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Аннотация 

Основной проблемой моделирования процессов массопереноса углерода в натриевых контурах 
реакторных установок на натриевых стендах является различие в механизмах фазовых пере-
ходов в системе «натрий — углерод» в зависимости от масштабного параметра установок, 
определяемого отношением массового расхода натрия к единичной смоченной поверхности 
трубопроводов и оборудования в зонах с отрицательным температурным градиентом. 

При общей концентрации углерода в натрии 30 млн–1 в температурном интервале  
400—550 °С система «натрий — углерод» является двухфазной, при этом доля растворенного 
углерода в натрии составляет от 0,005 до 0,12. Остальная масса углерода находится в натрии 
в виде дисперсной системы, транспортируемой потоком теплоносителя. Эта система обла-
дает седиментационной и концентрационной устойчивостью при гидродинамических условиях, 
имеющих место в реакторных установках. 

Для экспериментальных установок характерны низкие значения масштабного параметра, 
что, при наличии источника растворенного в натрии углерода в высокотемпературной зоне 
контура, приводит к его преимущественной кристаллизации на стенках теплообменного обо-
рудования. Концентрация углерода в низкотемпературной зоне контура в основном определя-
ется частицами углерода, образующимися за счет гомогенного механизма кристаллизации или 
эрозионного выноса из отложений. Таким образом, экспериментальные исследования процессов 
науглероживания/обезуглероживания конструкционных материалов в натрии в условиях неизо-
термического контура являются адекватными, если на установке в зоне испытаний исследуе-
мых материалов обеспечено поддержание постоянного, контролируемого уровня термодина-
мической активности углерода. 

В статье представлены результаты исследований науглероживания аустенитных сталей при 
высоких температурах в зависимости от уровней термодинамической активности углерода в 
натрии. Показано, что аномальные или аварийные загрязнения углеродсодержащими примесями 
способны вызвать существенное науглероживание конструкционных материалов при 700—750 °С, 
сохраняющееся при низких уровнях активности углерода при дальнейшей нормальной эксплуатации. 
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Введение 

Основной проблемой моделирования процессов массопереноса углерода в натриевых циркуля-
ционных контурах реакторных установок на экспериментальных натриевых стендах является различие 
в механизмах фазовых переходов в системе «натрий — углерод» в зависимости от масштабного пара-
метра установок, определяемого отношением массового расхода натрия к единичной смоченной по-
верхности трубопроводов и оборудования в зонах с отрицательным температурным градиентом. 

При общей концентрации углерода в натрии 30 млн–1 в температурном интервале 400—550 °С 
система «натрий — углерод» является двухфазной, так как предельная растворимость углерода в 
натрии соответствует диапазону значений 0,12—3,63 млн–1 [1]. Доля растворенного в натрии углерода 
при этом составляет от 0,005 до 0,12. Остальная масса углерода находится в натрии в виде дисперсной 
системы, транспортируемой потоком теплоносителя. В работе [2] было показано, что эта система об-
ладает седиментационной и концентрационной устойчивостью при гидродинамических условиях, име-
ющих место в реакторных установках. Средний характерный размер частиц углерода соответствует 
интервалу значений (1—5)·10–7 м [2]. 
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Можно показать, что суммарная поверхность взвешенной фазы углерода в натрии на 2—3 по-
рядка величины превосходит соответствующую поверхность оборудования в зонах контура с отрица-
тельным градиентом температуры, в которых концентрация углерода, растворенного в натрии, дости-
гает состояния пересыщения. В результате процесс кристаллизации углерода осуществляется преиму-
щественно на поверхности частиц его взвешенной фазы. 

Для экспериментальных установок характерны низкие значения масштабного параметра, что, 
при наличии источника растворенного в натрии углерода в высокотемпературной зоне контура, при-
водит к его преимущественной кристаллизации на стенках теплообменного оборудования. Концентра-
ция углерода в низкотемпературной зоне контура в основном определяется частицами углерода, обра-
зующимися за счет гомогенного механизма кристаллизации или эрозионного выноса из отложений. 

Таким образом, экспериментальные исследования процессов науглероживания/обезуглерожи-
вания конструкционных материалов в натрии в условиях неизотермического контура являются адек-
ватными, если на установке в зоне испытаний исследуемых материалов обеспечено поддержание по-
стоянного, контролируемого уровня термодинамической активности углерода. 

Оборудование и методики проведения экспериментов 

Экспериментальные исследования проводились на натриевом стенде, упрощенная схема с экс-
периментальным участком приведены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема натриевого стенда для испытания образцов материалов: 
1 — насос; 2 — расходомер; 3 — рекуперативный теплообменник; 4 — нагреватель;  

5 — источник растворенного в натрии углерода; 6 — диффузионный датчик активности углерода;  
7 — камера РОС и испытуемых материалов; 8 — дыхательный бак; 9 — газо-вакуумная система; 

10 — горячая ловушка углерода; 11 — вентиль; 12 — вентиль-шайба пробкового индикатора; 
13 — сборка электрохимических ячеек; 14 — пробоотборник; 15 — холодная ловушка;  

16 — сливной бак 

Экспериментальный участок, подключенный между выходом из основного нагревателя стенда 
и входом в рекуперативный теплообменник (межтрубное пространство), содержал источник раство-
ренного в натрии углерода, диффузионный датчик активности углерода в натрии, камеру для размеще-
ния равновесных образцов-стандартов (РОС) и испытуемых материалов, горячую ловушку и магнит-
ный расходомер. 

Эксперименты первых калибровочных серий были ориентированы на определение технологи-
ческих параметров оборудования экспериментального участка и емкости источника углерода, необхо-
димых для создания требуемых уровней активности углерода в потоке натрия, прокачиваемого через 
участок. На определенных стадиях этих экспериментов, после достижения устойчивых уровней актив-
ности производился отбор проб натрия при помощи пробоотборника-дистиллятора. 

Постоянство уровней активности углерода в натрии контролировалось при помощи диффузи-
онного датчика, установленного непосредственно после камеры РОС. Концентрация кислорода 
в натрии поддерживалась на постоянном уровне непрерывно работающей холодной ловушкой с  
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фиксированной температурой на выходе. Контроль концентрации кислорода в натрии осуществлялся 
по температуре забивания пробкового индикатора и при помощи ванадиевых образцов-стандартов [3]. 
Концентрация водорода в натрии измерялась индикатором водорода автоматическим (ИВА-I). Темпе-
ратурный режим в процессе выдержки образцов исследуемых материалов регулировался расходом 
натрия через экспериментальный участок и мощностью нагревателя с точностью ± 5 °С. Расходы 
натрия через камеру РОС составляли 0,1—0,5 м3/ч. Образцы РОС (сплавы Fe-11,6Mn, Fe-8Ni, сплавы 
Fe-Ni-Mn) имели толщину 0,15 мм. Образцы стали 10Х18Н10Т перед выдержкой в натрии дополни-
тельной термической обработке не подвергались и были в наклепанном состоянии. Образцы сталей 
04X16H15M3Б и 08Х16Н15М3Б перед помещением их в натрий подвергались термообработке (аусте-
низация при 1050 °С в течение 30 мин или аустенизация + старение при 700 °С в течение 1000 ч). Хи-
мический состав жаропрочных сталей, используемых в экспериментах, приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Химический состав сталей 

Материал 
Элементарный состав, масс. % 

C Ni Si Mo Mn Cr Nb Fe 
Сталь 04Х16Н15М3Б 
(измеренный)* 

0,019 15,35 0,12 2,72 0,97 16,65 0,4 Ост. 

Сталь 08Х16Н15М3Б  
(измеренный)** 

0,047 15,5 – 2,75 0,4 14,8 0,65 Ост. 

Сталь X18H10T  
(марочный) 

0,03—0,06 10—11 <0,8 – 1—2 17—19 – Ост. 

Сталь 08Х16Н15М3Б  
(марочный) 

0,04—0,08 14—16 <0,4 2,7—3,3 <0,8 15—17 0,4—0,9 Ост. 

* S — 0,008; Al — 0,008; P — 0,014; N — 0,01; V — 0,16; B — 0,001; Ti < 0,01 
** S — 0,02; Ti < 0,6 

Результаты испытаний источников активности углерода 

Источники активности углерода в натрии представляют собой проточные камеры, на верхней 
крышке которых монтировался металлокерамический фильтр из нержавеющей стали с пористостью 
40 мкм, заполненный порошком графита реакторной чистоты с медианным размером частиц 3—4 мм. 

Цель проведения испытаний заключалась в подборе гидродинамических параметров потока 
натрия, перекачиваемого через источник заданной конструкции. Варьируемым параметром являлась 
площадь массообменной поверхности, которая обеспечивалась внешней концентрической втулкой, экра-
нирующей часть поверхности фильтра. Условия и результаты экспериментов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Сравнение расчетных значений концентрации углерода в контуре, достигаемых  
за счет работы источника с результатами химических анализов проб натрия,  

отобранных пробоотборником-дистиллятором 

№ экспериментов/ 
источников 

T, °С τ, ч G, м3/ч a, ед. акт. 
CC,Na(p),  
млн–1 

Cрасч
C,Na(p),  

млн–1 
Сэксп,  
млн–1 

1/1 750 30 0,04 0,50 36,11 361 2,4 
2/2 750 46 0,04 0,37 26,72 410 2,6 
3/3 750 51 0,04 0,30 21,67 368 1,8 
4/4 750 19 0,04 0,12 8,96 57 1,3 
5/5 700 55 0,15 0,14 5,37 369 1,6 
6/6 700 90 0,10 0,069 2,65 199 1,2 

T — температура источника, 
τ — время прокачки через источник, перед пробоотбором, 
G — расход натрия через источник, 
a — активность углерода на выходе из источника, 
CC,Na(p) — концентрация углерода в натрии на выходе из источника, 
Cрасч

C,Na(p) — расчетная концентрация углерода в контуре за время прокачки источника, 
Сэксп — результаты химических анализов натрия на общий углерод



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

185 

Средние значения активности углерода в натрии на выходе из источников, измеренные мето-
дом РОС, были практически пропорциональны массообменной поверхности фильтров, т. е., согласно 
уравнению Щукарева, натрий внутри фильтров и на их внешней поверхности имел концентрацию 
насыщения при соответствующих температурах экспериментов. 

Из результатов, представленных в таблице 2, следует, что в контуре присутствовал мощный 
сток растворенного в натрии углерода. Наиболее вероятным узлом, в котором могла происходить кри-
сталлизация и удержание углерода, является рекуперативный теплообменник. Препарирование этого 
теплообменника показало, что в нем содержалось в виде отложений на теплообменной поверхности 
127,8 г углерода. Суммарное количество углерода, вымытое из источников, как установлено экспери-
ментально при их препарировании по разности загруженной и обнаруженной массы углерода в филь-
трах, составило 138,7 г, что практически совпадает с расчетными значениями массы углерода, раство-
ренного в 6-ти экспериментах: 136,62 г. 

Результаты этих экспериментов явились наряду с [4] еще одним экспериментальным доказа-
тельством справедливости уравнения предельной растворимости Лонгсона — Торлея при 700 и 750 °С 
[1]. Кроме того, была экспериментально обоснована концепция источника растворенного в натрии уг-
лерода, обеспечивающая возможность получения устойчивого во времени уровня активности углерода 
в натрии в условиях неизотермического контура. 

Науглероживание аустенитных сталей в натрии при высоких температурах 

Результаты экспериментальных исследований науглероживания сталей 10Х18Н10Т, 
04Х16Н15М3Б, 08Х16Н15М3Б представлены в таблице 3, где они даны в хронологической последова-
тельности их проведения. 

Таблица 3. 
Условия проведения и результаты испытаний аустенитных сталей в натрии  

при активности углерода (0,5—2)·10–2 

№  
серии 

Температура 
испытаний, 

°С 

Время  
испытаний, 

ч 

Активность  
углерода в натрии, 

ед. акт. 

Концентрация углерода  
в образцах сталей, масс. % 

1* 2* 3* 4* 5* 

1 750 32 0,147 1,52 
1,20 
1,40 

1,20 
1,00 

1,25 - 

2 750 19 0,174 1,72 
1,46 
1,40 

1,05 
1,52 

- - 

3 750 312 0,012 1,45 
1,17 
1,15 

1,23 
1,23 

- - 

4 750 48 0,024 0,41 
0,29 
0,24 

0,20 
0,28 

- - 

5 750 297 0,010 0,43 - 0,18 0,19 0,21 

6 750 61 0,005 0,184 - 
0,11 
0,15 

0,073 
0,080 

0,090 
0,090 

7 750 27 0,007 - - 
0,038 
0,037 

0,021 0,020 

8 750 60 0,016 - - 
0,033 
0,046 

0,046 0,080 

9 750 17 0,086 - - 1,18 0,77 0,85 

10 700 48 0,005 0,083 
0,028 
0,015 

0,042 0,016 0,016 

11 700 72 0,012 0,13 
0,076 
0,080 

0,054 
0,062 

0,065 0,069 

12 750 15 0,016 0,100 
0,048 
0,042 

0,037 
0,029 

0,048 0,044 

13 550 672 0,141 0,43 0,30 0,29 0,23 0,28 
* 1 — Х18Н10Т; 2 — 08Х16Н15М3Б аустенизация; 3 — 04Х16Н15М3Б аустенизация;  
4 — 08Х16Н15М3Б старение; 5 — 04Х16Н15М3Б старение 
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Для удобства анализа этих результатов они могут быть разбиты по диапазонам уровней актив-
ности углерода в натрии на несколько групп. Серии 6—8, 10, 11—12 характеризуются низкой активно-
стью углерода в натрии: (0,5—1)·10–2. Уровни науглероживания стали как при 700 °С, так и при 750 °С 
значительные. Содержание углерода в стали 10Х18Н10Т составило 0,1 масс. %, а в сталях 
04Х16Н15М3Б, 08Х16Н15М3Б — 0,02—0,1 масс. %. В сериях 7 (750 °С) и 10 (700 °С) при уровне ак-
тивности 5·10–3 науглероживание стали практически отсутствовало, а в ряде случаев произошло обезуг-
лероживание стали 08Х16Н15М3Б от начального содержания 0,047 масс. % до 0,02—0,03 масс. %. От-
сюда следует, что при 700—750 °С активность углерода в этих сталях близка к 5·10–3. Указанный уро-
вень активности соответствует концентрации растворенного в натрии углерода 0,31 млн–1 при 750 °С и 
0,21 млн–1 при 700 °С. Эти значения практически совпадают с концентрациями углерода в натрии, рав-
новесными со сталями 304 и 316, полученными Нейтсоном и Касснером [5]. 

В сериях 4 и 5 активность углерода в натрии поддерживалась на уровне (2—3)·10–2. Концен-
трация углерода в сталях 04Х16Н15М3Б и 08Х16Н15М3Б достигала 0,32 масс. %, что совпадает с по-
лученными ранее результатами [6]. 

В сериях 1, 2, 9 активность углерода в высокотемпературной зоне контура создавалась при по-
мощи источников в диапазоне значений 0,09—0,15 при времени выдержки образцов сталей 17—30 ч. 
Науглероживание сталей Х18Н10Т превысило ~1,5 масс. %, а для сталей 04Х16Н15М3Б и 
08Х16Н15М3Б составило ~1 масс. %. Ввиду малого времени выдержки полученные уровни науглеро-
живания, по-видимому, ниже равновесных. 

В серии 3 начальное значение активности углерода, измеренное диффузионным датчиком, со-
ставляло 0,18. В последующие 112 часов активность понижалась до 0,02 и затем оставалась практиче-
ски постоянной на уровне 0,015. Науглероживание образцов всех сталей превысило 1 масс. %. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о наличие своеобразного «гистерезиса» в процессах науглерожи-
вания/обезуглероживания аустенитных хромоникелевых сталей. Скорость образования фазы карбида 
хрома значительно выше скорости ее растворения в процессе обезуглероживания.  

Уровни науглероживания сталей 04Х16Н15М3Б и 08Х16Н15М3Б при 700—750 °С в переделах 
разброса аналитических данных практически одинаковые и не зависят от их исходной термической 
обработки. 

В серии 13 испытания образцов сталей проводились при 550 °С. Время выдержки составило 
672 ч при уровне активности 0,1. Науглероживание сталей составило 0,3—0,4 масс. %. Концентрация 
углерода, растворенного в натрии при 550 °С, соответствующая активности 0,1, составляет 0,31 млн–1. 

Заключение  

Экспериментально подтверждена возможность создания и длительного поддержания постоян-
ных во времени уровней термодинамической активности углерода в условиях неизотермического 
натриевого контура в диапазоне 0,005—0,2 ед. акт. 

Показано, что при значениях активности близких к 0,1, науглероживание аустенитных сталей 
при 700—750 °С превышает ~1,2 масс. %. 

Равновесная активность углерода в сталях 04Х16Н15М3Б, 08Х16Н15М3Б при 700—750 °С 
близка к значению 0,005, характерному для сталей 304 и 316. 

Экспериментально установлено существенное превышение скорости науглероживания аусте-
нитных сталей при значениях активности углерода в натрии 0,1 по сравнению со скоростью их после-
дующего обезуглероживания при активности углерода в натрии, составляющей 0,01—0,02. 

Таким образом, кратковременные «удары» высокой активности в натриевом теплоносителе, 
например, при аномальных или аварийных загрязнениях углеродсодержащими примесями, способны 
вызвать катастрофическое науглероживание конструкционных материалов при 700—750 °С, которое 
длительно сохраняется при низких уровнях активности углерода в последующее время. 

Указанный эффект свидетельствует также о том, что при использовании аустенитных сталей в 
качестве геттеров горячих ловушек для очистки натрия от углерода можно не опасаться, что ловушка 
может стать источником углерода при прокачке через нее натрия с низкой активностью углерода. 
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THE PROBLEMS OF SODIUM COOLANT CARBON POTENTIAL SIMULATION 
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Abstract 

At carbon concentration in sodium of 30 ppm in temperature interval 400—550 °C the system «sodium-
carbon» is two-phase system, consisted of carbon solution in sodium (with share from 0.005 to 0.12 of 
overall concentration) and particulate carbon phase, transported by sodium flow. The latter will be sub-
jected to phase transitions (dissolution or crystallization) in circuits with temperature gradients. Except, 
mechanisms of carbon phase transitions could be dependent on scale factor, defined as ratio of sodium 
mass flow rate to specific wetted surface of the circuit pipelines and equipment units. It follows, that 
carbon activity in sodium circuit should be considered as an essentially local characteristic. 

To carry out adequate experimental investigation of structural materials carburization/decarburiza-
tion processes it is necessary to provide stable carbon activity in sodium in the test zone of the material. 

The results of investigation on austenitic stainless steels carbonization in high-temperature sodium 
in dependence on the carbon thermodynamic activity in sodium are presented in the article. It was 
demonstrated, that at carbon activity near to 0.1, carburization of austenitic steels in sodium at  
700—750 °C exceeds ~ 1.2 mass %. An equilibrium carbon activity in st. steels 04Cr16Ni15Mo3Nb, 
08Cr16Ni15Mo3Nb at 700—750 °C is close to 5·10–3, that is characteristic to st. steels 304, 316. 

It was established experimentally time irreversibility in kinetic of st. steels carburization/decarbu-
rization processes. It follows that at elevated temperatures short-time carbon activity «shocks», e. g. at 
abnormal or accidental sodium coolant pollution could cause st. steels very high carburization, which 
could be reserved subsequently for a long time in sodium with low-level carbon activity. 
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