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Аннотация 

Минеральные масла и целый ряд других веществ на основе углеводородов используются на ре-
акторах с натриевым теплоносителем в виде смазок и охладителей подвижных механизмов 
реакторного оборудования. В нормальных режимах эксплуатации установок они могут попа-
дать в газовые полости в виде паров и аэрозолей. При этом в газовых полостях обнаружива-
ются водород и различные углеводороды, дальнейшее превращение которых за счет термолиза, 
процессов гидрирования и взаимодействия с натрием и его парами зависит от температуры и 
при ее изменении от 350 до 500 °С для некоторых форм увеличивается на 1—2 порядка. Воз-
можно образование и накопление отложений за счет взаимодействия продуктов пиролиза ма-
сел с конденсатом натрия на относительно холодных поверхностях. Попадание веществ, со-
держащихся в этих отложениях, в натрий при 550 °С может приводить к резкому возраста-
нию концентрации водорода и активных форм углеродсодержащих примесей. 

Известны случаи аварийных протечек большого количества масла из системы охлаждения 
и смазки подшипников главного циркуляционного насоса в первый контур реактора. Для возоб-
новления эксплуатации реактора потребовались перегрузка активной зоны и проведение об-
ширного комплекса исследований, в которых моделировались условия аварии и выполнялись 
оценки состояния натриевого теплоносителя.  

В статье представлены: 
– Результаты исследований по определению состава и кинетики выхода летучих форм уг-

леводородов и отложений на стенках трубопроводов натриевого контура, относящиеся к ава-
рийным протечкам масла. 

– Обобщенные результаты сравнительных испытаний реакционной способности различ-
ных видов масел, используемых на реакторных установках при их взаимодействии с натрием, 
а также продуктов их пиролиза на стенках газовой полости над натрием.  

– Приведены первые результаты исследований термолиза и взаимодействия с натрием
охладителя на основе полиалкилбензола. 
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разные продукты пиролиза 

Введение 

Минеральные масла и целый ряд других веществ на основе углеводородов используются на 
реакторах с натриевым теплоносителем в виде смазок и охладителей подвижных механизмов реактор-
ного оборудования. В нормальных режимах эксплуатации установок они могут попадать в газовые по-
лости в виде паров и аэрозолей. Так, например, из узлов охлаждения и смазки циркуляционных насосов 
скорость поступления паров и аэрозолей масла может достигать сотен миллиграмм в час [1]. При этом 
в газовых полостях обнаруживаются водород и различные углеводороды, дальнейшее превращение 
которых за счет термолиза, процессов гидрирования и взаимодействия с натрием и его парами зависит 
от температуры и при ее изменении от 350 до 500 °С для некоторых форм увеличивается на 1—2 по-
рядка [1]. Таким образом, попадание веществ, содержащихся в отложениях на стенках газовой полости 
в натрий при 550 °С, может приводить к резкому возрастанию концентрации водорода и активных 
форм углеродсодержащих примесей. 

В статье приводятся обобщенные результаты сравнительных испытаний реакционной способ-
ности различных видов масел, используемых на реакторных установках, при их взаимодействии с 
натрием, а также продуктов их пиролиза на стенках газовой полости над натрием. Реакционная спо-
собность оценивается по выходу водорода и легких углеводородов при температуре натрия 550 °С. 
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Известны случаи аварийных протечек большого количества масла из системы охлаждения и 
смазки подшипников главного циркуляционного насоса в первый контур реактора [2]. Для возобнов-
ления эксплуатации реактора потребовались перегрузка активной зоны и проведение обширного ком-
плекса исследований, в которых моделировались условия аварии и выполнялись оценки состояния 
натриевого теплоносителя. Некоторые результаты этих исследований, относящихся к определению со-
става и кинетики выхода летучих форм углеводородов, а также отложений на стенках трубопроводов 
натриевого контура приведены в данном докладе. Приведены первые результаты исследований термо-
лиза и взаимодействия с натрием охладителя на основе полиалкилбензола. 

Исследования взаимодействия продуктов пиролиза масел в виде отложений  
в газовых полостях контуров с натрием 

Для исследований реакционной способности отложения продуктов пиролиза масел использова-
лись образцы, полученные в экспериментах с турбинными маслами ТП-22 [2] и Castrol Perfecto T-46 [3]. 

В [2] в газовую полость установки непрерывно подавались насыщенные пары масла в смеси с 
аргоном. Температура натрия составляла 550 °С. Температура стенок, на которых формировались от-
ложения, составляла ~310 °С. 

Состав полученных отложений: «маслоподобные» растворимые в хлороформе формы угле-
рода — 0,066 %, уплотненная форма углерода, нерастворимая в хлороформе — 0,060 %; остальное 
натрий. Ацетилидная форма углерода не обнаружена. 

При проведении исследований в качестве сравнительного вещества было взято масло ТП-22 в 
состоянии поставки. 

В [3] в контур натриевого стенда при температуре 430 °С в четыре приема было введено 
850 грамм масла Castrol Perfecto T-46. Температура стенки в газовой полости, на которой формирова-
лись отложения продуктов пиролиза, составляла 350 °С. Состав отложений: уплотненная форма угле-
рода (5,4; 2,0 % — в первом и втором образцах), ацетилидная форма (0,3 и 0,5 %). 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. В процессе поведения экспе-
риментов навески, подготовленные из отобранных образцов, сбрасывались в натрий, разогретый до 
550 °С. Пробы газа, отбираемого через определенные промежутки времени, анализировались на водо-
род (колонка с молекулярными ситами, детектор по теплопроводности) и углеводороды C1-C4 (колонка 
с силикагелем, пламенно-ионизационный детектор). Кинетика выхода метана показана на рисунке 2. 
Результаты экспериментов обобщены в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Рабочий участок для исследования  

выхода и легких углеводородов при контакте  
масел и продуктов их пиролиза с натрием: 

1 — ампула; 2 — карман термопары;  
3 — узел ввода капсул; 4 — съемный удержива-
ющий магнит; 5 — капсула с навеской исследуе-
мого вещества; 6 — узел отбора проб газа;  

7 — манометр; 8 — печь 

 
Рис. 2. Выход метана в опытах  

с турбинными маслами и продуктами  
их пиролиза при контакте с натрием  

при 550 °С: 
1 — ТП-22; 2 — Castrol Perfecto T 46;  

3 — Teresso 32; 4 — продукты пиролиза ТП-22; 
5 — продукты пиролиза Castrol Perfecto T 46 
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Таблица 1. 
Выход летучих компонентов при контакте турбинных масел ТП-22, Castrol Perfecto T 46,  

Teresso 32, а также продуктов пиролиза ТП-22 и Castrol Perfecto T 46, локализованных  
на стенках газовой полости над натрием 

Вид образца 

Выход летучих компонентов 

Относительный к массе 
образца, моль/кг 

Относительный к выходу CH4, 
 моль/(моль CH4) 

H2 CH4 H2 C2H6 C2H4 C3H8 C3H6 C4H10

ТП-22 10-13 1,0 10-13 0,09 0,06 0,05 - 0,10 

Castrol Perfecto T 46 14-15 1,5 10 0,2 0,03 0,07 - 0,05 

Teresso 32* ~10 1,0-1,3 8-10 0,1 - 0,04 0,6 0,02 

Продукты пиролиза ТП-22 - 0,4 - 0,03 - 0,005 - 0,10 

Продукты пиролиза Castrol 
Perfecto T 46** 

~0,3 0,03 10 0,04 - - - - 

Продукты пиролиза Castrol 
Perfecto T 46*** 

0,7 0,06 11 0,06 - 0,003 - 0,02 

* температура натрия в опыте с маслом Teresso 32 была равной 580 °С 
** место локализации продуктов пиролиза — крышка расширительного бака 
*** место локализации продуктов пиролиза — термопарный карман бака 

Моделирование аварийных протечек больших количеств масла в натриевый контур 

В работе [2] представлены результаты исследований долговременного поведения минераль-
ного масла в натриевом контуре, содержащем ~500 кг натрия при температуре ~425 °С. Условия про-
ведения экспериментов представлены в таблице 2. На рисунках 3 и 4 показаны временные зависимости 
содержание газообразных продуктов пиролиза в газовой полости бака насоса, измеренные в экспери-
ментах 1 и 2. 

Выводы представленных экспериментов могут быть суммированы в следующем виде. 
– В основном выделяются характерные для пиролиза нефтепродуктов в натрии водород и ме-

тан, их максимальные количества, выраженные в молях и относящиеся к массе масла, составляли  
2,1—2,4 моль/кг и 1,6—1,7 моль/кг, соответственно. 

– Время накопления этих компонентов до их максимального уровня составляет несколько часов. 
– Накопление водорода и легких углеводородов С1-С5 в полости дыхательного бака зависели 

от скорости подачи масла в натрий. 
– Промежуток времени от 2—3 до 66 часов все углеводороды, за исключением метана, исчезли 

из газовой фазы, а концентрация водорода в защитном газе соответствовала его равновесной концен-
трации над натрием согласно закону Сивертса. 

Детальный анализ продуктов пиролиза в 3-м и 4-м экспериментах не проводился. Общий выход 
газообразных продуктов для всех четырех экспериментов представлен на рисунке 5. 

Таблица 2. 
Условия экспериментов с инжекцией масла в натриевый контур 

Эксперимент 
№ 

Расположение  
места ввода 

Количество 
масла, г 

Продолжительность 
впрыска, с 

Примечание 

1 Контур 189±30 55  

2 Контур 166 240 
Натрий циркулировал 36 ч 
после впрыскивания масла 
с отсеченным фильтром 

3 
1 этап 
2 этап 

 
Контур 
Контур 

 
201 
97 

 
600 
270 

Начинается через 0,5 ч  
после завершения первого 

этапа 

4 
Дыхательный бак 
на 150 мм ниже по-
верхности натрия 

200 223  
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Рис. 3. Зависимости содержания продуктов  
пиролиза масла в полости бака насоса и концентрации  

водорода в натрии от времени, измеренные  
в первом эксперименте 

 
Рис. 4. Зависимости содержания 
водорода и углеводородов в полости

бака насоса и концентрации  
водорода в натрии от времени  
во втором эксперименте 

 
Рис. 5. Временные зависимости нормированных суммарных выходов  
продуктов взаимодействия натрия и масла в экспериментах № 1—4  

(номера кривых относятся к соответствующим экспериментам по подаче масла;  
a и b — кривые для первого и второго этапов впрыска масла в эксперименте № 3) 

Концентрация углерода в образцах натрия во время первого и второго экспериментов варьиро-
вались в диапазоне 4—7 млн–1 и 7—14 млн–1, соответственно. Соответствующие общие концентрации 
углерода охватывали диапазоны 5—20 млн–1 и 5—15 млн–1. Увеличение концентрации углерода в об-
разцах натрия, взятых в ходе третьего и четвертого экспериментов, было незначительным. Эти образцы 
натрия были отобраны примерно через 2 часа после экспериментов с инжекцией масла. 

Концентрацию углерода, растворенного в натрии, рассчитанную на основе измерений активно-
сти углерода в высокотемпературном участке контура 750 ± 20 °С, можно считать равной предельной 
растворимости углерода при температуре натрия 430 ± 20 °C, используя выражение растворимости [4]. 

При анализе приведенных выше результатов по измерениям содержания углеродных примесей 
в натрии следует учитывать специфическое поведение взвесей частиц в потоке натрия, а также неадек-
ватность процедур отбора проб в этом случае. Достоверность этих предположений подтверждается 
сравнением концентраций твердых частиц и общего углерода, измеренных в образцах натрия, взятых 
одновременно с использованием пробоотборников разных типов. 

Твердые частицы в продуктах пиролиза, обнаруженные в образцах натрия, взятых из 
дыхательного бака в промежутках времени 66,6 и 165 ч, начиная с момента подачи масла (в первом 
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эксперименте), имели следующие параметры распределения частиц по размерам: средний размер D0 
равен 11 мкм, стандартное отклонение σ составило 2,1 и 2,0 соответственно. 

Экспериментальные исследования поведения системы «натрий-минеральное масло» в усло-
виях циркуляционного натриевого контура показывают, что продукты пиролиза масла могут быть под-
разделены на следующие 4 компонента: 

– летучие продукты пиролиза, накапливающиеся в газовых полостях контура; 
– взвешенная фаза продуктов пиролиза, транспортируемых в потоке натрия; 
– углеродсодержащие соединения, присутствующие в растворенном состоянии; 
– твердофазные продукты пиролиза, содержащиеся в отложениях на стенках контура. 
Первый компонент составляет несколько массовых процентов от количества масла, инжекти-

рованного в контур. Со временем большая часть летучих продуктов пиролиза масла снижается до пре-
небрежимо малого уровня концентрации. Скорость ее снижения зависит от температуры натрия. Вто-
рой и третий компоненты за короткое время достигают практически «равновесных» уровней. Их вклад 
в массу углерода, детектируемую методами химических анализов проб натрия, не превышает 10 % от 
массы масла, инжектированного в контур. 

Основная часть продуктов пиролиза масла (4-й компонент) отлагается на поверхностях трубо-
проводов и оборудования контура. Эти отложения, по крайней мере, в коротких промежутках времени 
после инжекции масла легко сепарируются с поверхностей контура, например, при резких возмуще-
ниях гидродинамического режима течения натрия. Приведенное выше положение было эксперимен-
тально подтверждено оценками содержания углерода в отложениях продуктов пиролиза. Постепенное 
снижение содержание углерода в натрии при последующей длительной работе стенда, в том числе при 
очистке натрия холодной ловушкой, по-видимому, объясняется постепенной сепарацией взвешенной 
фазы углеродсодержащих примесей за счет переноса в застойные зоны контура, образование устойчи-
вых отложений и частичное удержание в объеме холодной ловушки.  

Следует отметить, что газообразные продукты пиролиза подвергаются гидрированию с пере-
ходом в соединения с большими массами. Это подтверждается результатами исследований системы 
«натрий-ацетилен» [5]. Условия проведения экспериментов представлены в таблице 3. Изменение со-
става газовой фазы над натрием после введения ацетилена в опыте 4 представлено на рисунке 6. Обра-
щает внимание большая длительность существования углеводородов в газовой фазе над натрием. 

Таблица 3. 
Условия проведения экспериментов с ацетиленом 

Объем 
натрия, м3 

Объем  
ацетилена, м3

Давление Р, 
МПа 

Температура 
натрия, °С 

Температура 
газа, °С 

Время  
эксперимента, ч 

Время  
разогрева, ч

0,099 0,013 
0,2—0,15 

- 
180 

- 
130 

- 
50 
- 

- 

0,138 0,020 
0,4—0,35 

0,14—0,11 
180 
400 

135 
270 

48,5 
120 

3 

0,118 0,010 
0,2—0,41 

0,22—0,17 
190—180 
375—390 

180 
420—440 

59 
168 

9 

0,118 0,020 
0,39—0,35 
0,45—0,32 

180 
400 

180 
400 

24 
115 

2 

 

 

Рис. 6. Изменение состава газовой фазы над натрием после введения ацетилена: 
1 — C2H2; 2 — C2H4; 3 — C2H6; 4 — CH4; 5 — H2 
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Исследования взаимодействия охладителя на основе полиалкилбензола с натрием 

Исследования проводились на экспериментальном участке, смонтированном на натриевом 
стенде. Основными его узлами являлись: камера для испытаний, участок дозирования натрия.  

В камеру для испытаний устанавливался тигель, заполненный охладителем. Газовый объем за-
полнялся инертным газом. Камера разогревалась до предполагаемых эксплуатационных температур. 
Через участок дозирования натрия осуществлялась его циркуляция при температуре 400 °С и после его 
заполнения приводились в контакт фиксированная масса натрия с различной массой охладителя. Ис-
ходя из режимов дозирования натрия процесс первоначального контакта происходил в условиях пере-
мешивания. Осуществлялся отбор и анализ газовых проб, измерение давления. Для детектирования 
длительности процесса перемешивания и сопутствующих возможных эффектов взаимодействия ис-
пользовался акселерометр. 

При контакте натрия в объем охладителя образовывалась трехфазная система «натрий — жид-
кая фаза охладителя — газовая фаза», содержащая углеводороды и пары. Охладитель был распределен 
в виде устойчивого слоя на стенке 0,0572 кг/м2, а остальная его часть находилась на дне тигля при 
200 °С. Значения концентрации водорода и метана, измеренные при проведении экспериментов, в ко-
торых натрий (~0,2 кг) приводился в контакт с охладителем (объем 5 мл) составили 0,14 об. %, ниже 
порога обнаружения, соответственно. Изменение давления зафиксировано не было. Результаты экспе-
римента при контакте натрия с охладителем аналогичны экспериментам с развитой поверхностью. 
Имела место явно выраженная сепарация охладителя при его сосредоточении на поверхности натрия. 
Твердофазные продукты пиролиза присутствовали в следовых количествах. 

Заключение 

Органические жидкости, применяемые на установках с натриевым теплоносителем для охла-
ждения и смазки подвижных узлов реакторного оборудования, в нормальных условиях эксплуатации 
могут попадать в газовые полости в виде паров или аэрозолей, приводя к формированию долгоживу-
щих отложений углеводородов на стенках с пониженной температурой, а также газообразных углево-
дородов и водорода в защитном газе. 

При контакте отложений, образованных маслами в газовых полостях, с высокотемпературным 
натрием 550 °С выходы водорода и метана меньше, чем у соответствующих масел (отношение выхода 
водорода к выходу метана остается прежним ~ 1:10). 

При аварийном попадании больших количеств масла в натриевый контур установки первона-
чально образуется 4-фазная система: натрий — масло — взвешенная фаза твердых продуктов пиролиза 
— газовая фаза, содержащая пары масла, газообразные продукты пиролиза. 

Масло в потоке натрия претерпевает расслоение и вследствие хорошей смачиваемости образует 
тонкий слой в верхней части сечения горизонтальных трубопроводов и по всему сечению вертикаль-
ных трубопроводов. Основной процесс расслоения протекает в газовых полостях контурного оборудо-
вания. 

Основными газообразными продуктами термолиза масел и их химического взаимодействия с 
натрием являются CH4, H2, C2H2, C2H4, C2H6. При этом возможно протекание процессов гидрирования 
легких углеводородов. Окончательными газообразными продуктами являются метан и водород, при-
сутствующие в соотношении 1:10. 

Твердофазными продуктами взаимодействия масел с натрием является элементарный углерод, 
присутствующий в виде дисперсной системы частиц в потоке натрия и в виде отложений на стенках 
контура. 

Результаты первых экспериментов с охладителем на основе полиалкилбензола при контакте с 
натрием показали аналогию в его поведении с турбинными маслами, применяемыми для охлаждения 
и смазки циркуляционных насосов. 
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Abstract 

Mineral oils and some other organic substances are employed as cooling-agents and lubricators of 
reactor equipment with movable parts. At normal operation condition these substances are able to 
penetrate into reactor protective gas plenum in vapor and aerosols forms. Due to their thermolysis and 
interaction with sodium there are produced hydrogen and different hydrocarbons species, that are de-
tected usually in cover gas. Kinetic of the above processes is dependent on temperature conditions and 
with temperature increase from 350 to 500 °C the evolution of some hydrocarbons could rise up to 
1—2 orders of magnitude. 

There were published notes on accidental ingress of oil in the primary circuit of fast reactor sodium 
coolant. Investigation results of such accidents simulation on the experimental sodium circuit are pre-
sented in the report. There are discussed results on kinetic of volatile hydrocarbons evolution from oil-
pyrolysis products depositions on the circuit pipes walls and gas plenum surfaces. As well, different 
brands of oil are compared on their behavior in sodium environment. 
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