
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

101 

УДК: 621.039.534.63 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИИ  
МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

УГЛЕРОДА В НАТРИИ  

Загорулько Ю.И., Воробьева Т.А. 

АО «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия 

Аннотация 

Для предсказания физико-химического поведения углерода в натриевом теплоносителе быст-
рых реакторов необходима надёжная корреляция между термодинамической активностью и 
концентрацией углерода, растворённого в натрии. В ранее выполненной работе эта корреля-
ция была установлена при помощи метода равновесных образцов стандартов для темпера-
турного интервала 923–1023 К. Представляется желательным расширить этот темпера-
турнеый интервал в область значений представляющих интерес для технологии натриевого 
теплоносителя реакторной установки. В статье представлены экспериментальные резуль-
таты исследований корреляции термодинамической активности с концентрацией углерода в 
натрии при температурах 823 и 873 К. Для измерения активности углерода в высокотемпе-
ратурной части контура в экспериментах использовался метод равновесных образцов-
стандартов (сплавы Fe-Mn11.6, Fe-10Ni) Концентрация углерода определяемого методами 
химического анализа проб натрия, отбираемых в зоне, близкой к расположению равновесных 
образцов. Экспериментально показано, что температурные и гидродинамические режимы, 
поддержания в контуре, обеспечивали полное растворение взвешенной фазы углерода в высо-
котемпературной зоне и практически стационарные уровни его содержания в низкотемпе-
ратурной зоне. Коэффициент активности для обоих значений температуры достаточно 
близко соответствовал обратному значению предельной растворимости углерода в натрии. 
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Введение 

Одним из основных проблемных вопросов при контроле термодинамической активности уг-
лерода в натриевом теплоносителе является интерпретация результатов её локальных измерений 
применительно к контуру в целом. Для решения этой задачи необходимо надёжное обоснование кор-
реляции между концентрацией углерода, растворённого в натрии, и его термодинамической активно-
стью в широком температурном диапазоне. В более ранней работе [1] указанная корреляция устанав-
ливалась косвенным методом на основании сравнения расчетных значений aC,Na, вычисленных по 
уравнению предельной растворимости, с экспериментально определяемыми при помощи метода 
РОС. При этом предполагалось, что коэффициент термодинамической активности представляет со-
бой величину, обратную предельной растворимости при заданной температуре. Непосредственное 
сопоставление концентрации углерода в натрии с измеряемыми значениями его термодинамической 
активности не проводилось. 

В настоящей статье приведены результаты экспериментов выполненных на циркуляционном 
натриевом стенде (СИД), в которых обеспечивались контролируемые условия поддержания в зоне 
экспериментального участка однофазного состояния системы «натрий − углерод». 

Эксперименты проводились при температурах натрия в зоне измерений 823 и 873 К, и зна-
чениях термодинамической активности углерода в натрии, соответствующих 0,823–0,826 и  
0,749–0,786 ед. активности (активность графита принимается равной единице) в зоне измерений. 
Температурные и гидродинамические режимы в низкотемпературной зоне контура в ходе экспери-
ментов практически соответствовали равновесному содержанию взвешенной фазы углерода в по-
токе натрия, поступающего на вход экспериментального участка, что подтверждается результатами 
химического анализа проб натрия, отбираемых при помощи пробоотборника дистиллятора. 
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Значения термодинамической активности углерода, полученные с использованием уравнения 
предельной растворимости [2] по усреднённым результатам химических анализов проб натрия соста-
вили 0,831 и 0,774. 

1. Методология проведения исследований 

Эксперименты проводились на рабочем участке натриевого стенда СИД, рисунок 1, который 
включал: источник растворенного углерода (3), камеру выдержки образцов РОС (4), два диффузион-
ных датчика активности углерода в натрии (5, 6) и средства оперативного контроля технологических 
параметров натрия (магнитные расходомеры, термопары). Натрий отбирался из основного контура 
стенда при температуре 380–400 °С. Подогрев натрия осуществлялся нагревателем (2). Для контроля 
температуры натрия использовались термопары (ХА), размещенные на выходе из нагревателя, в ис-
точнике углерода. Камера образцов снабжена несколькими передвижными термопарами. Расходы 
натрия контролировались магнитными расходомерами.  

В предварительно проведенных экспериментах устанавливались режимы течения натрия че-
рез линии экспериментального участка обеспечивающие постоянство уровня активности углерода на 
выходе из источника растворенного в натрии углерода, контролируемые диффузионными датчиками. 
Постоянство концентрации углерода в контуре контролировалось химическими анализами проб 
натрия, отбираемых с помощью пробоотборника-дистиллятора. 

Источник углерода представляет собой проточную камеру, содержащую порошок графита 
(размер гранул 3–5 мм), засыпанный в решетку из металлокерамического фильтра (порозностью 
10 мкм) для предотвращения попадания частиц графита в поток натрия. Конструкция камеры позво-
ляла путем регулирования расхода натрия и мощности нагревателя создавать уровни активности уг-
лерода в натрии в диапазоне (1–8)⋅10–1 ед. активности. 

Камера для выдержки образцов содержала кассету с образцами РОС и пробоотборное устрой-
ство для отбора проб натрия непосредственно в зоне расположения образцов в стационарном состоя-

 
Рис. 1. Схема экспериментального участка: 

1 – нагреватель; 2 – рекуператор; 3 – источник растворенного углерода; 
4 – камера для выдержки образцов; 5 – диффузионный датчик углерода; 

6 – диффузионный датчик углерода с вюститным слоем 
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нии, рисунок 2. Конструкция камеры позволяла минимизировать загрязнения натрия при проведении 
монтажных и аналитических процедур. В качестве материалов образцов РОС использовались сплавы 
Fe-11,6Mn, Fe-10Ni (пластины размером ~ 60×8 мм, толщиной 0,1–0,25 мм). 

В составе экспериментального участка использовались два типа диффузионных датчиков ак-
тивности углерода с углеродпроницаемой мембраной из армко – железа (с окисленной и неокислен-
ной мембранами). В первом типе датчика с окисленной мембраной, оксид углерода образующийся в 
результате взаимодействия FeO и С, диффундирующего из натрия через мембрану, транспортируется 
аргоном, прокачиваемым через внутреннюю полость мембраны в газоанализатор (электрохимическая 
ячейка с твердым электролитом ZrO2), рабочая температура мембраны 520–550 °С. Во втором типе, 
оксид углерода в газе-носителе подвергается на катализаторе конверсии в метан, концентрация кото-
рого измеряется газоанализатором, рабочая температура мембраны 750 °С. 

Образцы РОС выдерживались в натрии в течение времени достаточном для достижения рав-
новесного распределения углерода между натрием и их материалом. 

Измеряемым параметром являлась концентрация углерода в материале образцов РОС  
Fe-11,6Mn, Fe-10Ni, Cc,M. Расчет активности углерода в материале РОС в зависимости от измеренной 
концентрации (аС,М=f(Cc,M) проводится на основании известных зависимостей [3].  

В равновесном состоянии системы «натрий-материал РОС» имеет место равенство: 

 C,M C,Na( )( ) ( )pa T a T= . (1) 

Активность углерода в натрии определяется соотношением: 

 C,Na C,Na( ) C,Na( ) / ( )pa T C S T= , (2) 

где СС,Na(p) – концентрация углерода растворенного в натрии, измеренная непосредственно в зоне вы-
держки образцов РОС; SC,Na – предельная растворимость углерода в натрии при заданной температу-
ре, задаваемая уравнением [2] 

 1
C,Na

5465
log ( ),млн 7,2S T

T
− = − . (3) 

 
Рис. 2. Схема размещения трубчатого пробоотборника и кассеты с образцами  

в камере выдержки РОС: 
1 – корпус камеры для выдержки РОС; 2 – входной патрубок; 3 – выходной патрубок; 

4 – рымболт; 5 – крышка камеры; 6 – защитный контейнер пробоотборника; 
7 – пробоотборник; 8 – кольцо; 9 – проходные отверстия; 10 – крестовина; 11 – фиксатор; 

12 – кассета с образцами РОС; 13 – шток-держатель; 14 – проточки; 15 – образцы 
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Концентрация углерода в натрии измерялась периодическим (через определенные временные 
интервалы) отбором проб натрия в низкотемпературной части контура при помощи пробоотборника-
дистиллятора с последующим химическим анализом на общее содержание углерода. 

При проведении экспериментов основными источниками методических погрешностей, кото-
рые могут оказывать влияние на равновесное состояние однофазной системы растворенного углерода 
в натрии, являются следующие факторы: 
− наличие взвешенной фазы углеродных примесей, изначально присутствующих в натрии; 
− изменение концентрации взвешенной фазы и её дисперсного состава вследствие неизотермиче-

ских условий в контуре и фазовыми переходами в системе «натрий-углерод». 

2. Результаты экспериментов 

Результаты химического анализа проб натрия в низкотемпературной зоне контура (~623 К), 
серии 1 и 2 представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты химических анализов проб натрия, отобранных в низкотемпературной зоне  

контура (~623 К) при проведении экспериментов, серии 1 и 2 

№ 
стаканов 

Содержание углерода в пробах натрия, млн-1, серия 1 
Примечания Перед введением 

источника 
Через 23 ч после 

введения источника 
Через 38 ч после 

введения источника 

1 1,4 1,7 1,6 холостой опыт 

2 4,2 3,6 3,8  

3 3,7 4,1 4,0  

4 3,9 3,5 3,6  

5 3,6 3,7 3,7  

6 – * 3,9 3,8 * стакан разрушен 

 
Содержание углерода в пробах натрия, млн-1, серия 2 

 Перед введением 
источника 

Через 15 ч после 
введения источника 

Через 32 ч после 
введения источника 

1 1,3 1,5 1,6 холостой опыт 

2 3,9 3,4 4,1  

3 4,2 3,1 3,7  

4 3,6 2,9 3,9  

5 3,7 3,5 3,6  

6 4,1 3,2 3,2  

Из приведенных результатов следует, что за время работы источника ∼40 часов в серии 1 и 
33 часа в серии 2, концентрация взвешенной фазы углерода в потоке натрия оставалась практически 
постоянной. Частичное растворение частиц взвешенной фазы за время прохождения в высокотемпе-
ратурной зоны компенсировалось процессами кристаллизации в переходной температурной зоне 
(в рекуператоре). Остальная доля растворенного углерода кристаллизировалась на поверхностях ре-
куператора. Аналогичные процессы наблюдались и экспериментах, проводимых ранее при темпера-
турах 973 и 1023 К на этом же экспериментальном участке. 

Результаты химических анализов материалов РОС и рассчитанные по ним значения термоди-
намической активности углерода в натрии приведены в таблице 2. Расчеты выполнялись с использо-
ванием уравнения [3] по средним значениям измеренной концентрации углерода в образце РОС. 
Наблюдаемое в серии 2 расхождение между значениями, полученными с образцами Fe-11,6Mn,  
Fe-10Ni, объясняется изменением толщины образцов из Fe-11,6Mn (0,25 мм вместо 0,1 мм в серии 1). 
Время выдержки образцов в этой серии 33 ч очевидно было недостаточным для достижения равно-
весного распределения углерода между образцом и натрием. 

Анализ представленных результатов показывает, что наличие достаточно удовлетворительной 
корреляции между измеренными и расчетными значениями активности углерода с использованием 
уравнения предельной растворимости углерода [2], таблицы 3, 4. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

105 

Таблица 2. 
Результаты химических анализов материалов образцов РОС на углерод и расчетные значения 

активности углерода в натрии (ТNa=823 К – 1 серия; ТNa=873 К – 2 серия) 

№ серии № образца 
Концентрация углерода  
в образцах РОС, вес % 

Расчетное значение активности  
углерода в натрии, ед. акт. 

Fe-11,6Mn Fe-10Ni Fe-11,6Mn Fe-10Ni 

1 

1 0,458 0,131 

0,823 0,826 
2 0,462 0,128 
3 0,499 0,134 
4 0,497 0,116 
5 0,479 0,126 

Среднее 0,479 0,127  
D 3,65⋅10–4 4,7⋅10–5  

S 1,9⋅10–2 6,85⋅10–3  Δ  2,4⋅10–2 8,52⋅10–3  

2 

1 0,583 0,179 

0,749 0,786 
2 0,577 0,175 
3 0,584 0,171 
4 0,576 0,173 
5 0,580 0,177 

Среднее 0,580 0,175 

 
D 1,25⋅10–5 1,0⋅10–5 
S 3,53⋅10–3 3,16⋅10–3 Δ  4,39⋅10–3 3,93⋅10–3 

 
Таблица 3. 

Результаты химических анализов проб натрия на общий углерод, отобранный  
на выходе из источника углерода (ТNa=823 К – 1 серия; ТNa=873 К – 2 серия) 

№ серии № стаканов 
Содержание углерода 
в пробе натрия, млн–1(*) 

Расчетное значение термодина-
мической активности, ед. акт. 

Примечание 

1 

1 1,3 

0,831 

холостой опыт 
2 4,6/3,3  
3 4,3/3,0  
4 4,4/3,1  
5 4,1/2,8  
6 4,2/2,9  

Среднее 3,02 

 
D 0,037 
S 0,192 Δ  0,239 

2 

1 1,4 

0,774 

холостой опыт 
2 8,2/6,8  
3 8,1/6,9  
4 7,8/6,4  
5 7,6/6,6  
6 8,4/7,0  

Среднее 6,74 

 
D 0,058 
S 0,241 Δ  0,299 

* значения концентрации углерода в пробах натрия приведены по результатам анализов проб и за вычетом результата холо-
стого опыта. 
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Таблица 4. 
Сравнение расчетных значений aC,Na, полученных на основе данных химических анализов  

и измерений при помощи метода РОС 

№ серии ТNa, К 

aC,Na, ед. акт. 

По данным хим.анализа 
Метод РОС 

Fe-11,6Mn Fe-10Ni 

1 823 0,831 0,823 0,826 

2 873 0,774 0,749 0,786 

Заключение 

Результаты проведенных экспериментальных исследований прямого сопоставления концен-
трации растворенного в натрии углерода и его термодинамической активности подтверждают: 
1) удовлетворительную точность уравнения предельной растворимости углерода в натрии Лонгсо-

на-Торлея; 
2) выполнение закона Генри для растворов углерода в натрии в исследованном температурном 

промежутке при достаточно высоких значениях термодинамической активности углерода,  
3) указанные выше положения могут быть использованы при разработке расчетных алгоритмов 

распределения термодинамической активности углерода в условиях неизотермического контура. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF CORRELATION BETWEEN 
CONCENTRATION AND THERMODYNAMIC ACTIVITY OF CARBON IN SODIUM  
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Abstract 

To predict physicochemical behavior of carbon  in fast reactors sodium coolant one needs a reliable 
correlation between thermodynamic activity and concentration of carbon in sodium solution. In pre-
viously made work this correlation was established by means of equilibrium tabs method for tempera-
ture range of 923–1023 K. It was desirable to extend temperature range to cover conditions being of 
interest for fast reactor technology application. In the article there are presented experimental results 
on the carbon activity/concentration correlation at sodium temperature of 823 and 873 K. In the ex-
periments equilibrium tabs (Fe-11,6Mn; Fe-10Ni alloys) were used to measure carbon activity in 
high-temperature part of sodium circuit while carbon concentration was measured by means of chem-
ical analysis of sodium samples taken in the circuit region close to equilibrium tabs position. It was 
shown experimentally that temperature and hydrodynamic conditions in the circuit provided complete 
dissolution of particulate carbon in high temperature region and its practically stationary concentra-
tion in the low temperature region. Activity coefficients for both values of temperature corresponded 
closely enough to inverse carbon terminal solubility in sodium.  
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fast reactor, sodium coolant, carbon, thermodynamic activity, particulate carbon, carbon concentra-
tion, diffusion-type carbon meter, equilibrium tabs, chemical analysis, sodium sampling, terminal 
solubility 
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