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Аннотация 

Применительно к системе натрий–кислород–сталь разработано математическое описание 
физико-химических процессов массопереноса продуктов коррозии с учетом химического взаи-
модействия и соответствующая расчетная программа для моделирования в одномерном при-
ближении массопереноса конструкционных материалов в натриевых контурах для различных 
условий эксплуатации ЯЭУ. Проведены параметрические расчеты для модели и сравнение по-
лученных результатов с экспериментальными данными по определению распределения отло-
жений хрома в канале тепломассообменной трубки при концентрации кислорода в натрии 
80 млн–1 и 140 млн–1. На основании сравнения были определены уточненные значения кон-
стант, характеризующих массоперенос хрома в охлаждаемом канале, с учетом химического 
взаимодействия хрома с кислородом в натрии. На натриевом стенде проведены эксперимен-
ты с целью исследования влияния водорода на коррозию и массоперенос конструкционных 
материалов в натриевом контуре при концентрации водорода в натрии 6 млн–1. Исследования 
скорости коррозии образцов из стали Х18Н10Т показали, что при содержании водорода в 
натрии 6 млн–1 она несколько превышает скорость коррозии, рассчитанную для чистого по 
водороду натрия (менее 0,5 млн–1 водорода). Получены данные по распределению плотности 
потока продуктов коррозии на стенки по длине канала, которые согласуются с расчётными 
данными для хрома в условиях с относительно низким содержанием кислорода и водорода в 
натрии. Отмечено увеличение потока никеля, осаждающегося на поверхность канала, при 
увеличении содержания водорода в натрии до 6 млн–1 в температурной зоне внутри канала 
выше 600°С (примерно в два раза по сравнению с натрием реакторной чистоты). 
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1. Моделирование массопереноса хрома в натрии 

Условия образования соединения NaCrO2 на поверхности хромоникелевой нержавеющей ста-
ли в натрии исследованы в работе [1]. 

Известных литературных данных недостаточно, чтобы получить численные оценки массопе-
реноса продуктов коррозии в охлаждаемом канале с повышенным содержанием кислорода в натрии. 
В частности, отсутствуют данные по кинетике реакций образования двойных оксидов и их раствори-
мости в натрии. В представленной ниже модели [2, 3] был рассмотрен массоперенос хрома в натрии: 

При взаимодействии хрома с оксидом натрия протекает следующая реакция 
 Cr+2Na2O=3Na+NaCrO2. (1) 

Полагаем, что кислород в натрии находится в форме Na2O. Другими реакциями оксида натрия 
пренебрегаем. Выбор хрома оправдан по следующим причинам: во-первых, термодинамически 
наиболее вероятна реакция хрома с кислородом, по сравнению с другими основными элементами, 
входящих в состав конструкционного материала и, во-вторых, хром присутствует в системе натрий–
кислород–конструкционный материал в значительном количестве (до десятков процентов в кон-
струкционном материале). 

Константа равновесия реакции (1) выражается через активности соответствующих компонентов: 
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Кинетическое уравнение этой реакции, если рассматривать изменение концентрации NaCrO2, 
выражается зависимостью: 

 2 32
2 2
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(Cr) (Na O) (NaCrO ) (Na)

p

d c
K c c K c c

d
→ ←  = − τ 

. (3) 

Индекс «р» здесь указывает на изменение концентрации сложного оксида за счет реакции (1). 
Учитывая, что константа равновесия исходной реакции К=K→/K←, а также с учетом конвек-

тивного переноса растворенного сложного оксида в натрии, получим изменение его концентрации в 
теплоносителе в мольных долях: 
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где Dk – диаметр канала, м; χох – коэффициент массоотдачи сложного оксида от стенки канала, м/с; 
индекс «w» характеризует пристеночные значения концентраций. 

Изменение концентрации хрома в натрии в дифференциальном виде с учетом его конвектив-
ного переноса в канале получим также в мольных долях 
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Аналогично для изменения концентрации кислорода (в форме оксида) в натрии получено вы-
ражение 
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Для замыкания полученной системы уравнений определяются пристеночные концентрации 
компонентов исходя из следующих соображений. Поскольку концентрация оксида натрия суще-
ственно превышает концентрации остальных компонентов в растворе (на несколько порядков) можно 
принять 
 2 2(Na O) (Na O)wс c= . (7) 

Пристеночная концентрация хрома c(Cr)w рассчитывается на основании баланса потоков хрома:  
1) осаждающегося на поверхности канала: 

 Jox = Kr βk [c(Cr)w – c(Cr)s
w], (8) 

2) и выносимого в поток натрия за счет конвекции 

 [ ](Cr) (Cr)ox x wJ c c= −χ − . (9) 

Совместно решая (1) и (2), получим 
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w
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c  – концентрация насыщения хрома в натрии у стенки канала, м.д.; Kr – коэффициент учиты-

вающий шероховатость поверхности; βk – константа скорости кристаллизации, м/с; χх – коэффициент 
массоотдачи хрома на стенку канала, м/с. 

Концентрация двойного оксида хрома в пристеночном слое определяется на основании урав-
нения (2), записанного для соответствующих условий: 
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где c(Na2О)s – концентрация насыщения оксида натрия в натрии, м.д. 
Коэффициент χ определяется исходя из известной критериальной зависимости 

тепломассообмена [4]: 
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где Di – коэффициент диффузии примеси в теплоносителе (здесь индекс i характеризует вид приме-
си), м2/с. 

Константа равновесия (2) 
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где 0GΔ  – энергия Гиббса, Дж/моль. 
Решение представленной выше системы уравнений позволяет рассчитать распределение рас-

творенных компонентов в натрии по ходу течения теплоносителя в охлаждаемом канале. Кроме того, 
учитывая превышение поступления компонентов в натрий над пределом их растворимости в нем, 
оценивается производительность источника дисперсной фазы в потоке теплоносителя. 

Во второй части математического описания процесса массопереноса кислорода и хрома в 
натриевом контуре представлены зависимости, характеризующие поведение образующейся дисперс-
ной системы [5]. 

Уравнение для описания эволюции дисперсной системы в дифференциальном виде (измене-
ние плотности распределения частиц по массам во времени): 
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где m, mʹ – массы соударяющихся частиц; S и V – площадь поверхности, омываемой теплоносителем, 
и объём рассматриваемого участка проточной части циркуляционного контура; ko(m) – коэффициент 
отложения частиц на поверхности проточной части; β – ядро кинетического уравнения; I1(m) – ин-
тенсивность объемного источника взвеси для частиц массой m, кг/(м3 с). 

Замыкающие соотношения включают уравнения, описывающие массообмен между частицей 
и турбулентным потоком жидкости, между потоком теплоносителя и стенками каналов, отложение 
частиц на поверхность каналов, теплообмен между потоком теплоносителя и стенками каналов. 

2. Экспериментальные исследования массопереноса конструкционных материалов  
в натриевом контуре 

Исследования выполнялись на высокотемпературном участке (ВТУ) экспериментального 
натриевого стенда «Протва-1». 

Схема экспериментального участка представлена на рис. 1. 
Участок работает следующим образом. 

Натрий из стенда подается в межтрубное про-
странство рекуператора с тепломассообменной 
трубкой (1) при температуре ~400 °С, где подо-
гревается до ~650 °С, а затем поступает в нагре-
ватель (2), откуда с температурой ~750 °С пода-
ется в камеру источника примеси (3). Из источ-
ника примеси натрий подается в тепломассооб-
менную трубку рекуператора (1), на охлаждае-
мую поверхность которой переносятся примеси, 
затем натрий поступает в фильтр взвесей (4) и 
далее возвращается в контур стенда. 

Проведены параметрические расчеты 
для модели и сравнение полученных результа-
тов с экспериментальными данными по опреде-
лению распределения отложений хрома в кана-
ле тепломассообменной трубки при концентра-
ции кислорода в натрии 80 млн–1 и 140 млн–1 [6]. 
На основании сравнения были определены 
уточненные значения констант, характеризую-

Рис. 1. Схема высокотемпературного участка (ВТУ) 
стенда «Протва-1»: 

1 – рекуператор с тепломассообменной трубкой; 
2 – нагреватель; 3 – источник примеси (с материало-

ведческими образцами); 4 – фильтр взвесей 
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щих массоперенос хрома в охлаждаемом канале, с учетом химического взаимодействия хрома с кис-
лородом в натрии. 

На высокотемпературном участке натриевого стенда проведены эксперименты с целью иссле-
дования влияния водорода на коррозию и массоперенос конструкционных материалов в натриевом 
контуре при концентрации водорода в натрии 6 млн–1. Описание установки и методология исследова-
ний была изложена в предыдущих публикациях. Параметры и условия эксперимента приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Параметры и условия эксперимента 

Материал тепломассообменной трубки Железо 

Диаметр проходного сечения канала, м 0,01 

Источник примеси Стружка Х18Н10Т 

Масса стружки, г 634,1 

Площадь поверхности стружки, S, м2 1,0 

Концентрация водорода в натрии, млн–1 6 

Температура натрия; Т, °С: 
− в источнике примеси 
− на входе в массообменную трубку 
− на выходе из массообменной трубки 

 
780 
750 
510 

Скорость натрия в канале; v, м/с 1,24 

Время накопления примеси; τ, ч 100 

В таблице 2 даны параметры, характеризующие массоперенос хрома и никеля в эксперимен-
тальном участке, которые были использованы в сравнительных расчётах. 

По результатам эксперимента с повышенным содержанием водорода в натрии при низком со-
держании кислорода (около 6 млн–1 водорода и <2 млн–1 кислорода) получено распределение плотно-
сти потока хрома на стенки по длине канала, рис. 2. Экспериментальные значения потоков хрома на 
стенку канала в этом случае согласуются с расчётными данными для условий с относительно низким 
содержанием кислорода и водорода в натрии. Это подтверждает возможность использования полу-
ченных ранее физико-химических констант для расчёта массопереноса хрома в высокотемператур-
ных натриевых контурах при повышенном содержании водорода в натрии. 

Таблица 2. 
Параметры, характеризующие массоперенос никеля и хрома 

при растворении нержавеющей стали в натрии 

Компонент стали Никель Хром 

Размер зародыша твердой фазы, м 4⋅10–9 10–9 

Удельная энергия образования поверхно-
сти раздела зародыш-расплав, Дж/м2 

0,255 0,274 

Константа скорости кристаллизации в 
натрии, м/с 

3·10–4 3⋅10–4 

Коэффициент увеличения поверхности за 
счет шероховатости 

2 2 

Коэффициент диффузии в натрии, м2/с 2⋅10–9 при Т<800 К; 
9⋅10–11–7⋅10–8 при Т>800 К 

3⋅10-9 

Растворимость в натрии, млн–1 exp(1,077–3615/Т) exp(16,2–20746/Т) 
при Т<1023 K 

Сравнение экспериментальных данных по распределению плотности потока хрома на стенки 
по длине канала для чистого натрия и с повышенным содержанием водорода показывает их соответ-
ствие, что также подтверждает отсутствие влияния водорода в рассматриваемых пределах на осажде-
ние хрома в охлаждаемом канале. 
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Вместе с тем, отмечается увеличение потока никеля, осаждающегося на поверхность канала, 
при увеличении содержания водорода в натрии до 6 млн–1 в температурной зоне внутри канала выше 
600 °С примерно в два раза по сравнению с натрием реакторной чистоты, рис. 3. 

 

Рис. 2. Распределение плотности потоков хрома на стенки по длине канала: 
1 – расчёт; 2 – эксперимент 

 

Рис. 3. Экспериментальное распределение плотности потоков никеля на стенки по длине канала: 
1 – для натрия с 

2Н
С =6 млн–1; 2 – для натрия с 

2Н
С <0,5 млн–1 

Заключение 

Исследования скорости коррозии образцов из стали Х18Н10Т показали, что при содержании 
водорода в натрии 6 млн–1 она несколько превышает скорость коррозии, рассчитанную для чистого 
по водороду натрия (менее 0,5 млн–1 водорода). 

Получено распределение плотности потока продуктов коррозии на стенки по длине канала, 
которое согласуются с расчётными данными для хрома в условиях с относительно низким содержа-
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нием кислорода и водорода в натрии. Это подтверждает возможность использования полученных ра-
нее физико-химических констант (при отсутствии химического взаимодействия компонентов стали с 
кислородом) для расчёта массопереноса хрома в высокотемпературных натриевых контурах при по-
вышенном содержании водорода в натрии (до 6 млн–1). 

Отмечено увеличение потока никеля, осаждающегося на поверхность канала, при увеличении 
содержания водорода в натрии до 6 млн–1 в температурной зоне внутри канала выше 600 °С (пример-
но в два раза по сравнению с натрием реакторной чистоты). 
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Abstract 

With reference to system sodium–oxygen–steel the mathematical description of physical and chemical 
processes of corrosion products mass transfer and the matching one-dimensional computation pro-
gram for modeling of structural materials mass transfer in the sodium contours for various service 
conditions NPP are developed taking into account chemical interacting. Parametric calculations for 
model and comparison of the obtained results with experimental data by definition of chromium de-
posit distributions in the channel heat and mass exchange tubes are carried out at concentration of 
oxygen in sodium of 80 ppm and 140 ppm. On the basis of comparison the specified values of the con-
stants which characteristic of the chromium mass transfer in the cooled channel, taking into account 
chemical interacting of chromium with oxygen in sodium have been defined. The experiments were 
carry out at the sodium facility with purpose to research of the influence of hydrogen on corrosion 
and mass transfer of structural materials in the sodium loop at hydrogen concentration in sodium 
equal 6 ppm. Researches of corrosion rate of samples from Х18Н10Т steel have shown that at the hy-
drogen concentration in sodium of 6 ppm it exceeds the limit the corrosion rate calculated for pure 
sodium without hydrogen (less than 0.5 ppm hydrogen) a little. Data on distribution of the corrosion 
products density to walls over channel length which will be correlated with calculated data for chro-
mium in conditions with rather low concentration of oxygen and hydrogen in sodium are obtained. 
The increase of the nickel flow on a surface of the channel is noted at increase of the hydrogen con-
centration in sodium up to 6 ppm at a temperature in the channel above 600°С (approximately twice 
in comparison with sodium of a reactor purity). 
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reactor, sodium, modelling, experiment, mass transfer, chemical interaction, constants, oxygen, hy-
drogen, concentration, temperature, structural materials, chromium, corrosion products 
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