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Аннотация 

Показана общность коррозионных процессов конструкционных материалов (КМ) в жидких 
металлах (ЖМ) и их сплавах (обеднение сталей по никелю в очищенном от кислорода ЖМ, се-
грегация Cr к поверхности стали в обогащенном кислородом ЖМ при устойчивости Cr2O3, 
массоперенос компонентов КМ в неизотермической системе и др.) и своеобразие используе-
мых методов защиты от коррозии (формирование покрытий на поверхности КМ, ингибиро-
вание коррозии, очистка ЖМ от примесей и др.). Растворимость основных компонентов ста-
ли в жидких металлах возрастает в ряду Na (K и их эвтектические сплавы) – Li–Pb–Mg. 
Предложена нитридная защита стали от коррозии в сплаве Pb–Mg в контакте с нитридным 
топливом. При формировании на поверхности стали защитного покрытия нитрида (карбида) 
циркония на стали 16Х12ВМСФБР характерно отсутствие за пределами покрытия перерас-
пределения компонентов стали. Предложена также фторидная защита от коррозии в рас-
плаве магния, в контакте с фреонами, водными средами и др. Показано, что, как и в ранее 
упомянутых жидких металлах, наиболее растворимым в магнии является никель. В то же 
время при наличии в газовой фазе над магнием SiF4 на поверхности аустенитной стали обра-
зуется MgF2, а прилегающие слои обогащаются кремнием, причем в количестве близком к ко-
личеству вышедшего из стали железа, что можно представить как замещение вакансий, об-
разованных вследствие выхода никеля в магний. 
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Введение 

Основной задачей представленной работы применительно к ядерным энергетическим уста-
новкам (ЯЭУ) является обобщение экспериментальных и расчетных исследований совместимости 
конструкционных материалов (КМ) ЯЭУ с различными жидкими металлами (ЖМ), формирование 
единой модели коррозии и конкретных способов ее снижения. Для жидких металлов характерен ин-
тенсивный массоперенос примесей в силу их высокой плотности относительно газов и высоких ско-
ростей теплоносителей в атомной энергетике. При этом большое значение приобретает синергетика 
(согласованность взаимодействия частей при образовании структуры как единого целого) системы 
КМ–ЖМ. 

Сравнение процесса коррозии конструкционных материалов в различных жидких металлах. 
Общность: 

1. равновесное состояние определяется химическим потенциалом системы; 
2. растворимость компонентов КМ в ЖМ; 
3. фронтальная коррозия; 
4. селективная коррозия; 
5. проницаемость компонентов ЖМ в КМ; 
6. сегрегация компонентов стали к поверхности контакта с примесями, образующими с ними 

наиболее стабильные соединения. 
Различия: 

1. различные формы существования примесей; 
2. различные масштабы взаимодействия; 
3. и в связи с вышеперечисленным различные способы защиты от коррозии. 

В щелочных металлах основным методом защиты от коррозии является их очистка от агрес-
сивных примесей, в теплоносителях на основе свинца – формирования защитных покрытий. 
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Модель массопереноса компонентов системы конструкционный материал–жидкий металл 

Рассмотрено несколько различных моделей формирования защитных покрытий:  
1. внедрение неметаллических примесей в структуру КМ, в том числе с внедрением атомов жидкого 

металла в сталь (образование сложных соединений МеxЖМyOz, где Ме – компоненты твердого ме-
талла, ЖМ – атомы жидкого металла, О – кислород, x, y, z – стехиометрические коэффициенты); 

2. внедрение металлических примесей в структуру КМ с образованием интерметаллидов, с после-
дующим оксидированием и без него; 

3. осаждение соединений, образовавшихся в расплаве и др. 
В рамках данного проекта обобщены результаты экспериментальных исследований, пред-

ставлена математическая модель, учитывающая потенциал химической реакции, μiх.р, и ускоренный 
массоперенос компонентов конструкционного материала к поверхности раздела твердый–жидкий 
металл, обусловленный действием химического потенциала реакции. Ускоренная диффузия харак-
терна для компонентов, образующих наиболее устойчивые соединения с реагентом, подводимым к 
поверхности конструкционных материалов из расплава теплоносителя (для стали таковым является 
хром, образующий наиболее устойчивые соединения с кислородом). 

Одномерную нестационарную задачу для плотности потока компонентов системы, inJ , в об-

ласти n в направлении, перпендикулярном поверхности стали, можно представить в виде: 

 
22

2 2
in хрin in in

in in inхр
C C C

J D W
t xx x

∂ μ∂ ∂ ∂= = − α ±
∂ ∂∂ ∂

. (1) 

где Cin – концентрация примеси в фазе n КМ (фазе с измененной структурой либо в результате обед-
нения стали по никелю, либо в результате внедрения в сталь неметаллической примеси и компонен-
тов самого жидкого металла с образованием химического соединения); x – координата оси, перпен-
дикулярной к поверхности стали, связанная с границей раздела фаз твердый–жидкий металл;  
D1i – коэффициент диффузии i-го компонента стали в области n с измененной структурой вследствие 
взаимодействия с жидким металлом, в основе КМ; αinхр – коэффициент пропорциональности;  
W – скорость движения границы раздела сталь–жидкий металл (скорость фронтального растворения 
или изменения толщины стали при образовании соединения на поверхности). 

Растворимость компонентов конструкционных материалов в жидком металле, Сs, – один из 
наиболее существенных факторов, определяющих их коррозионное взаимодействие, описывается 
уравнением: 

 exps
H T S

С
RT

Δ − Δ = − 
 

, (2) 

где ΔH – избыточная парциальная молярная энтальпия растворенного металла по сравнению с его 
энтальпией в твердом состоянии при той же температуре, T; ΔS – избыточная парциальная молярная 
энтропия растворенного металла; R – универсальная газовая постоянная. Обычно в справочных изда-
ниях ΔS/R обозначают коэффициентом А, а -ΔH/R – коэффициентом B. 

Физический смысл имеют химические потенциалы растворения, выраженные в атомных до-
лях. На рисунке 1 представлены значения растворимости компонентов стали (железа, хрома, никеля) 
и кислорода в жидких металлах (литии, натрии, калии, свинце) в атомных долях. Использованы кон-
станты по растворимости элементов в жидких металлах в массовых процентах, взятые из литератур-
ных источников [1–6]. Растворимость основных компонентов стали в указанных жидких металлах 
возрастает в ряду Na (K и их эвтектические сплавы) – Li–Pb–Mg.  

В изотермических условиях по достижении насыщения процесс растворения элементов кон-
струкционного материала в жидком металле прекращается, достигается равновесие. В реальных теп-
лообменных контурах существует перепад температуры по длине контура, который приводит к оса-
ждению примесей в холодных участках контура (а также образованию взвесей в расплаве) и постоян-
ному оттоку компонентов конструкционного материала в жидкий металл. В стационарном режиме 
устанавливается постоянное значение концентрации примесей в расплаве и скорость фронтальной 
коррозии можно считать постоянной (потеря массы конструкционного материала в жидком металле 
линейно зависит от времени). 
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Рис. 1. Концентрация насыщения элементов стали (атомные доли) 
 в жидких металлах (Li, Na, K, Pb) 

При этом наблюдается селективный выход компонентов конструкционного материала в жид-
кий металл. Чем больше растворимость данного элемента в жидком металле, тем в большей степени 
обедняется им поверхность конструкционного материала, контактирующая с жидким металлом. 
Наиболее растворимым элементом в жидких металлах является никель, и стали в контакте с жидкими 
металлами в большей степени обедняются именно по никелю. 

Присутствие в жидком металле элементов, взаимодействующих с компонентами конструкци-
онного материала, приводит либо к усилению коррозии (в случае, если образующееся соединение рас-
творимо в жидком металле), либо к формированию потенциального барьера на поверхности стали, пре-
пятствующего выходу компонентов конструкционного материала в жидкий металл. Первое характерно 
для натрия, калия и их сплавов при очистке с помощью холодных ловушек, второе – для свинца. 

Влияние кислорода на коррозионную стойкость материалов 

На рисунке 2 представлены значения изобарно-изотермических потенциалов оксидных со-
единений, наиболее устойчивых в жидких металлах. Исходные данные для расчета взяты из литера-
турных источников [7–12]. 

Для свинца характерно образование оксидов элементов конструкционного материала и их 
композиций в довольно широком диапазоне концентрации активности кислорода. На рисунке 3 пред-
ставлены ЭДС гальванического элемента ZrO2-Y2O3 c электродом сравнения Bi-Bi2O3 в свинце и 
уровни активности кислорода диссоциации соединений FexCryOz, UO2, ZrO2, MgO в свинце. При низ-
кой активности кислорода в свинце соединения железа с хромом и кислородом сохраняют устойчи-
вость, в то время как магнетит диссоциирует. Покрытия с повышенным содержанием хрома являются 
в то же время менее проницаемыми для компонентов стали и кислорода, чем магнетит. 
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Рис. 2. Изобарно-изотермические потенциалы реакций образования оксидов в жидких металлах, 
приведенные к одному атому кислорода 

 
 

 
Рис. 3. ЭДС гальванического элемента ZrO2-Y2O3 c электродом сравнения Bi-Bi2O3 в свинце 

и уровни активности кислорода диссоциации соединений в свинце: 
1 – MgO; 2 – ZrO2; 3 – UO2; 4 – Cr2O3; 5 – (Fe-0,3Cr) 2O3; 6 – (Fe-0,12Cr) 2O3; 7 – Fe3O4; 8 – Fe2O3 
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Наблюдается сегрегация компонентов (например, хрома) к поверхности контакта стали с 
жидким металлом. Хром образует наиболее устойчивый оксид среди основных компонентов стали. 
Нами предложена модель его движения к внешней поверхности стали вследствие обеднения границы 
оксид–сталь атомарным хромом с превращением его в оксид. Сегрегация хрома к поверхности про-
исходит под действием градиента химического потенциала, μ, образования оксида хрома из атомар-
ного хрома и кислорода, растворенного в жидком металле. Кислород из жидкого металла внедряется 
в сталь и в первую очередь реагирует с элементом стали, образующим наиболее устойчивый оксид 
(хром). При этом концентрация атомарного хрома на границе сталь–оксид принимает значение близ-
кое к равновесному значению. Константа реакции образования хромата (сложного хромата) из хрома 
стали и оксида жидкого металла существенно смещена в сторону образования соединения. 

Модель коррозии конструкционных материалов в жидких металлах, основанная на изложен-
ных выше принципах, представлена на рисунке 4. Вариант а) демонстрирует физическое растворение 
компонентов стали в отсутствие образования соединений компонентов стали с компонентами жидко-
го металла. Вариант б) характерен для образования соединений на поверхности стали. В неизотерми-
ческих условиях в обоих вариантах существует массоперенос компонентов стали с растворением ее 
поверхности в горячей зоне и осаждением компонентов (или их соединений) в холодной зоне. Обра-
зование соединений в жидком металле приводит к дополнительному оттоку примесей из него на по-
верхность конструкционного материала вследствие более низкой их растворимости в жидком метал-
ле по сравнению с элементами. Картина характерна для всех жидких металлов.  

Различие лишь в том, образуется ли оксид компонента стали при данной концентрации кис-
лорода в жидком металле или нет. Оксид лития более устойчив, чем оксиды стали, поэтому в нем ре-
ализуется вариант а) в широком диапазоне концентрации кислорода (это подтверждают эксперимен-
тальные данные [13], представленные на рисунке 5 наряду с нашими расчетными данными). В литии 
наиболее характерно γ-α превращение структуры аустенитной стали (из гранецентрированной куби-
ческой решетки в объемно-центрированную с увеличением объема) вследствие обеднения прилега-
ющей к литию поверхности стали по никелю.  

Трехмерное изображение расчетного распределения никеля вследствие γ-α превращения в 
стали 03Х20Н30M6Б, контактировавшей с Li при 973 К в течение 1000 ч представлено на рисунке 6. 

Сплав свинца с магнием представляет собой раскисленный вариант а). Данные эксперимен-
тов, проведенных при температуре 773–1023 К, подтверждают этот факт [14]. Зона селективной кор-
розии в стали ферритно-мартенситного класса Х13М2С2, испытанной в сплаве Pb-19% ат. Mg при 
923 К в течение 140 ч, приведена на рисунке 7. 

В натрии, калии и их сплавах, очищенных до уровня диссоциации оксидов железа и хрома ре-
ализуется вариант а). При этом для аустенитных сталей характерен повышенный селективный выход 
компонентов стали вследствие обеднения стали по никелю и γ-α превращению структуры аустенит-
ной стали. Результаты расчета выхода Ni, Cr, Mn из стали Х18Н10Т на ресурс 12000 ч представлены 
на рисунках 8, 9. При содержании кислорода в натрии 2 мг/кг селективная коррозия вносит больший 
вклад в общую коррозию, чем при 5 мг/кг. 

В натрии, насыщенном кислородом, и в гидроксиде натрия (рисунки 10, 11) реализуется вари-
ант б). То же характерно и для калия. В условиях образования оксидов в свинце реализуется вариант б). 

Содержание хрома на поверхности стали 16Х12ВМСФБР, испытанной в свинце в течение 
15 ч при единичной активности кислорода, существенно превышает его содержание в исходной стали 
и составляет, соответственно, 17,0–17,8; 19,8–21,4; 14,9–17,7 атомных % для 879, 903 и 946 К. Содер-
жание кислорода на поверхности тех же образцов стали составляет 40,5–42,2; 50,7–51; 49,2–53,1 % 
атомных для той же температуры испытаний, соответственно. 

Та же картина сегрегации хрома к поверхности стали наблюдалась при длительных коррозион-
ных испытаниях стали 16Х12ВМСФБР в Pb-Bi длительностью 50135 ч (Т=873 К), С[О]=(1–4)·10–6% 
массовых [14] (рисунок 12). При этом антикоррозионная защита обуславливается формированием на 
поверхности стали железо-хромистого оксидного покрытия и требует строгого поддержания концен-
трации кислорода в диапазоне 10–5–10–6 % массовых. 
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а) Коррозия в условиях диссоциации оксидов      б) Коррозия с образованием оксидов в стали 

Рис. 4. Модель массопереноса компонентов стали (вакансии не залечиваются) 
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Рис. 5. Распределение хрома и никеля в коррозионной зоне сплава 03Х20Н30M6Б,  

испытанного в литиевой конвекционной петле из стали 08Х13 при 973 К в течение 1000 ч.  
Образец был размещен в зоне максимальной температуры [13] 

 
Рис. 6. Трехмерное изображение расчетного распределения никеля в стали 08Х13,  

контактировавшей с Li при 973 К в течение 1000 ч 

 

Рис. 7. Содержание железа и хрома в стали Х13М2С2 после испытаний 
в сплаве свинец-19% атомных магния при 923 К в течение 140 ч 
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а б 

Рис. 8. Общий – 1, фронтальный – 2, и селективный – 3 выход никеля 
из стали 10Х18Н10Т в натрий, мг/кг, 4 – утонение стали, мкм  

а) Na содержит 2 мг/кг кислорода, б) Na содержит 5 мг/кг кислорода 

 

а б 

 

в г 

Рис. 9. Селективный выход компонентов стали 10Х18Н10Т в натрий:  
а) Ni – содержание кислорода в Na 2 мг/кг; б) Ni – содержание кислорода в Na 5 мг/кг; 

в) и г), соответственно – Mn, и Cr при содержании кислорода в Na 2 мг/кг 
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                1                         2                       3 
 
 
Рис. 10. Содержание железа, никеля, хрома 

в стали 10Х18Н10Т после испытаний 
в расплаве гидроксида натрия при 1000 К 

в течение 6 часов: 
1 – NaCrO2; 2 – α-структура; 3 – основа 

              1        2          3                   4 
 
 
Рис. 11. Содержание железа, никеля, хрома в стали 

10Х18Н10Т после испытаний в натрии с избыточной 
фазой NaOH в статических условиях при 973 К 

в течение 500 часов: 
1 – белый слой на поверхности стали; 2 – темно-
серый слой; 3 – светло-серый слой; 4 – основа 

 
Рис. 12. Сталь 16Х12ВМСФБР после коррозионных испытаний в Pb-Bi длительностью 50135 ч 

(Т=873 К, С[О]=(1-4)·10-6 % массовых) [14] 
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Нитридная защита 

При контакте свинца с материалом, образующим более устойчивое соединение с кислородом, 
чем компоненты стали (например, UN), оксидная защита стали от коррозии становится невозможной. 
На рисунке 13 представлены изобарно-изотермические потенциалы реакций, характеризующих за-
щиту стали от коррозии в контакте с нитридом урана. Наиболее устойчивым оксидом является оксид 
магния, что позволяет стабилизировать нитриды циркония и урана. При недостатке азота образуется 
карбид циркония, что не приводит к ухудшению защитных свойств покрытия. Карбид титана более 
устойчив, чем карбид циркония, поэтому использование сталей со стабилизацией углерода титаном 
позволит избежать обезуглероживания стали и, соответственно, снижения ее прочностных свойств.  

При формировании на поверхности стали защитного покрытия нитрида (карбида) циркония 
на стали 16Х12ВМСФБР характерно отсутствие за пределами покрытия перераспределения компо-
нентов стали. Этот факт наряду с отсутствием потери массы образцов можно расценивать как крите-
рий отсутствия повреждения стали. Поперечный микрошлиф оболочки из стали 16Х12ВМСФБР с 
покрытием из нитрида циркония, испытанной в контакте со сплавом свинец-2,25 % магния с добав-
кой циркония в статических изотермических условиях при 973 К в течение 5650 ч, представлен на 
рисунке 14. Пики хрома по сечению внутренней поверхности стали 16Х12ВМСФБР с покрытием из 
ZrN после испытаний в контакте со сплавом Pb-2,25 % Mg с добавкой циркония и UN в статических 
изотермических условиях при 973 К в течение 5650 ч связаны с неоднородностью распределения 
хрома в исходной стали (рисунок 15). 
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Рис. 13. Изобарно-изотермические потенциалы реакций: 

1 – 1/2ZrN + 1/2H2 = 1/4N2 + 1/2ZrH2; 2 – 1/3UN + 1/2H2 = 1/3UH3 + 1/6N2; 
3 – TiC + Zr = ZrC + Ti; 4 – 3/2Mg + 1/2N2 + 1/2Mg3N2; 5 – U + 1/2N2 = UN [11]; 

6 – U + 1/2N2 = UN; 7 – Zr + 1/2N2 + ZrN; 8 – 2Mg + SiF4 = 2MgF2 + Si; 
9 – 1/2Zr + 1/2O2 = 1/2ZrO2; 10 – 1/2U + 1/2O2 = 1/2UO2; 11 – Mg + 1/2O2 = MgO  
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Рис. 14. Поперечный микрошлиф оболочки из стали 16Х12ВМСФБР, с покрытием 
из нитрида циркония, испытанной в контакте со сплавом свинец-2,25% магния 

с добавкой циркония в статических изотермических условиях при 973 К в течение 5650 ч. 
Сердечник – мононитрид урана. ×160 

 
 
 

 
                0  Расстояние от поверхности, мкм 

Рис. 15. Микрорентгеноспектральный анализ внутренней стороны оболочки из стали 
16Х12ВМСФБР с покрытием из нитрида циркония после испытаний в контакте 

со сплавом свинец-2,25 % магния с добавкой циркония и нитридом урана, 
в статических изотермических условиях при 973 К в течение 5650 ч 

На рисунке 16 представлено распределение компонентов образца стали 16Х12ВМСФБР в ко-
сом шлифе после испытаний в конвекционной петле со сплавом свинец-2,25 % магния, насыщенном 
цирконием при 923 К в течение 1000 ч. Светлые области соответствуют большему содержанию ком-
понента стали. Характерно, что Zr и Mg заместили железо в стали и прореагировали с кислородом, 
содержащемся в сплаве. Fe, Cr, Zr и Mg содержатся также в остатках сплава на поверхности образца. 

Zr, Cr, % массовый 
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Рис. 16. Косой шлиф образца стали 16Х12ВМСФБР после испытаний в конвекционной петле  
со сплавом свинец-2,25 % магния, насыщенном цирконием, при 923 К в течение 1000 ч 

Фторидная защита 

Предложена также фторидная защита от коррозии в расплаве магния [15]. Показано, что, как 
и в ранее упомянутых жидких металлах, наиболее растворимым в магнии является никель. В то же 
время при наличии в газовой фазе над магнием SiF4 на поверхности аустенитной стали 10Х15Н9С3Б1 
образуется MgF2, а прилегающие слои обогащаются кремнием, причем в количестве близком к коли-
честву вышедшего из стали железа, что можно представить как замещение вакансий, образованных 
вследствие выхода никеля в магний.  

Интерметаллиды 

Использование алюминия для защиты от коррозии в натрии, насыщенном гидроксидом 
натрия, неэффективно в виду образования в присутствии кислорода его растворимых в натрии соеди-
нений. В то же время, алюминий повышает прочность сталей в дистиллированном натрии вследствие 
образования интерметаллидов с компонентами стали [16]. 

 

30 мкм         ×1500 Косой шлиф 
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Заключение 

Рассмотрены жидкие металлы (литий, натрий, калий, свинец, магний), существенно отлича-
ющиеся по своим свойствам и их воздействие на конструкционные материалы (КМ).  

Представлены оксидная, нитридная, фторидная и интерметаллидная защита сталей от корро-
зии в жидких металлах. 

Показана общность коррозионных процессов КМ в жидких металлах (ЖМ) и их сплавах 
(обеднение сталей по никелю в очищенном от кислорода ЖМ, сегрегация Cr к поверхности стали в 
обогащенном кислородом ЖМ при устойчивости Cr2O3 или его сложных соединений с ЖМ, массопе-
ренос компонентов КМ в неизотермической системе и др.) и своеобразие используемых методов за-
щиты от коррозии (формирование покрытий на поверхности КМ, ингибирование коррозии, очистка 
ЖМ от примесей и др.). 

Направленность процессов определяется синергетической устойчивостью системы. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Калужской области 

(проект №14-48-03068). 

Список литературы 

1. Козлов Ф.А., Загорулько Ю.И., Богданович Н.Г. и др. Растворимость индивидуальных веществ в 
натрии. Препринт ФЭИ-510. Обнинск, 1974. 100 с. 

2. Алексеев В.В. Массоперенос трития и продуктов коррозии конструкционных материалов в 
контурах с натриевым теплоносителем. Дисс. докт. техн. наук. Обнинск, ФЭИ, 2002. 209 с. 

3. Краев Н.Д., Самкотрясов А.Е., Старков О.В. и др. Растворимость металлов и газов в калии, спла-
вах натрий-калий. Препринт ФЭИ-1132. Обнинск, 1980. 42 с. 

4. Куприянов В.М., Лунева И.Н., Образцов С.М., Соловьев В.А. Статистический анализ данных 
растворимости кислорода в расплаве свинца. Препринт ФЭИ-2295. Обнинск, 1992. 12 с. 

5. Иванов В.А., Соловьев В.А. Растворимость элементов в литии. Аналитический обзор ФЭИ  
ОБ-35. Обнинск, 1977. 56 с. 

6. Ордынский А.М., Попов Р.В., Райкова Т.П. и др. Растворимость компонентов нержавеющей ста-
ли в жидком калии. Теплофизика высоких температур, 1981, т. 19, № 6, с. 1192-1197. 

7. Старков О.В., Орлов А.В., Орлова Е.А. Взаимодействие элементов сталей с продуктами реакции 
калий-вода. Препринт ФЭИ-1088. Обнинск, 1980. 26 с. 

8. Глушко В.П. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. М.: Наука.,1982. т. IV ч. 1. 
623 с.; т. IV ч. 2 560 с. 

9. Рябин В.А. Остроумов М.А. Термодинамические свойства веществ. Л.: Химия, 1977. 392 c. 
10. Наумов Г.Б., Рыженко Б.Н., Ходаковский И.Л. Справочник термодинамических величин. М.: 

Атомиздат, 1971. 240 с. 
11. Верятин У.Д., Маширев В.П., Рябцев Н.Г. Термодинамические свойства веществ. М.: Атомиз-

дат, 1965. 461 c. 
12. Lindemer T.B., Besmann T.M., Johnson C.E. Thermodynamic review and calculations-alkali-metal ox-

ide systems with nuclear fuels, fission products, and structural materials. Journal of Nuclear Materials, 
1981, vol. 100, no. 1-3, pp. 178-226. 

13. Ivanov V.A., Afonina Y.N., Soloviev V.A. Mass transfer in refractory alloy-stainless steel-liquid lithi-
um heterogeneous system. Journal of Nuclear Materials, 1996, vol. 233-237, pp. 581-585. 

14. Русанов А.Е., Левин О.Э, Гущина А.Г. и др. Исследование коррозионной стойкости стали ЭП823 
после испытаний в потоке Pb-Bi. Труды конф. «Тяжелые жидкометаллические теплоносители в 
ядерных технологиях» (ТЖМТ – 2013). Обнинск, 2013, с. 287-297. 

15. Загребаев С.А., Орлова Е.А., Алексеев В.В. и др. Механизм формирования защитного фторидно-
го покрытия на поверхности стали, находящейся в контакте с фреонами, перспективными для 
АЭС типа «БРЕСТ». Известия высших учебных заведений. Физика, 2014, т. 57, № 9, с. 119-122. 

16. Орлова Е.А., Агафонов В.Р., Алексеев В.В. и др. Синергетика системы конструкционные мате-
риалы – сплавы жидких металлов в изотермических условиях. Труды регионального конкурса 
научных проектов в области естественных наук. Калуга, 2015, № 9, с. 309-316.  

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

213 

UDC 621.039.534 

PROTECTION OF CONSTRUCTIONAL MATERIALS AGAINST CORROSION IN 
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Orlova E.A., Orlov A.V. 

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

Abstract 

The community of corrosion processes of the structural materials SM in the liquid metals (LM) and 
their alloys is shown (impoverishment of syeel on nickel in cleared of LM oxygen, Cr segregation to a 
surface became in Cr2O3 enriched with LM oxygen at stability, a mass transfer of the SM components 
in not isothermal system, etc.) and an originality of the used methods of protection against corrosion 
(formation of coverings on the SM surface, corrosion inhibition, cleaning of LM of impurity, etc.). 
Solubility of the main components of steel increases in liquid metals among Na (K and their eutectic 
alloys) – Li – Pb – Mg. Nitride protection of steel against corrosion in Pb alloy – Mg in contact with 
nitride fuel is offered. When forming on a surface of steel of a sheeting of nitride (carbide) of zirconi-
um on steel 16Cr12WMoSiVNbB outside a covering of redistribution of components of steel is absent. 
Also fluoride protection against corrosion in liquid magnesium, in contact with Freon, water envi-
ronments, etc. is offered. It is shown that, as well as in earlier mentioned liquid metals, the most solu-
ble in magnesium is nickel. At the same time in the presence in a gas phase over SiF4 magnesium on a 
surface of austenitic steel MgF2 is formed, and adjacent layers are enriched with silicon, and in quan-
tity close to amount of the iron nickel left steel that it is possible to present as replacement of the va-
cancies formed owing to a nickel exit in magnesium. 
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corrosion, protection, liquid metals, lithium, sodium, potassium, lead, magnesium, steel, nuclear 
power 

References 

1. Kozlov F.A., Zagorulko Yu.I., Bogdanovich N. G., et al. Rastvorimost' individual'nykh ve-shchestv v 
natrii [Solubility of individual substances in sodium]. Preprint FEI-510 – Preprint IPPE-510. Obninsk, 
1974. 100 p. 

2. Alekseev V.V. Massoperenos tritiya i produktov korrozii konstruktsionnykh materialov v konturakh s 
natrievym teplonositelem. Diss. dokt. tekhn. nauk [Massoperenos of tritium and products of corrosion of 
constructional materials in contours with the sodium heat carrier. Dr. tech. sci. diss.]. Obninsk, IPPE 
Publ., 2002. 209 p. 

3. Edges N.D., Samkotryasov A.E., Starkov O.V., et al. Rastvorimost' metallov i gazov v kalii, splavakh 
natriy-kaliy [Solubility of metals and gases in potassium, alloys sodium-potassium]. Preprint FEI-1132 
– Preprint IPPE-1132. Obninsk, 1980. 42 p. 

4. Kupriyanov V.M., Luneva I.N., Obraztsov S.M., Solovyov V.A. Statisticheskiy analiz dannykh 
rastvorimosti kisloroda v rasplave svintsa [Statistichesky the analysis of data of solubility of oxygen in 
lead fusion]. Preprint FEI-2295 – Preprint IPPE-2295. Obninsk, 1992. 12 p. 

5. Ivanov V.A., Solovyov V.A. Rastvorimost' elementov v litii [Solubility of elements in a litium]. Analit-
icheskiy obzor FEI OB-35 – State-of-the-art review of FEI OB-35. Obninsk, 1977. 56 p. 

6. Horde A.M., Popov R.V., Raykova T.P., et al. Rastvorimost' komponentov nerzhaveyushchey stali v 
zhidkom kalii [Solubility of components of stainless steel in liquid potassium]. Teplofizika vysokikh 
temperatur – High Temperature, 1981, vol. 19, no. 6, pp. 1192-1197. 

7. Starkov O.V., Orlov A.V., Orlova E.A. Vzaimodeystvie elementov staley s produktami reaktsii kaliy-
voda [Interaction of elements of reaction, staly with products, potassium-water]. Preprint FEI-1088 – 
Preprint IPPE-1088. Obninsk, 1980. 26 p. 

8. Glushko V.P. Termodinamicheskie svoystva individual'nykh veshchestv [Thermodynamic properties of 
individual substances]. Moscow, Science Publ., 1982. vol. IV, no. 1, 623 p.; vol. IV, no. 2, 560 p. 

9. Ryabin V.A. Ostroumov M.A. Termodinamicheskie svoystva veshchestv [Thermodynamic properties of 
substances]. Lenungrad, Chemistry Publ., 1977. 392 p. 

                                                      
Orlova E.A.* – Cand. Sci. (Tech.), Associate Professor, Leading Researcher; Orlov A.V. – Cand. Sci. (Phis.-Mat.), Researcher, 

A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering. 
*Contacts: 1, pl. Bondarenko, Obninsk, Kaluga region, Russia, 249033. Tel.: (484)399-42-34; e-mail: orlovav@obninsk.ru 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2016 

 

214 

10. Naumov G.B., Ryzhenko B.N., Hodakovsky I.L. Spravochnik termodinamicheskikh velichin [Reference 
book of thermodynamic sizes]. Moscow, Atomizdat Publ., 1971. 240 p. 

11. Veryatin U.D., Mashirev V.P., Ryabtsev N.G. Termodinamicheskie svoystva veshchestv [Thermody-
namic properties of substances]. Moscow, Atomizdat Publ., 1965. 461 p. 

12. Lindemer T.B., Besmann T.M., Johnson C.E. Thermodynamic review and calculations-alkali-metal ox-
ide systems with nuclear fuels, fission products, and structural materials. Journal of Nuclear Materials, 
1981, vol. 100, no. 1-3, pp. 178-226. 

13. Ivanov V.A., Afonina Y.N., Soloviev V.A. Mass transfer in refractory alloy-stainless steel-liquid lithi-
um heterogeneous system. Journal of Nuclear Materials, 1996, vol. 233-237, pp. 581-585. 

14. Rusanov A.E., Levin O.E, Gushchina A.G., et al. Issledovanie korrozionnoy stoykosti stali EP823 posle 
ispytaniy v potoke Pb-Bi [Research of corrosion resistance of EP823 steel after tests in Pb-Bi stream]. 
Trudy konf. "Tyazhelye zhidkometallicheskie teplonositeli v yadernykh tekhnologiyakh" (TZhMT–2013) 
[Proc. Conf. "Heavy liqid metal heat carriers in nuclear technologies" (TZhMT–2013)]. Obninsk, 2013, 
pp. 287-297. 

15. Zagrebayev S.A., Orlova E.A., Alekseev V.V., Zhmurin V.G., Eagles M.A., Shirshov Ya.N., Torbenko-
va I.Yu., Tychinsky P.I. Mekhanizm formirovaniya zashchitnogo ftoridnogo pokrytiya na poverkhnosti 
stali, nakhodyashcheysya v kontakte s freonami, perspektivnymi dlya AES tipa «BREST» [Mekhanizm 
of formation of a protective fluoride covering on a surface of the steel which is in contact with freona, 
perspective for the NPP like "BREST"]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Fizika – News of high-
er educational institutions. Physics, 2014, vol. 57, no. 9, pp. 119-122. 

16. Orlova E.A., Agafonov V.R., Alekseev V.V., et al. Sinergetika sistemy konstruktsionnye materialy – 
splavy zhidkikh metallov v izotermicheskikh usloviyakh [Synergetrics of system constructional materi-
als – alloys of liquid metals in isothermal conditions]. Trudy regional'nogo konkursa nauchnykh 
proektov v oblasti estestvennykh nauk [Works of regional competition of scientific projects in the field 
of natural sciences]. Kaluga, 2015, no. 9, pp. 309-316.  

  


