], показали, что с повышением температуры натрия в первом контуре 
реактора до 575 °С массоперенос продуктов коррозии заметно возрастает. Выход продуктов коррозии 
из активной зоны (АЗ) составит 35 кг/год, причем в АЗ их может осаждаться в виде взвесей около 
23 кг/год (для реактора мощностью 1200 МВт). Скорость растворения стали на выходе из АЗ ожидается 
выше (1,7 мкм/год), чем для БН-600 при работе на номинальном режиме (0,8 мкм/год). 

При повышении температуры натрия в первом контуре на 100 градусов от 550 до 650 °С (для 
реактора типа БН-600) скорость растворения стали на выходе из АЗ может возрасти до 15 мкм/год, а 
выход продуктов коррозии из АЗ увеличится с 11 до 147 кг/год. 

Постоянно действующим источником углерода и водородсодержащих примесей являются 
пары и аэрозоли масел, применяемых для смазки, охлаждения подшипниковых узлов центробежных 
циркуляционных насосов и других подвижных механизмов оборудования установки. 

При повышенных температурах (575 °С) на выходе из активной зоны и верхней части проме-
жуточного теплообменника (ПТО) следует ожидать обезуглероживания сталей (сталь 304 и 316) при 
содержаниях углерода в теплоносителе, соответствующих ОСТу — 30 млн–1 [3]. В «горячих пятнах» 
АЗ при 700 °С обезуглероживание может быть более интенсивным. 

Среди радиоактивных примесей, присутствующих в теплоносителе, необходимо учитывать мас-
соперенос трития, который, мигрируя по технологическим средам, попадает в окружающую среду. 
Ввиду этого важны оценки источников и распределения трития в контурах ЯЭУ. Потоки трития, посту-
пающего в холодные ловушки и через стенки натриевых контуров, были определены для БН-600 [4]. 

Максимальное количество примесей, которое может поступать в теплоноситель установки 
мощностью 1200 МВт из различных источников, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные источники и количество примесей, поступающих в теплоноситель  

установки мощностью 1200 МВт 

Источники поступления 
примесей в теплоноситель 

Примесь 
Норма, удельные 
загрязнения 

Количество примесей 
Первый контур Второй контур 

Примеси в исходном натрии 

Кислород 10 млн–1 13 кг 5 кг 
Водород 0,5 млн–1 0,7 кг 0,23 кг 
Углерод 30 млн–1 40 кг 13 кг 
Железо 50 млн–1 67 кг 23 кг 
Калий 1000 млн–1 1300 кг 470 кг 
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Продолжение табл. 1 

Источники поступления 
примесей в теплоноситель 

Примесь 
Норма, удельные 
загрязнения 

Количество примесей 
Первый контур Второй контур 

С поверхности 
конструкционных 
материалов, омываемых 
натрием  

Кислород 0,2 г/м2 6 кг 4 кг 
Водород 0,04 г/м2 1,2 кг 0,8 кг 
Углерод 0,04 г/м2 1,8 кг 1,2 кг 
Оксиды 0,4 г/м2 12 кг 8 кг 

Из конструкционных 
материалов  

Кислород 0,011 г/м2 0,33 кг 0,2 кг 
Водород 0,0044 г/кг 12 кг 4,3 кг 
Углерод  1,2 кг 0,8 кг 

Примеси из защитного газа  Кислород 0,001 об. % 0,07 кг  
Заполнение контура 
теплоносителем  

Кислород 3 г/м2 90 кг 13 кг 

Диффузия из атмосферы  
673 К  

Водород 6,7·10–14 кг/(м2с) 3,3·10–3 кг/год 0,007 кг/год 
Азот 2,6·10–12 кг/(м2с) 0,1 кг/год 0,27 кг/год 

Перегрузка топлива  
 
Ремонтные работы 

Кислород 0,2 г/м2 0,5 кг — одна 
перегрузка  
2,7 кг/год 

- 

Пары и аэрозоли масла из 
системы смазки насосов 

Углерод 0,01 г/ч 0,15 кг/год - 
Водород - 0,027 кг/год - 

Выход продуктов коррозии 
из АЗ 

Продукты 
коррозии 

- 35 кг/год - 

Коррозионный поток из ПГ  
Первоначальный ввод ПГ 

Водород 
0,2 мг/м2ч 

5,5 г/ч 
- 

3,2 кг/год 
1,1 кг 

2 Анализ измерительных средств контроля примесей в натриевом теплоносителе  
и защитном газе ЯЭУ 

В настоящее время среди различных методов и средств контроля примесей в теплоносителе 
наибольшее применение получили пробковые индикаторы примесей (ПИ), измерители водорода на 
основе диффузионных мембран, электрохимические ячейки для измерения кислорода и водорода 
(ЭХДК и ЭХДВ), диффузионные мембраны для измерения углерода и трития. Уровень разработок 
устройств различен: от промышленных образцов (индикатор водорода ИВА-1, ЭХДВ) до лаборатор-
ных образцов (ЭХДК, датчики углерода, трития). 

Пробковый индикатор 

Одним из основных средств контроля чистоты натриевого теплоносителя, включая контроль на 
промышленных установках, является пробковый индикатор примесей.  

В нормальных условиях эксплуатации основными примесями, вызывающими забивание отвер-
стий ПИ, являются кислород и водород. Однако другие примеси могут влиять на показания ПИ, за-
трудняя интерпретацию результатов измерений. 

В ФЭИ разработана и аттестована методика контроля предельно допустимых содержаний при-
месей кислорода и водорода в натрии реакторной чистоты с помощью ПИ [3]. При проведении изме-
рений температур забивания соблюдается строго установленная процедура и используются градуиро-
вочные характеристики индикатора по кислороду и водороду. 

Содержания кислорода и водорода в жидком натрии с помощью пробкового индикатора изме-
ряются соответственно в диапазонах от 5 до 100 млн–1 и от 0,02 до 10 млн–1. 

Контроль кислорода 

Фоновые уровни концентраций кислорода в натриевом теплоносителе, которые поддержива-
ются холодными ловушками, составляют 1—3 млн–1. Поэтому чувствительность систем контроля кис-
лорода в натрии должна быть на уровне фона или меньше его. Таким требованиям удовлетворяют элек-
трохимические датчики (ЭХД).  
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Имеется несколько разработок ЭХД, отличающихся конструкцией (составом, формой твердого 
электролита, способом соединения электролита с корпусом датчика), типом сравнительного электрода, 
составом электролита [5]. Во всех известных разработках электрохимических ячеек (ЭХЯ), которые 
испытывались на экспериментальных стендах, в I и II контурах реакторов EBR-II, PFR, БР-10, БН-350, 
использовался твердый электролит из оксидов тория-иттрия (ThO2+Y2O3). Преимуществом ЭХД явля-
ются высокая чувствительность, быстродействие, малые габариты. К недостаткам относятся чувстви-
тельность электролита к термоударам, что ограничивает срок службы, и необходимость периодической 
градуировки в результате отклонений сигналов от расчетных значений и дрейфа сигнала. 

Большое количество ячеек, совместной разработки наших и немецких специалистов во второй 
половине прошлого столетия, прошли испытания на экспериментальных стендах, втором контуре ре-
актора БН-350, в радиоактивном натрии реактора БР-10 и были получены следующие результаты:  

– ресурс работы ячеек составлял от 10000 до 14000 ч при температурах 350—400 °С (на БН-350 
получен максимальный ресурс для двух ячеек 20000 ч, для одной — 40000 ч); 

– уровни напряжений различных партий ячеек в натрии, очищенном холодной ловушкой, были 
близки к расчетным значениям, имели незначительный дрейф от 0 до 0,2 мВ/сутки (отличались для 
одного типа ячеек от 15 до 50 мВ); 

– порог чувствительности ячеек составлял не более 0,2—0,5 млн–1 (10—20 % от фонового 
уровня кислорода 1—3 млн–1); 

– быстродействие ячеек составляло от 20 до 40 секунд, 67 % сигнала от установившегося зна-
чения достигалось через 2—4 минуты. 

В последние годы в ФЭИ проводилась разработка ЭХД с электролитом из оксидов гафния и 
иттрия, с электродом сравнения индий — оксид индия. По сравнению с датчиками (электролит 
ThO2+Y2O3) данная разработка предполагает более широкий температурный интервал измерений 
в натрии (до 600 °С) и больший ресурс работы.  

Контроль водорода 

Уровень концентраций водорода в I контуре установок БН составляет при непрерывной 
очистке натрия холодными ловушками 0,05—0,15 млн–1. Превышение концентрации водорода 
свыше 0,25 млн–1 считается нештатной ситуацией и может быть связано с отклонениями в работе 
холодных ловушек, аварийными ситуациями (попаданиями в теплоноситель масла из циркуляцион-
ных насосов или с разгерметизацией газовых полостей контуров и т. д.). Поэтому диапазон измеряе-
мых концентраций водорода в натрии I контура с учетом аварийных ситуаций должен составлять 
0,05—5 млн–1. 

Контроль водорода в I контурах БН проводился периодическими измерениями содержания во-
дорода в защитном газе с помощью различных газоанализаторов. Приборы оперативного контроля во-
дорода в натрии I контура отсутствуют. Ориентировочная оценка содержания водорода в натрии про-
водится по температуре забивания пробкового индикатора. 

Многочисленные разработки приборов контроля водорода в натрии предназначались для си-
стем обнаружения течей в парогенераторах натрий-вода, где основными техническими показателями 
являются чувствительность и быстродействие [6]. В измерителях водорода применяются диффузион-
ные водородопроницаемые мембраны, с одной стороны омываемые натрием, с другой стороны нахо-
дится либо вакуум, либо газ-носитель; различные вторичные преобразователи для контроля водорода: 
измерители давления водорода в вакуумной полости, магниторазрядные насосы, ток которых является 
мерой потока водорода, масс-спектрометры в комбинации с магниторазрядными насосами, влагомеры 
в транспортном газе, ЭХЯ с кислородной или водородной проводимостью. 

В индикаторах водорода в натрии (ИВА-1), разработанных в ФЭИ для обнаружения течей па-
рогенераторов установок БН-350, БН-600, используется никелевая мембрана с магниторазрядным 
насосом [7]. 

При работе индикаторов ИВА на установке БН-600 достигнуты следующие показатели [8]:  
чувствительность в течение 95 % времени эксплуатации — не хуже 0,05 млн–1, преимущественно 
0,01—0,02 млн–1. Индикаторами ИВА зафиксированы все случаи, имевших место течей воды в натрий, 
начиная с расходов воды ~0,02 г/с. 

В устройствах контроля водорода в газовых полостях используются диффузионные мем-
браны, омываемые транспортным газом и различными газоанализаторами (катарометр, хроматограф, 
электрохимическая газовая ячейка). Чувствительность таких устройств ниже по сравнению с инди-
каторами, в которых используются магниторазрядные насосы, масс-спектрометры, ионизационные 
манометры. 
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На базе магниторазрядного насоса и никелевой мембраны в ФЭИ разработаны комбинирован-
ные индикаторы водорода ИВА-2К и ИВА-ГН [9]. Первый позволяет контролировать водород попере-
менно либо в защитном газе, либо в натрии, а второй предназначен для одновременного контроля водо-
рода в обоих этих средах. В индикаторе ИВА-2К одна и та же никелевая мембрана поочередно может 
приводиться в контакт как с натрием, так и с защитным газом. В ИВА-ГН часть никелевой мембраны 
постоянно омывается контролируемым натрием, а другая ее часть (площадь которой может изменяться 
путем перемещения по мембране специальной перегородки) омывается защитным газом. Таким обра-
зом, сигнал индикатора ИВА-ГН определяется суммарным потоком водорода через мембрану из натрия 
и защитного газа. 

Проектно-технические характеристики индикаторов ИВА-2К и ИВА-ГН были подтверждены 
экспериментально на макетных образцах таких индикаторов во время испытаний на стенде в натриевой 
лаборатории ФЭИ. Разработана техническая документация на макетные образцы индикаторов  
ИВА-2К и ИВА-ГН, включая технические условия. 

В настоящее время разработан электрохимический датчик для контроля водорода в натрии 
(ЭХДВ) с твердым электролитом из оксида циркония и оксида иттрия, отделенного от натрия никеле-
вой мембраной, внутренняя полость которой заполнена газовой смесью определенного состава (водя-
ной пар). Принцип действия датчика основан на измерении напряжения ЭХД, где сравнительным элек-
тродом является система с известным парциальным давлением кислорода, а измерительным электро-
дом — система Н2О-Н2, кислородный потенциал которой определяется соотношением парциальных 
давлений водяного пара и водорода, поступающего из натрия через мембрану. Для обеспечения посто-
янства парциального давления паров воды в течение всего ресурса работы в камеру помещен стабили-
затор давления паров воды.  

Контроль углерода  

Углерод в натрии является одной из наиболее важных примесей, его контроль необходим для 
прогнозирования возможных изменений состояния конструкционных материалов реактора.  

Для контроля термодинамической активности углерода в натрии разработаны два типа прибо-
ров на основе диффузионных датчиков (с окисленной и неокисленной мембраной) и ЭХД [10]. В пер-
вом варианте прибора оксид углерода в газе-носителе подвергается на катализаторе конверсии в метан, 
концентрация которого измеряется газоанализатором. Рабочая температура неокисленной мембраны 
750 °С. Во втором варианте оксид углерода сразу транспортируется чистым аргоном в газоанализатор. 
Температура мембраны с оксидным слоем может быть снижена до значений 520—550 °С (температура 
на выходе из АЗ реактора БН-1800 — 575 °С) за счет применения более чувствительного газоанализа-
тора — ЭХД. 

Датчики углерода испытывались только в I контуре реактора PFR [11]. Калибровка датчиков 
проводилась методом равновесных образцов стандартов (РОС), в качестве которых использовались 
фольги из никеля или железомарганцевых сплавов. 

В ФЭИ была разработана и испытана на экспериментальном стенде система детектирования 
углерода в натрии с двумя вариантами датчиков. Сигналы с датчиков сопоставлялись с результатами, 
полученными по равновесным образцам, работавшим в тех же условиях, что и датчики [10]. 

В натриевой лаборатории проводились предварительные разработки комбинированного изме-
рителя водорода, углерода, трития в натрии, который может быть использован в I контурах быстрых 
реакторов. В качестве первого этапа разработки рассматривалось использование натриевой технологи-
ческой части индикатора ИВА-1У, который может быть модернизирован применительно к условиям 
I контура. Дополнительная диффузионная мембрана из армко-железа, встроенная в индикатор, может 
использоваться для измерений углерода. Для измерения трития можно использовать имеющуюся в ин-
дикаторе диффузионную никелевую мембрану, предназначенную для периодических градуировок из-
мерителя водорода. Разработаны сборочные чертежи комбайна, отдельных узлов и систем измерителей 
углерода и трития, а также методики проверки их технических характеристик. 

Контроль трития 

Уровни концентраций трития в I контуре определяются мощностью реактора и зависят от ре-
жимов работы холодных ловушек, параметров технологического оборудования и находятся в диапа-
зоне (7,4·105—26·107) Бк/кг, а во II контуре на порядок меньше. Поэтому чувствительность системы 
контроля трития следует выбирать, исходя из интенсивности источника и стоков трития. 

Для измерения трития в натрии применяются водородопроницаемые мембраны с протоком газа и 
пропорциональным счетчиком β-частиц. Для измерения трития на I и II контурах EBR-II использовалась 
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система, разработанная в ANL с никелевым датчиком [12] и газом носителем Ar+1 % H2. Измеренные 
уровни активности трития составили для I контура (1,85—3,7)·103 Бк/кг, для II — на порядок меньше. 
На реакторе PFR измерения трития проводились с датчиком из чистого железа [13] и газом Ar+5 % Н2. 
Концентрация трития в I контуре реактора составила (3,3—100)·104 Бк/кг. На реакторах БН-600, 
«Феникс» системы измерения трития отсутствуют.  

На БР-10 были проведены испытания измерителя трития с никелевым диффузионным датчиком 
при температуре 500 °С. Измеренные значения активности трития составили (2,6—44)·106 Бк/кг. 
В ФЭИ разрабатывалась и прошла предварительные испытания на натриевом стенде система контроля 
трития с датчиком (армко-железа) и проточным пропорциональным счетчиком. Чувствительность дан-
ной системы измерения трития составила 7·104 Бк/кг [2].  

Контроль примесей в газовой полости бака реактора 

Примеси, содержащиеся в натрии, частично переходят в газовую полость. Контроль примесей 
в газовой полости необходим для оценки их уровней в защитном газе и для прогноза возможного обра-
зования на поверхностях газовой полости отложений, свойства которых (состав, скорость образования, 
реакционные, адгезионные характеристики) зависят от содержания примесей в защитном газе. Наибо-
лее вероятными примесями в газовой полости являются: водород, водяные пары, пары масла, различные 
углеводороды, являющиеся продуктами пиролиза масла (метан, тяжелые углеводороды, водород). Кон-
троль примесей в газовой полости I контура осуществляется различными газоанализаторами.  

Наибольшее распространение получили разработки для контроля водорода в газовой полости 
на основе диффузионных мембран, описанные выше. Для контроля газовой полости перспективного 
быстрого реактора можно рассматривать прибор типа СОВ, позволяющий определять содержание во-
дорода в аргоне с чувствительностью 2—3 млн–1 и быстродействием не хуже 1 мин, электрохимиче-
скую ячейку с твердым электролитом (ЭХДВ-Г), разработки ИВА-2К и ИВА-ГН. 

Технические характеристики отечественных разработок приборов (промышленных и лаборатор-
ных образцов) для контроля водорода, кислорода, углерода и трития в натрии представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Технические характеристики отечественных разработок приборов контроля  

кислорода, водорода, углерода, трития в натрии 

Контроли-
руемая 
примесь 

Датчик 
Диапазон 

концентраций 
(размерность) 

Чувствительность 
(порог 

чувствительности) 

Температура 
датчика, Т 

Время  
измерений 

Кислород 

Пробковый 
индикатор 

5—100 (млн–1)   1 ч 

ЭХДК (HfO2-
Y2O3) (ФЭИ) 

1—100 (млн–1) 
50—60 мВ/порядок 

конц. (млн–1) 
300—600 15 с 

Водород 

Пробковый 
индикатор 

0,2—10 (млн–1)   1 ч 

Индикатор 
ИВА-1У 

0,05—0,5 (млн–1) 0,01—0,02 (млн–1) 500 2 мин 

ЭХДВ 
0,01 (млн–1)  
до насыщения 

0,01 300—480 15 с 

Водород 
в газовой 
полости 

СОВ-3 
1·10–3—50 

(об. %) 
1·10–4 (об. %) 200—400 15 мин 

Углерод 

Датчик  
(армко-железа) 

5·10–3—1 
(ед. активности) 

5·10–3 

(ед. активности) 
750 30 мин 

Датчик  
(армко-железа) с 
вюститным 
слоем 

5·10–3—1  
(ед. активности) 

5·10–3  

(ед. активности) 
540—550 30 мин 

Тритий 
Датчик (никель) 
с (ППС) 

5·104—109 
(Бк/кг) 

5·104 (Бк/кг) 550—575 10 мин 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2022 

 

236 

На установке БН-600 для оперативного контроля примесей в натрии I и II контурах применя-
ются только пробковые индикаторы примесей, на II контуре для контроля протечек парогенерато-
ров — индикаторы водорода типа ИВА-1, по газу — газоанализаторы КАВ-7, СОВ-3. Периодический 
контроль газа в I и II контурах проводится хроматографом. Для контроля кислорода в радиоактивном 
натрии БР-10 и на II контуре БН-350 испытывались в течение длительного периода электрохимические 
ячейки разработки ФЭИ-ЦИЯИ (ГДР). На БН-600 испытывались экспериментальные образцы для кон-
троля водорода в газе разработки ФЭИ — СОВ-3. 

Зарубежные реакторы более полно оснащены приборами оперативного контроля примесей в 
натрии I и II контурах: электрохимические ячейки для контроля кислорода и водорода, детекторы с 
диффузионными мембранами для контроля водорода, углерода, трития, в газовой полости — автома-
тические анализаторы (хроматографы). 

3 Необходимый состав контролируемых примесей и внутрикорпусных средств контроля  
примесей в натрии и защитном газе перспективных реакторов на быстрых нейтронах 

Перечень и нормативы на предельно допустимые содержания примесей в натрии реакторной 
чистоты регламентируется отраслевым стандартом [3], который был разработан на основании длитель-
ного опыта эксплуатации АЭС БН-350 и БН-600. Эти нормативы установлены для типовых параметров 
теплоносителя (максимальная температура в АЗ, расход, давление и т. д.) и конструкционных матери-
алов, применяемых на этих АЭС, и могут быть распространены для других установок с близкими па-
раметрами.  

Допустимый уровень примесей в теплоносителе обеспечивается работой холодных ловушек. 
Многолетний опыт эксплуатации БН-600 показал, что правильный выбор рабочих параметров и режи-
мов очистки натрия позволяет обеспечивать допустимое содержание примесей в условиях нормальной 
эксплуатации АЭС. Поэтому при тех же параметрах теплоносителя и используемых материалов, что и 
на БН-600, на перспективных АЭС можно ограничиться минимальным перечнем оперативного кон-
троля примесей в натрии первого контура (кислород) и в газовой полости (водород, метан, сумма уг-
леводородов). Для этих целей можно использовать имеющиеся разработки:  

– пробковый индикатор с периодичностью контроля 1—2 раза в смену; 
– пробоотборник для контроля примесей в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ-95, с 

отбором проб 1—2 раза в год в нормальных условиях работы и при необходимости, например, возник-
новении нештатных ситуаций; 

– хроматограф для периодического контроля примесей в газовой полости. 
При пусконаладочных работах, в начальный период эксплуатации, в переходных режимах, 

а также при возникновении нештатных ситуаций желательно применение средств контроля водорода 
в натрии (для идентификации примесей при измерениях ПИ, для обнаружения попадания масла 
в натрий из системы смазки насосов, влажного воздуха при замене оборудования и т. д.). Для непре-
рывного контроля водорода в натрии можно использовать имеющуюся разработку ИВА. 

Минимальный перечень должен дополняться по мере разработки малогабаритными приборами 
контроля кислорода и водорода на основе ЭХД. 

Для перспективных установок с повышенными параметрами теплоносителя вследствие возрас-
тания интенсивности источников примесей (продукты коррозии конструкционных материалов, массо-
перенос углерода и т. д.) необходим более широкий контроль примесей. Состав контролируемых при-
месей в I контуре должен включать: кислород, водород, углерод, тритий в натрии, в газовой полости — 
водород, метан, сумма углеводородов. Предполагается использование рассмотренных выше устройств 
контроля. 

4 Основные направления усовершенствования имеющихся  
и перспективных разработок 

Для размещения рекомендуемых приборов контроля примесей в баке реактора необходима 
проработка схемных и конструкторских вариантов внутрибакового использования имеющихся 
в настоящее время штатных средств контроля (пробковый индикатор, пробоотборник, индикатор во-
дорода ИВА) и доработка лабораторных датчиков на основе ЭХД до промышленных образцов. 

Основные направления усовершенствования и доработки имеющихся разработок заключаются 
в следующем. 
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Пробковый индикатор 

Существующая разработка ПИ с параметрами отверстий на клапане вентиля-шайбы и режимом 
работы может быть использована в баковом варианте. Система охлаждения и конструкция ПИ для вну-
трибакового размещения должны быть разработаны заново. 

Индикатор водорода 

В качестве индикатора водорода в натрии и в газовой полости могут быть использованы элек-
трохимические датчики водорода (ЭХДВ) и усовершенствованный индикатор водорода с датчиком 
преобразователем на основе магниторазрядного насоса  

Существуют предпосылки для создания конкурентоспособного датчика водорода с магнито-
разрядным насосом с нанесением покрытий на поверхности катодов насоса. Аналогов такой разра-
ботки не имеется. Размещение датчика может быть таким же, как для ЭХДВ. 

Один из вариантов схемы контроля водорода в натрии I контура может быть основан на ис-
пользовании промежуточной водородопроницаемой мембраны, погружаемой через крышку реактора 
в натрий. Рабочая сторона мембраны омывается транспортным газом в замкнутом контуре, циркуляция 
в котором может осуществляться термоконвекцией.  

Электрохимические датчики водорода, кислорода 

Требуется доработка электрохимических датчиков (ЭХДВ, ЭХДК, ЭХДВ-Г) до промышленных 
образцов в направлении повышения их ресурса и стабильности метрологических характеристик.  

Измерители углерода, трития 

В существующих устройствах контроля углерода и трития предполагаемые пути совершен-
ствования — оптимизация за счет улучшения конструкции газовых трактов измерительных систем 
этих устройств. Перспективным направлением является разработка электрохимических датчиков из-
мерения активности углерода в натрии, наряду с другими методами, например, метод равновесных об-
разцов стандартов (периодический контроль). 

В качестве одного из вариантов размещения приборов контроля в баке реактора можно рас-
сматривать использование различных существующих измерителей в составе комбайнов. 
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SUBSTANTIATION OF THE BASIC TOOLS FOR THE CONTROL OF IMPURITIES IN 
SODIUM FOR IN-VESSEL APPLICATION IN PERSPECTIVE FAST REACTORS 

Alekseev V.V., Sorokin A.P., Kuzina Yu.A.  

A.I. Leypunsky Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia

Abstract 

To select the performance and capacity of coolant purification systems, to develop requirements for 
impurity control systems, it is necessary to assess the intensity of all potential sources of impurities and 
predict their impact on the operation of installations during a given resource. Quantitative estimates 
of impurities entering the coolant (oxygen, hydrogen, carbon) during the preparatory and commission-
ing works, including sodium supply, installation pollution, and the initial period of operation, can be 
performed with sufficient reliability for practice. Due to the increase in the intensity of impurity sources 
during NPP operation at rated power with increased coolant parameters, more complete impurity con-
trol is required. The tasks of operational control of these impurities are to maintain acceptable levels 
of impurities in the coolant, timely detection of deviations from the nominal operating regimes and 
prevention of emergency situations. To control impurities in sodium coolant, a significant number of 
intermittent and continuous devices based on various physical and chemical principles have been de-
veloped. A description of a number of sodium impurity control devices used in modern plants is given. 
Taking into account the state of development of means for monitoring impurities in sodium coolant and 
shielding gas, as well as the experience of using devices in reactor plants and experimental stands, 
achieved in recent years, the necessary set of means for monitoring impurities in sodium and gas cavity 
for their in-vessel placement was determined in the tank of a promising sodium reactor.  

Keywords 

sodium coolant, impurities, control devices, temperature, oxygen, hydrogen, corrosion products, 
shielding gas, cork indicator, diffusion membrane 
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