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Аннотация 

Целью расчетов являлось определение равновесного состава примесей в натрии при его взаи-
модействии с водой. Установившееся распределение концентраций образовавшихся компо-
нентов реакции воды с натрием отвечает равновесному состоянию реакции 
NaOH+2Na=Na2O+NaH. Для случая, когда весь образующийся водород взаимодействует 
с окружающим натрием, записано стехиометрическое уравнение для установления матери-
ального баланса между исходными реагентами и компонентами результирующей реакции 
в образующейся неравновесной системе, которое позволяет связать концентрацию воды 
в натрии с начальной неравновесной концентрацией образующихся компонентов реакции. Со-
ставлена система уравнений, решение которой позволяет рассчитать равновесные значения 
концентраций щелочи, оксида натрия и гидрида натрия в натрии. Выполнены расчеты зави-
симости равновесных концентраций этих компонентов от концентрации воды при различных 
температурах натрия. При малых концентрациях воды в натрии температура натрия прак-
тически не влияет на распределение компонентов реакции. Влияние температуры начинает 
заметно проявляться при концентрации воды в натрии более 100 млн–1. Для изменения равно-
весной концентрации щелочи характерно то, что при малой концентрации воды в натрии ее 
величина существенно ниже концентрации других компонентов, а при увеличении концентра-
ции воды концентрация щелочи превосходит концентрации других компонентов. Выполнено 
сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными на натрие-
вом стенде Протва-2. 
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Введение 

В натриевой технологии исследование системы натрий-кислород-водород имеет большое 
практическое значение. Особенно это касается определения равновесного состава компонентов си-
стемы. В частности, с целью повышения безопасности парогенераторов натрий-вода необходимо 
проводить непрерывные измерения содержания примесей в натрии второго контура. При этом изме-
нения состава примесей лежат в диапазоне предельно малых концентраций и должны быть заранее 
просчитаны с использованием расчетных методов. К области повышенных концентраций кислорода 
и водорода в натрии относятся процессы в холодных ловушках, которые моделируются с использо-
ванием данных о равновесном состоянии системы. Авторами разработана методика расчета равно-
весного состояния системы натрий-кислород-водород, образующейся при поступлении воды 
в натрий.  

Математическое описание системы 

При взаимодействии воды с натрием протекают следующие реакции: 

 Na + H2O = NaOH + ½H2, (1) 

 NaOH +2Na = Na2O + NaH, (2) 

 Na + ½H2 = NaH. (3) 
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В первую очередь образуются NaOH и H2 в соответствии с реакцией (1), а затем эти компо-
ненты взаимодействуют с натрием, реакции (2) и (3). Возможны случаи, когда образующийся в реак-
ции (1) водород успевает лишь частично взаимодействовать с натрием, а его оставшаяся часть выно-
сится в газовую фазу (например, защитный газ).  

Установившееся распределение концентраций образовавшихся компонентов указанных реак-
ций в натрии отвечает равновесному состоянию реакции (2). В реальных системах концентрации трех 
компонентов, а именно NaOH, Na2O и NaH, существенно малы по сравнению с концентрацией самого 
натрия, который в данном случае может рассматриваться в качестве идеального растворителя. В об-
щем виде решение задачи о равновесном распределении щелочи, оксида натрия и гидрида натрия 
в натрии при их произвольном начальном распределении описывается в книге [1], однако зависимо-
сти для используемых констант и количественное соотношение концентраций компонентов, в т. ч. 
при взаимодействии натрия с водой, не приводится.  

В нашем рассмотрении учитывается, что все компоненты реакции (2) находятся в натрии 
в растворенном состоянии. Случай высокой концентрации воды в натрии, когда в ходе реакции взаи-
модействия выпадает нерастворимый осадок, соответствует относительно низким температурам 
натрия. В этом случае вводятся необходимые ограничения по росту равновесных концентраций. 
Максимально достижимыми концентрациями являются концентрации насыщения или растворимости 
данной примеси в натрии. 

Для случая, когда весь образующийся водород взаимодействует с окружающим натрием, за-
пишем стехиометрическое уравнение для установления материального баланса между исходными 
реагентами и компонентами результирующей реакции в образующейся неравновесной системе 

 6Na + 2H2O = NaOH + Na2O + 3NaH. (4) 

Это уравнение позволяет связать концентрацию воды в натрии с начальной неравновесной 
концентрацией образующихся компонентов реакции, которая является условной и служит для после-
дующего вычисления равновесных концентраций компонентов. 

Обозначая концентрацию воды в натрии Св, получим с учетом стехиометрии процесса для 
концентрации щелочи Сщ=Св 40/36, для концентрации оксида натрия Со=Св 62/36, для концентра-
ции гидрида натрия Сг=Св 72/36. 

Вследствие протекания реакции (2) концентрации компонентов в образующейся неравновес-
ной системе перераспределяются в соответствии с законом действующих масс 

 𝐾𝐾 = С2 С3
С1

, (5) 

где С1, С2, С3 – соответственно равновесные концентрации щелочи, оксида натрия и гидрида натрия, 
выраженные в мольных долях. 

При использовании весовых значений концентраций компонентов, например, млн–1, выраже-
ние (5) записывается в виде 

 𝐾𝐾 = 𝑘𝑘 ∙ 10−6 С2 С3
С1

, (6) 

где k = µ4 µ1/µ2 µ3; µ1, µ2, µ3, µ4 – молекулярные массы щелочи, оксида натрия, гидрида натрия и 
натрия. Получено значение k = 0,618. 

Равновесные концентрации компонентов записываются следующим образом: 

 С1 = Сщ + 𝑥𝑥, (7) 

 С2 = Со – 𝑥𝑥 62
40

, (8) 

 С3 = Сг –  𝑥𝑥 24
40

, (9) 

где х – изменение концентрации щелочи в ходе реакции (2). 
Известна температурная зависимость для константы равновесия K от температуры Т (К) при 

малых концентрациях примесей в интервале 371–840 К [2]: 

 Lg 𝐾𝐾 = 5,478 – 1073
𝑇𝑇

– 2,709 Lg 𝑇𝑇. (10) 
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В итоге совместного решения системы уравнений (6)–(10) получена зависимость для опреде-
ления величины х: 

 𝑥𝑥 = 𝑝𝑝 – (𝑝𝑝2 –  𝑞𝑞)0,5, (11) 

где 𝑞𝑞 =
𝐾𝐾106

𝑘𝑘 +1,55 Co + 0,6 Cг

1,86
; 𝑞𝑞 =

Co Cг − Сщ 𝐾𝐾106

𝑘𝑘
0,93

. 
После определения величины х равновесные концентрации компонентов определяются с ис-

пользованием (7), (8) и (9). Поскольку Сщ, Co и Cг пропорционально связаны с Св мы имеем также 
зависимости равновесных концентраций С1, С2, С3 от Св. 

При увеличении исходной концентрации воды в натрии концентрация гидрида натрия дости-
гает насыщения Сгs. Тогда условие равновесия имеет вид: 

 𝐾𝐾 = 𝑘𝑘 ∙ 10−6 С2 Сг𝑠𝑠

С1
. (12) 

Из решения системы (7), (8), (12) получено 

 𝑥𝑥 =
Cо Сг𝑠𝑠 – Сщ 𝐾𝐾106

𝑘𝑘

 𝐾𝐾106
𝑘𝑘 + 1,55 Сг𝑠𝑠

. (13) 

В этом случае равновесные концентрации щелочи и оксида натрия определяются с использо-
ванием (7) и (8), а гидрида натрия С3=Сгs. Следует отметить, что в данной части решение является 
приближенным, поскольку точно неизвестно насколько величина Сгs может отклоняться от известной 
зависимости в рассматриваемой системе, а также ввиду возможного выпадения осадка гидрида 
натрия. Зависимость величины Сгs (млн–1) от температуры [3]: 

 Lg Сг𝑠𝑠 = 7,847 – 3023
𝑇𝑇

. (14) 

Аналогичный подход можно использовать при достижении концентрации насыщения оксида 
натрия в натрии. 

Если исходный натрий (до реакции с водой) содержал какие-либо из рассматриваемых ком-
понент, то при решении системы уравнений значения концентраций этих компонент добавляются 
в правую часть уравнений (7), (8) и (9).  

Результаты расчетов и обсуждение  

Выполнены расчеты равновесных концентраций С1, С2, С3 от Св при различных температу-
рах натрия. Рассматривается диапазон концентраций до несколько тыс. млн–1 воды в натрии. Насы-
щение натрия по гидриду натрия при 400 °С начинается с концентрации ∼1600 млн–1 воды в натрии, 
а при 300 °С – с концентрации ∼220 млн–1 воды в натрии. По оксиду натрия и щелочи насыщение 
при 300 °С достигается при 360 и 420 млн–1 соответственно. Экспериментальные данные по раство-
римости щелочи в натрии отличаются в несколько раз [3]: при 300 °С от 860 до 2600 млн–1. По ре-
зультатам нашего расчета эта величина составляет 640 млн–1.  

На рисунках 1 и 2 даны зависимости равновесных концентраций компонентов системы 
натрий–кислород–водород от концентрации воды в натрии при температуре 300 и 500 °С соответ-
ственно. Нижний фрагмент рисунков показывает начальный ход кривых, соответствующий предель-
но малым концентрациям воды в натрии. Как следует из этих рисунков, при малых концентрациях 
воды в натрии температура натрия практически не влияет на распределение компонентов реакции. 
Влияние температуры начинает заметно проявляться при концентрации воды в натрии более  
100 млн–1. С увеличением концентрации воды в натрии при температуре 500 °С преобладающими 
компонентами являются щелочь и гидрид натрия. 

Для изменения равновесной концентрации щелочи характерно то, что при малой концентра-
ции воды в натрии ее величина существенно ниже концентрации других компонент, а при увеличе-
нии концентрации воды концентрация щелочи превосходит концентрации других компонент как 
при 300 °С, так и при 500 °С. 
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С1, С2, С3, млн–1 

 
Св, млн–1 

С1, С2, С3, млн–1 

 
Св, млн–1 

Рис. 1. Зависимости равновесных концентраций  
компонентов системы натрий–кислород–водород  

от концентрации воды в натрии  
при температуре 300°С:  

сплошная – щелочь; штрих – оксид натрия;  
пунктир – гидрид натрия 

Рис. 2. Зависимости равновесных концентраций  
компонентов системы натрий–кислород–водород 

от концентрации воды в натрии  
при температуре 500°С:  

сплошная – щелочь; штрих – оксид натрия;  
пунктир – гидрид натрия 

 
Рассмотрен также гипотетический случай присутствия определенного количества щелочи 

в исходном натрии. На рисунке 3 показаны зависимости равновесных концентраций компонентов 
системы натрий–кислород–водород от концентрации воды в натрии при температуре 500 °С при со-
держании 10 млн–1 щелочи в исходном натрии. Как следует из этого рисунка, добавление щелочи 
влияет преимущественно на концентрации оксида и гидрида натрия при малых концентрациях воды 
в натрии (менее 100 млн–1). При более высоких концентрациях воды в натрии добавление 10 млн–1 
щелочи не оказывает заметного влияния. 
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С1, С2, С3, млн–1 

 
Св, млн–1 

Рис. 3. Зависимости равновесных концентраций компонентов системы натрий–кислород–водород  
от концентрации воды в натрии при температуре 500°С при содержании 10 млн–1 щелочи  
в исходном натрии: сплошная – щелочь; штрих – оксид натрия; пунктир – гидрид натрия 

Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными, полученными на стенде 
Протва-2, приведено на рисунке 4. Эксперимент проводился при температуре натрия в зоне реакции 
воды с натрием равной 400 °С. Концентрации кислорода и водорода в натрии измерялись электрохи-
мическими датчиками ИКН (измеритель кислорода в натрии) и ИВН (измеритель водорода в натрии), 
температура которых поддерживалась равной 400 и 480 °С соответственно. Приращение концентра-
ции кислорода в зоне размещения ИКН составляло ~7,6 ppm. Приращение концентрации водорода в 
ИВН составляло ~0,18 ppm. В рассматриваемом примере имеет место качественное соответствие рас-
чета экспериментальным данным. Концентрация водорода в натрии ниже расчетной, поскольку 
в ходе эксперимента при взаимодействии воды с натрием происходил частичный вынос водорода 
в защитный газ.  
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С1, С2, С3, млн–1 

 
Св, млн–1 

Рис. 4. Сравнение результатов расчета равновесных концентраций компонентов системы  
натрий–кислород–водород при температуре 400°С с экспериментальными данными по измерению  

концентрации кислорода (квадратная точка) и водорода (ромбическая точка) в натрии.  
Концентрация кислорода и водорода в исходном натрии принималась 3 и 0,05 млн–1 соответственно:  

сплошная – щелочь; штрих – кислород; пунктир – водород 

Рассчитано изменение равновесного состава системы натрий-кислород-водород при измене-
нии температуры натрия. Результаты расчета для двух различных исходных концентраций воды при-
ведены на рисунке 5. Как следует из этого рисунка, при относительно малой концентрации воды 
в натрии изменение температуры натрия слабо влияет на концентрацию оксида и гидрида. Этот вы-
вод является обоснованием адекватности показаний приборов контроля водорода или кислорода 
в натрии, в которых исходная проба подвергается нагреву или охлаждению перед подачей на чув-
ствительный элемент прибора. 

Рис. 5. Зависимости равновесных концентраций компонентов системы натрий–кислород–водород  
от температуры при концентрации воды в натрии; а) 100 млн–1 и б) 10 млн–1:  

сплошная – щелочь; штрих – оксид натрия; пунктир – гидрид натрия 
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Выводы 

Для случая, когда весь образующийся водород взаимодействует с окружающим натрием, за-
писано стехиометрическое уравнение для установления материального баланса между исходными 
реагентами и компонентами результирующей реакции в образующейся неравновесной системе, кото-
рое позволяет связать концентрацию воды в натрии с начальной неравновесной концентрацией обра-
зующихся компонентов реакции. Составлена система уравнений, для расчета равновесных концен-
траций щелочи, оксида натрия и гидрида натрия в натрии.  

Рассчитано изменение равновесного состава системы натрий–кислород–водород при измене-
нии температуры натрия. Показано, что при относительно малой концентрации воды в натрии, менее 
100 млн–1, изменение температуры натрия слабо влияет на концентрацию оксида и гидрида.  

С увеличением концентрации воды в натрии при температуре 300 °С преобладающими ком-
понентами становятся щелочь и оксид натрия, в то же время при температуре 500 °С преобладающи-
ми компонентами являются щелочь и гидрид натрия. Для изменения равновесной концентрации ще-
лочи характерно то, что при малой концентрации воды в натрии ее величина существенно ниже кон-
центрации других компонент, а при увеличении концентрации воды концентрация щелочи превосхо-
дит концентрации других компонент как при 300 °С, так и при 500 °С. 

Выполнено сравнение результатов расчета с экспериментальными данными, полученными 
на стенде Протва-2. Измеренная концентрация водорода в натрии ниже расчетной, поскольку в ходе 
эксперимента при взаимодействии воды с натрием водород частично выносился в защитный газ. 
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CALCULATION OF THE EQUILIBRIUM STATE  
OF THE SODIUM-OXYGEN-HYDROGEN SYSTEM 
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Abstract 
The object of the study was to determine the equilibrium composition of impurities in sodium after its 
interaction with water. The steady distribution of the concentrations of the formed components of the 
water-sodium reaction corresponds to the equilibrium state of the reaction NaOH+2Na=Na2O+NaH. 
For the case when all the formed hydrogen is interacting with the surrounding sodium, a stoichio-
metric equation is written to establish the material balance between the initial reagents and the com-
ponents of the resulting reaction in the ensuing nonequilibrium system. That allows the concentration 
of water in sodium to be related to the initial nonequilibrium concentration of the reaction compo-
nents that are formed. A system of equations is proposed for the calculation of the equilibrium con-
centrations of alkali, sodium oxide and sodium hydride in sodium. The equilibrium concentrations of 
these components are calculated for different water concentration at different sodium temperatures. 
At low water concentrations in sodium, the sodium temperature practically does not affect the reac-
tion components proportion. The effect of temperature begins to be noticeable when the water con-
centration in sodium is more than 100 ppm. The change in the equilibrium concentration of alkali is 
characterized by the fact that for a small water concentration in sodium its value is significantly low-
er than the concentration of other components, and when the water concentration is increased, the 
concentration of alkali exceeds the concentration of other components. Comparison of the calculation 
results with experimental data obtained at the Protva-2 sodium loop is carried out. 

Keywords 

sodium, oxygen, hydrogen, concentration, reaction components, water, saturation, alkali, tempera-
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