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Аннотация 

При моделировании поля термодинамической активности углерода в неизотермическом цир-
куляционном контуре необходимы количественные оценки кинетики массообмена между 
взвешенной фазой углерода в потоке натрия, отложениями на стенках контура и его раство-
ром в натрии. В частности, важны оценки локальных коэффициентов скорости растворения 
углерода в натрии в зависимости от температуры и гидродинамических режимов обтекания 
растворяемого тела. В статье представлены результаты экспериментальных измерений ко-
эффициентов скорости растворения графита в условиях, моделирующих обтекания слоя гра-
фита ламинарным потоком натрия. Варьируемыми параметрами являлись температура 
натрия и характерный размер растворяемого тела при практически одинаковых расходах 
натрия через экспериментальный участок. Варьируемыми параметрами являлись темпера-
тура натрия и характерный размер элементов растворяемого графита. При проведении ис-
следований для контроля прироста концентрации углерода в потоке натрия применялся ме-
тод равновесных образцов-стандартов на основе сплава Fe-11,6Mg и Fe-20Mg, для которых 
характерны высокие коэффициенты равновесного распределения углерода между материа-
лом образцов и натрием. Анализ экспериментальных данных показал, что они достаточно хо-
рошо (с погрешностью 5—7 %) описываются известной корреляцией для обтекания пластины 
ламинарным потоком жидкости. Наибольшая погрешность имела место для элементов гра-
фита длиной 0,1 м. 
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Введение 

Исследования кинетики фазовых переходов в системе «натрий — углерод» имеют своей це-
лью установление закономерностей поведения углеродсодержащих примесей в неизотермических 
циркуляционных контурах реакторных установок с натриевым теплоносителем. 

Указанная проблема и основные аспекты ее практической значимости достаточно подробно 
рассмотрены в [1]. При моделировании поля термодинамической активности углерода в неизотерми-
ческом циркуляционном контуре необходимы количественные оценки кинетики массообмена между 
взвешенной фазой углерода в потоке натрия, отложениями на стенках контура и его раствором в 
натрии. В частности, важны оценки локальных коэффициентов скорости растворения углерода в 
натрии в зависимости от температуры и гидродинамических режимов обтекания растворяемого тела 
(слой отложений, частицы взвешенной фазы).  

Достаточно надежные экспериментальные данные могут явиться основой для верификации 
известных критериальных зависимостей процессов массообмена. Следует отметить актуальность 
данной задачи в связи с возможным использованием графита и композитных материалов на его осно-
ве в узлах реакторного оборудования, например, в трущихся парах подшипников центробежных 
насосов. 

В статье представлены результаты экспериментальных измерений коэффициентов скорости 
растворения графита в условиях, моделирующих обтекания слоя графита ламинарным потоком 
натрия. Варьируемыми параметрами являлись температура натрия и длина растворяемого тела (ха-
рактерный размер) при практически одинаковых расходах натрия через экспериментальный участок. 
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Основная часть 

Выбор температурного промежутка экспериментов обусловлен низкой предельной раствори-
мостью углерода в натрии при температурах 623—823 К, который соответствует рабочему диапазону 
быстрых реакторов с натриевым теплоносителем. Классические подходы исследований кинетики 
растворения, основывающиеся на определении концентрации растворяемого вещества с известной 
формой и геометрическими размерами обтекаемой поверхности на входе и выходе из участка, при-
менительно к углероду неприемлемы, вследствие малых значений прироста концентрации, исключа-
ющих возможность его определения методами пробоотбора и химического анализа проб натрия. При 
проведении исследований, представленных ниже, для контроля прироста концентрации углерода в 
потоке натрия применялся метод равновесных образцов-стандартов (РОС) [2] на основе сплава  
Fe-11,6Mg и Fe-20Mg, для которых характерны высокие коэффициенты равновесного распределения 
углерода между материалом образцов и натрием: 

 C,Me C,NaDK C C= , (1) 

где KD — коэффициент распределения; СC,Me — равновесная концентрация углерода в материале об-
разцов, млн–1; CС,Na — концентрация растворенного углерода в натрии, млн–1. 

Коэффициент равновесного распределения углерода для индивидуального материала — 
функция температуры, и при фиксированном ее значении есть величина постоянная. Таким образом, 
состав и конструкция экспериментального участка должны удовлетворять следующим требованиям: 
1) времени эксперимента и возможность резкого понижения температуры натрия на завершающей 

стадии, что необходимо для «замораживания» равновесного значения концентрации углерода в 
материалах РОС; 

2) Непрерывный контроль постоянства уровня термодинамической активности углерода в натрии. 
3) Отсутствие взвешенной фазы углерода в потоке натрия на входе в экспериментальный участок. 

Принципиальная схема расположения экспериментального участка на стенде СИД, его состав 
и элементы представлены на рисунках 1—2. 

Основной нагреватель, горячая ловушка, рекуперативный подогреватель, и датчик активности 
углерода в натрии являются стандартными элементами стенда. Экспериментальный участок пред-
ставлял собой канал диаметром 40 мм с четырьмя последовательно расположенными элементами, 
включающими: 
− расположенную на входе геликоидную шайбу, обеспечивающую перемешивание натрия; 
− капсулы с графитовыми стержнями диаметром 60 мм (эксперимент № 1) и 20 мм (эксперимент 

№ 2, 3, 4), запрессованными в трубчатый элемент, снабженный концевыми сферическими обте-
кателями, продольным пазом шириной 10 мм и длиной L (0,1; 0,25; 0,4; 0,5 м в соответствии с 
номером элемента); 

− кассету РОС (4 пластинчатых образца толщиной 0,2 мм из сплавов Fe-11,6Mg и Fe-20Mg). 

 

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального участка  
в сочетании с используемыми узлами циркуляционного стенда:  

1 — экспериментальный участок; 2 — датчик углерода; 3 — горячая ловушка;  
4 — основной нагреватель; 5 — рекуперативный теплообменник; 6 — расходомер 
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Рис. 2. Экспериментальные участки (в), их индивидуальные элементы (a, г), сечение капсулы (б):  
1 — кассета с образцами; 2 — геликоидная шайба; 3 — капсула; 4 — графит 

На предварительном этапе программы проводилась серия экспериментов, в которых выпол-
нялась отработка и согласование технологических параметров, обеспечивающих выполнение указан-
ных выше требований. В этих экспериментах были подобраны характеристики нагревателей, расходы 
натрия через горячую ловушку и рекуперативный подогреватель, при которых достигалось полное 
растворение частиц взвешенной фазы при уровнях исходной концентрации углерода 4—5 млн–1 
(по результатам анализов проб, отбираемых в низкотемпературном участке контура при 573—623 К). 
Достигаемая степень растворения контролировалась при помощи диффузионного датчика активности 
углерода в натрии (по постоянству сигнала) и сравнением значений концентрации углерода в матери-
алах РОС на входе и выходе экспериментального участка. 

Значения расходов и температур в индивидуальных экспериментах, представленные в табли-
це 1, устанавливались с учетом результатов предварительного этапа исследований. Длительность 
экспериментов рассчитывалась исходя из имеющихся экспериментальных оценок времени достиже-
ния равновесного распределения углерода между потоком натрия и используемым материалами РОС 
с фактором ~1,5 в сторону завышения. Для образцов РОС из сплава Fe-11,6Mg дополнительно произ-
водились расчетные оценки, в которых коэффициент диффузии (DC, м2/с) задавался в соответствии с 
соотношением [3]: 

 
204260

1,05 expCD
RT

− = ⋅  
 

, (2) 

где R — универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(моль·К); T — температура, К. 
Измеряемым параметром являлась концентрация углерода в материалах РОС. Определение 

активности углерода в натрии производилось исходя из условия равновесного распределения и выбо-
ра в качестве стандартного состояния активности углерода единичного значения ед. акт. для твердого 
графита: 

 C,Na C,Mea a= , (3) 

где aC,Na и aC,Me — термодинамическая активность углерода в натрии и материале РОС, соответственно. 
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Таблица 1. 
Исходные параметры эксперимента 

№ 
экс. 

Параметры 

Т, К GNa, ×105 м3/с Длительность, ч С0
С,Na, млн–1* a0

С,Na, ×102 eд. акт.* KD 

1 823 3,33 56 0,608 16,76 2180 

2 843 1,52 47 0,318 6,1 2140 

3 923 1,50 34 0,381 2,0 844 

4 1003 1,30 26 0,391 0,694 386 
* индекс «0» относится к состоянию натрия на входе в участок  

 
Расчет активность углерода в материале РОС выполнялся по соотношению [4]: 

 ( ) C,Me C,Me
C,Me Mn

C,Me C,Me

317 2105 2820
ln 0,6752 0,63

1 5 1

x x
a x

x T x T T

   = + + − + −    − −   
, (4) 

где xC,Me и xMn — концентрация углерода и марганца в материале РОС, ат. %. 
Концентрация углерода в натрии определялась по соотношению [5]: 

 C,Na C,Na C,NaC a S= , (5) 

где SC,Na — предельная растворимость углерода в натрии при заданной температуре, млн–1, выражае-
мая соотношением [6]: 

 ( )C,Na
5465

lg 7,2S
T

= − , (6) 

Обработка РОС после выдержки в натрии производилась в соответствии со стандартными ме-
тодиками с предварительной электрополировкой поверхности в подкисленном спиртовом растворе. 
Анализы материалов РОС на углерод выполнялись на анализаторе МАР-60. 

Усредненные концентрации углерода и соответствующие расчетные оценки значений термо-
динамической активности и концентрации углерода в натрии для индивидуальных элементов раство-
ряемого графита приведены в таблице 2.  

Усредненные по длине элемента растворяемого графита значения коэффициентов скорости 
растворения графита при различных температурах приведены в таблице 3 

Таблица 2. 
Значения расчетных и измеренных параметров по индивидуальным элементам графита 

T, К L, м СС,Me, млн–1 аС,Na, ед. акт. СС,Na, млн–1 

823 
0 1713 0,1676 0,608 

0,5 1823 0,1783 0,647 

843 

0 682 0,0610 0,318 
0,10 686 0,0613 0,320 
0,25 691 0,0619 0,322 
0,40 697 0,0624 0,325 
0,50 706 0,0631 0,329 

923 

0 320 0,0200 0,381 
0,10 338 0,0206 0,391 
0,25 352 0,0219 0,416 
0,40 377 0,0235 0,447 
0,50 405 0,0253 0,481 

1003 

0 151 0,0069 0,391 
0,10 173 0,0079 0,446 
0,25 216 0,0099 0,558 
0,40 258 0,0119 0,670 
0,50 320 0,0147 0,830 
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Таблица 3. 
Усредненные значения коэффициентов скорости растворения графита  

 T, К 
L, м 

KS, 106·м/с 

823 843 923 1003 

0,1 - 4,92 8,49 12,96 

0,25 - 3,05 5,26 8,03 

0,40 - 2,46 4,25 6,49 

0,50 1,955 2,20 3,79 5,79 
 
Расчет локальных коэффициентов скорости растворения графита в потоке натрия как функ-

ции продольной координаты поверхности, обтекаемой потоком натрия, проводились в соответствии с 
соотношением: 

 ( ) ( )
Na C,Na

C,Na C,Na
S

G C
K L

F S C
=

−
, (7) 

где GNa — расход натрия, м3/с; F — площадь растворяемого элемента графита, м2. 

Заключение 

Анализ экспериментальных данных показывает, что они достаточно хорошо (с погрешностью 
5—7 %) описываются корреляцией [7] при использовании данных [8, 9]: 

 ( )
0,5

1/3
C D

υ
0,34 Pr

νSK L D
L

 =  
 

, (8) 

где υ — скорость потока натрия, м/с; PrD — диффузионное число Прандтля; ν — кинематическая вяз-
кость натрия, м2/с. 

Наибольшая погрешность имеет место для элементов графита длиной 0,1 м. 
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INVESTIGATION ON GRAPHITE DISSOLUTION KINETICS IN SODIUM  
LAMINAR FLOWS  

Zagorulko Y.I., Ganichev N.S., Konovalov M.A.  

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

Abstract 

At simulation of carbon thermodynamic activity distribution in sodium nonisothermal circulation cir-
cuit there are necessary quantitative characteristics of mass-exchange between carbon particulate 
phase, carbon deposits on the circuit walls and carbon in sodium solution. In particular, one needs to 
know carbon dissolution rates in dependence on temperature and flowing around hydrodynamic re-
gimes at the boundary of the dissoluted bodies. In the report, there are presented results of experi-
mental measurements of graphite dissolution rate in laminar flow of sodium. Sodium temperature and 
characteristic dimensions of the dissoluted graphite samples were selected to be varied experimental 
parameters at practically identical values of sodium flow rate in a series of investigation. Increase of 
carbon concentration in sodium flow was measured by means of equilibrium tabs method. There were 
used equilibrium tabs made of alloys Fe-11.6Mn and Fe-20Mn, characteristic by high values of car-
bon equilibrium distribution coefficients in the system “sodium-tabs materials”. From experimental 
results processing and analysis it follows that data good enough (with deviation of 5—7 %) repre-
sented known correlation for plate dissolution in laminar flow with utmost deviation for plate samples 
of 0.1 m length. 
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graphite, sodium, masstransfer, dissolution, kinetics, Fe-Mn alloys, equilibrium tabs, dissolution rate 
coefficient  
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