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• Применение ЖМТ в БР ставит ряд задач. 
В их состав входит поддержание 
необходимой чистоты ЖМТ на 
работающей ЯЭУ.  

• Для современных БР стоит задача 
создания встроенных в бак 
реактора систем очистки натрия.  

Актуальность, новизна и практическая значимость 

• Наиболее перспективны -
геттерные системы очистки с 
растворимыми геттерами. 

• Примеси, присутствующие в 
теплоносителе, усложняют          
эксплуатацию ЯЭУ. 

• Цель работы - проведение предварительных расчетов с различными материалами для 

анализа их эффективности в качестве растворимых геттеров для очистки натрия от 

кислорода 
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Объекты исследований 

Характеристика 

Значение параметра или 

расчетная зависимость 

Ca Be 

Концентрация насыщения 

геттера в натрии, млн-1 
106,5629-1545,6/T 40·T-8000  

Изобарно-изотермический 

потенциал реакции 

образования оксида, 
кДж

моль
 

-212,8-39,9·10-3·T -177,382-49,4·10-3·T 

Стехиометрическое 

отношение кислорода к 

геттеру в образующемся 

оксиде 

0,4 0,36 

Примечание: T – температура, K 
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Процесс очистки 

Инфильтрация натрия через 

пористый слой геттера 

Изменение концентрации 

геттера в натрии 

продолжается пока он 

взаимодействуют с Na2O 

(кислородом) 

Смешение профильтрованного 

натрия с исходным натрием 

Резкое увеличение концентрации 

Na2O и, соответственно, 

уменьшение концентрации геттера  

Для определения эффективности растворимых геттеров была разработана 

математическая модель процесса коагуляции и проведены предварительные расчеты с 

описанными выше геттерами 
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Исходные данные 

Параметры Обозначение Размерность 
Значение параметра или 

расчетная зависимость 

Исходная концентрация 

кислорода в натрии 
C(Na2O) млн-1 20 

Плотность натрия 𝜌 
кг

м3
 1015-0,237·T 

Площадь поверхности 

геттерного материала 
S м2 0,142 

Температура очистки t ºC 250-450 

Примечание: T – температура, K 
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Результаты (1) 

Изменение концентрации оксида натрия в течении 2 секунд  

(–– – 250 ºC; – –  – 350 ºC; ······ – 450 ºC) 

Ca Be 

Через 1,2 с после начала очистки профильтрованный Na разбавляется исходным Na. 

При увеличении температуры теплоносителя, время полного взаимодействия Na2O с 

растворимым геттером уменьшается. Na2O с Be практически сразу проивзаимодействовал, 

даже при самой низкой температуре 250 ºC, это связано с высокой растворимостью Be в Na. 
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Результаты (2) 

Изменение концентрации растворимого геттера 

 (–– – 250 ºC; – –  – 350 ºC; ······ – 450 ºC) 

Ca Be 

Растворение геттера продолжается пока геттер взаимодействует с Na2O (кислородом). 

Достигнув минимального значения, концентрация геттера остается неизменной. Разбавление 

профильтрованного Na исходным Na приводит к резкому увеличению концентрации Na2O и, 

соответственно, уменьшению концентрации геттера.  
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Результаты (3) 

Изменение концентрации оксида геттера (взвеси) 

 (–– – 250 ºC; – –  – 350 ºC; ······ – 450 ºC) 

Ca Be 

С увеличением температуры время окончания образования взвеси уменьшается. При 

окончании образования взвеси дальнейшее изменение дисперсного состава системы, будет 

зависеть только от параметров коагуляции. Разбавление исходным Na приведет к резкому 

уменьшению концентрации взвеси и к последующему плавному временному увеличению 

соответствующей концентрации.  
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Результаты (4) 

Зависимость среднего размера частиц взвеси от времени (температура натрия 350 ºC) 

Ca Be 

В процессе коагуляции размер частиц увеличивается. Средний размер частиц CaO в 

процессе коагуляции, при температуре 350 ºC, и времени 2 с, около 1,15·10-7 м, 15 с – 3,1·10-7  

м. Средний размер частиц BeO в процессе коагуляции, при той же температуре, и времени 2 

с, около 8.48·10-8  м, 15 секунд – 2,43·10-7  м. 



10 

Основные выводы 

 Исследованы два варианта системы очистки с растворимыми геттерами  (кальцием и 

бериллием).  

 При одинаковых исходных условиях процесса коагуляции эффективность Ca, как 

геттера, выше, чем Be. Это связано с возможностью образования наиболее крупных 

частиц для последующего улавливания фильтрующим устройством. 

  Вместе с тем, при  одинаковых условиях растворимость Be выше, чем у Ca, что 

способствует очень быстрому взаимодействию всего геттера с кислородом, 

соответственно время полной очистки натрия от кислорода будет меньше.  

 Для дальнейших исследований требуется рассмотреть другие материалы (например, 

стронций), оценить возможность их использования в устройстве очистки натрия от 

кислорода. 
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