
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

208 

УДК: 621.039.534 

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛЕНИЯ СТАЛЕЙ В ТЖМТ 

Ниязов С.-А.С., Иванов К.Д., Лаврова О.В. 

АО «ГНЦ РФ – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского», Обнинск, Россия 

Аннотация 

Рассмотрены массообменные процессы, протекающие при взаимодействии тяжелых 

жидкометаллических теплоносителей с конструкционными сталями, развитие которых во 

времени определяет предельные ресурсы работы сталей в этих теплоносителях. 

Применительно к формированию защитных антикоррозионных пленок на конструкцион-

ных сталях, работающих в тяжелых жидкометаллических теплоносителях (ТЖМТ), пред-

ложена общая схема развития окислительных процессов, рассмотрены существующие подхо-

ды к описанию кинетики окисления сталей, отмечены их недостатки, затрудняющие анализ 

условий достижения максимального ресурса работы сталей в этих условиях.  

Выполнен анализ процессов, протекающих вблизи границы раздела матрицы стали и ок-

сидной пленки, как основной области, кардинально влияющей на характер окисления стали. 

Рассмотрены существующие подходы к описанию окислительных процессов, протекаю-

щих при взаимодействии сталей с ТЖМТ. Отмечены их недостатки, не позволяющие надеж-

но прогнозировать результаты развития окислительных процессов на длительной временной 

базе. 

Показано, что для более адекватного описания окислительных процессов необходимо в 

разрабатываемой модели учесть ряд дополнительных процессов, которые могут существен-

ным образом влиять на кинетику окисления сталей. 

Приведены конкретные примеры наличия таких процессов, приводящих при окислении 

сталей в ТЖМТ, как к самопроизвольному улучшению защитных свойств формирующихся на 

сталях оксидных пленок, так и к их ухудшению. 
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Введение 

Технология использования защитных покрытий, наносимых на поверхность работающих в 

агрессивных средах материалов, широко используется в различных областях техники. Применитель-

но к реакторным установкам, в которых в качестве теплоносителя применяются тяжелые свинец со-

держащие жидкие металлы или сплавы, эта технология используется для предотвращения наиболее 

опасного вида повреждения конструкционных сталей по механизму жидкометаллической коррозии.  

Как правило, на начальном этапе коррозионный процесс развивается только в отдельных, не 

больших по площади участках поверхности. В дальнейшем в зависимости от конкретных условий 

экспозиции стали происходит разрастание коррозионных зон, как по их глубине, так и по площади 

поражения поверхности с переходом в режим фронтальной коррозии. Для ряда элементов первого 

контура ЯЭУ, таких как ТВЭЛы или трубки парогенераторов, уже стадия развития локальной, так 

называемой питинговой, коррозии представляет достаточно серьѐзную опасность. 

Однако, как и любая другая, данная технология имеет определенные ограничения, рассмотре-

нию которых и посвящена настоящая работа. 

Общая схема окислительного процесса взаимодействия теплоносителя  

с конструкционной сталью 

В настоящее время теория окисления сложнолегированных сталей в такой специфической 

среде, как жидкие металлы, разработана ещѐ в недостаточной степени для того, чтобы надежно  

предсказывать долговременные последствия развития окислительных процессов. 
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Вместе с тем, уже накоплен определенный эмпирический материал, позволяющий выработать 

подходы к описанию процессов, протекающих при окислении в ТЖМТ конструкционных сталей. 

Исходя из имеющихся в настоящее время экспериментальных данных, общую схему протека-

ния окислительного процесса в произвольный момент времени   можно представить в виде, пока-

занном на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Общая схема протекания окислительного процесса в произвольный момент времени 

При этом введены следующие обозначения: 

Oq  – поток кислорода, направленный от теплоносителя к матрице стали; 

 iq – суммарный поток элементов из матрицы стали, участвующих в формировании оксидного слоя 

на внутренней границе, на внешней границе с теплоносителем и выходящих в теплоноситель; 

 jq  – суммарный поток элементов из матрицы стали, участвующих в формировании оксидного 

слоя только на внутренней границе со сталью и в диффузионной зоне; 

 kq  – суммарный поток элементов, не участвующих в формировании оксидного слоя. 

Индексы (1–4) относятся соответственно к матрице стали, к переходной диффузионной зоне, 

к оксидному слою и теплоносителю. 

На этом же рисунке показано положение исходной границы стали с теплоносителем (=0), от-

стоящее от основного фронта химической реакции на внутренней границе в момент времени  на рас-

стоянии L. В частном случае это расстояние может совпадать с толщиной оксидной пленки , но в 

зависимости от механизма развития окислительного процесса может быть меньше (L ≤ ) или больше 

(L  ) этого значения. 

Формирующийся оксидный слой, состоящий из металлических компонентов и кислорода, вы-

полняет относительно входящих в состав стали элементов функцию полупроницаемой мембраны, 

пропуская во внешние слои оксидной пленки одни элементы и задерживая другие. В частности, для 

хромистых сталей феррито-мартенситного класса, используемых в ТЖМТ, формирующиеся оксид-

ные пленки оказываются достаточно хорошо проницаемыми относительно железа и марганца, кото-

рые участвуют в формировании оксидного слоя на границе с теплоносителем, а также попадают в 

теплоноситель. В то же время со стороны теплоносителя образующийся оксидный слой остается про-

ницаемым по кислороду. 

Состав оксидного слоя непосредственно на его внутренней границе () определяется резуль-

татом химической реакции с кислородом тех компонентов стали, которые в этих условиях способны 

сформировать те или иные оксидные соединения. Остальные элементы с более низким сродством к 

кислороду, такие как, например, медь или никель, накапливаются вблизи данной границы со стороны 

матрицы, имея в то же время возможность диффундировать в объем стали или заполнять образую-

щиеся в оксидном слое поры.  
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Со стороны матрицы стали необходимо выделить отдельную, приграничную, переходную 

диффузионную зону, которая может формироваться за счет ухода из матрицы части компонентов 

стали в зону химической реакции, уменьшая при этом плотность стали, что часто проявляется в сни-

жении микротвердости этих участков поверхности шлифов при металлографическом анализе. Эта 

область матрицы стали, обозначенная на рисунке 1 толщиной слоя , в которой в результате протека-

ния предшествующего окислительного процесса за время  сформировалась зона измененного соста-

ва и плотности диф.  

В случае проникновения в эту область матрицы стали кислорода из основной зоны форми-

рования оксидного слоя может наблюдаться эффект избирательного окисления компонентов с вы-

соким сродством к кислороду (Si, Al, Cr и т.
 
п.) с формированием так называемой зоны внутреннего 

окисления. 

Наконец, учитывая то, что изложенная выше схема не содержит параметра, характеризующе-

го окислительную среду, для ТЖМТ еѐ необходимо дополнить на внешней границе потоками компо-

нентов теплоносителя и содержащихся в нем примесей, которые на рисунке 1 обозначены как qT.  

Основные параметры, используемые для описания окислительного процесса 

Для прогноза долговременных последствий развития окислительного процесса необходимы 

данные по кинетике его протекания. То есть, данные по скорости окисления стали и еѐ зависимости 

от времени. При этом скорость окисления является комплексным параметром, отражающим влияние, 

как внешних факторов (температура, кислородный режим теплоносителя, исходная подготовка по-

верхности стали и т. п.), так и внутренних, связанных с толщиной и свойствами формирующихся ок-

сидных пленок, которые также зависят от внешних условий и, естественно, от химического состава 

самой стали. 

В каждом конкретном случае заданный ресурс работы стали пред в виде времени достижения 

еѐ предельного утонения hпред связан со скоростью окисления w в виде: 

 
пред

пред 0
( ) .h w d


    (1) 

В данном выражении под скоростью окисления стали подразумевается скорость уменьшения 

толщины стали, как наиболее объективная характеристика окислительного процесса с точки зрения 

оценки его последствий для стали.  

Однако на практике, исходя из реальных экспериментальных возможностей, для описания 

процесса окисления традиционно в подавляющем большинстве случаев используются данные о тол-

щине оксидной пленки в виде еѐ зависимости от времени. При этом часто для описания процесса со-

гласно теории Вагнера [1] полагают, что скорость роста оксидной пленки обратно пропорциональна 

еѐ толщине, либо используют более сложные зависимости названных параметров, лучше описываю-

щие реальные экспериментальные данные, например, в виде логарифмической или степенной зави-

симости толщины пленки от времени [2].  

В ряде случаев (когда существует однозначная связь между убылью толщины образца стали и 

толщиной образовавшегося оксидного слоя) такое описание окислительного процесса как функции 

изменения толщины оксидной пленки является вполне допустимым.  

Критерием допустимости использования такого подхода можно считать низкие значения поте-

ри массы стали за счет той части участвующих в окислительном процессе металлических компонен-

тов, которые не встраиваются в оксидную пленку, а уносятся в окружающую окислительную среду. 

Для процессов окисления сталей в жидких металлах на основе свинца, как показала практика, 

указанное выше условие часто не выполняется. Оказалось, что доля таких потерь даже при общем 

увеличении толщины оксидной пленки во времени может составлять существенную величину. Так, 

наши оценки [3] для ряда конструкционных сталей, экспонировавшихся в расплаве свинца-висмута, 

показали, что эти потери составляли от 15 до 40
 
% от общего количества вышедших из матрицы ста-

лей металлических компонентов. В частности, для образцов 9
 
% хромистой стали ферито-

мартенситного класса Т-91 при экспонировании в свинцово-висмутовом теплоносителе с концентра-

цией кислорода 1∙10
–5 

–
 
1∙10

–6 
% мас. при температуре Т = 460

 
°С и времени 1500 ч численное значе-

ние потерь составило ~ 21
 
%, а при температуре Т = 400

 
°С и времени 3000 ч - порядка 25

 
%. 

В некоторых случаях при экспозиции образцов сталей в ТЖМТ фиксировались случаи 

уменьшения толщины оксидных пленок во времени, иногда вплоть до развития коррозионного про-

цесса [4].  
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Приведенные выше данные показывают, что использование в модели окисления в качестве 

параметра, характеризующего скорость протекания окислительного процесса в ТЖМТ, скорость из-

менения толщины оксидной пленки в общем случае не правомерно.  

В тоже время сама толщина оксидного слоя на протяжении всего окислительного процесса 

как отдельный параметр имеет вполне определенный физический смысл, характеризуя в явном виде 

геометрические условия транспорта участвующих в процессе окисления компонентов. А в не явном 

виде толщина оксидного слоя характеризует также и еѐ защитные свойства. 

Существующие способы описания окислительного процесса  

Понятно, что максимальный ресурс работы сталей в ТЖМТ может быть, достигнут путем 

обеспечения условий, при которых реализуется минимальная средняя скорость окисления стали за 

этот период. Математически это выражается условием минимизации функции w() в выражении (1). 

Как правило, на начальном этапе развития окислительного процесса это достаточно гладкая, зату-

хающая функция, отражающая усиливающееся влияние на скорость окисления образующихся на по-

верхности стали оксидных продуктов.  

Расчеты в предположении неизменности этой зависимости с течением времени позволяют 

прогнозировать отдаленные результаты окисления, в том числе и предельный ресурс работы кон-

кретных элементов. Обычно так и поступают, опираясь на уже имеющуюся экспериментальную базу 

данных. 

В тоже время, продуктивность такого подхода зависит от того, насколько адекватно данная 

функция w(), определенная на относительно малой временной базе, отражает реальный окислитель-

ный процесс и насколько далеко по времени осуществляется еѐ аппроксимация.  

В идеале желательно для повышения надежности прогноза экспериментально в максимальной 

степени приблизиться по продолжительности к требуемым значениям ресурса. Однако когда числен-

ные значения требуемых ресурсов составляют несколько десятков тысяч часов и более, проведение 

столь длительных экспериментальных исследований с вариацией температурных и других условий 

становится практически не возможным. 

В рамках традиционного описания окислительного процесса в виде изменения толщины ок-

сидной пленки во времени для учета эффектов, связанных с потерей части металлических компонен-

тов, может быть использован прием введения в основное уравнение для скорости роста оксидного 

слоя некоторого отрицательного члена, характеризующего упомянутые выше потери массы.  

Данный способ был использован первоначально Тедмоном [5] при окислении хрома для учета 

влияния скорости испарения оксида хрома и позднее в ряде работ для описания окислительных про-

цессов в ТЖМТ.  

В качестве примера можно привести соответствующее уравнение из работ [6, 8]:  

 
пар

лин

Kd
K

d


 

 
, (2) 

где  – толщина оксидной пленки;  – время; Kпар – константа параболической скорости роста пленки; 

Kлин – константа линейной скорости уменьшения толщины пленки. 

Аналогичным образом для описания такого окислительного процесса в работе [7] использо-

вано уравнение: 

 o( , )
( )

K T Cd
b x

d


 

 
, (3) 

где b(x) – параметр, описывающий влияние жидкого металла на рост оксидной пленки (положитель-

ный в одних случаях и отрицательный в других). 

На сегодняшний день кинетические уравнения типа (2) и (3) можно рассматривать как макси-

мальное достижение в моделировании окислительных процессов в ТЖМТ. 

Являясь удобным видом представления конкретных экспериментальных результатов в виде 

изменения толщины пленки от времени, данный подход остается достаточно формальным.  

Пожалуй, главным недостатком такого описания окислительного процесса является отсутст-

вие временных зависимостей в правых частях рассматриваемых уравнений, которые отражали бы 

изменяющиеся условия окисления сталей по мере накопления оксидных продуктов химических реак-

ций. В частности, в разрабатываемую модель следует ввести вместо независимых от времени кон-

стант типа Kпар требуемую временную зависимость, которая отражала бы изменения свойств оксид-

ных пленок по мере протекания окислительного процесса. 
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Это необходимо сделать для того, чтобы учесть процессы улучшения защитных свойств ок-

сидных пленок и их ухудшения, развивающиеся во времени.  

Наличие таких процессов при окислении сталей в ТЖМТ рассмотрено в следующих разделах. 

Процессы, приводящие к улучшению защитных свойств оксидных покрытий 

В качестве основной причины, приводящей к улучшению защитных свойств оксидных пленок, 

следует указать на специфическое изменение их состава в процессе формирования. В данном случае 

речь идет об обогащении внутренних слоев пленки некоторыми легирующими сталь элементами. 

Влияние самопроизвольного обогащения оксидного слоя легирующими добавками, повы-

шающими защитные свойства оксидного покрытия, известно достаточно давно и получило название 

коррозионной автозащиты [9]. В частности, оно характерно для режимов высокотемпературного 

окисления хромистых сталей и хромоникелевых сплавов на воздухе и в углекислом газе [10].  

Что касается тяжелых жидкометаллических теплоносителей (ТЖМТ), то его проявление дос-

таточно часто фиксируется при экпонировании в этих теплоносителях сталей с повышенным содер-

жанием хрома и кремния.  

В частности, авторы работы [11], в которой анализировались результаты испытаний макета 

ТВЭЛа с оболочкой из стали ЭП-823 в потоке свинцово-висмутого теплоносителя в течение 1500 ча-

сов с температурным перепадом 300–600
 
С, именно наличием такого эффекта объяснили существен-

ное снижение скорости окисления высокотемпературных участков макета по сравнению с его низко-

температурными участками.  

Имеются также многочисленные экспериментальные данные, где имело место обогащение 

оксидных пленок кремнием. В качестве примера при этом можно сослаться на работу [12], в которой 

исследовались стали ЭП-823, Т-91, 1.4970 и Optifer IV в свинцово-висмутовом теплоносителе при 

температуре 470
 
С на временной базе 3116 часов при концентрации кислорода в теплоносителе на 

уровне (1–2)∙10
–6 

% мас. В этой работе, как утверждают авторы, отчетливо продемонстрировано бла-

готворное влияние кремния на коррозионную стойкость сталей. При этом, однако, не выявлено за-

метного влияния остальных легирующих элементов и сделан вывод о необходимости проведения для 

этого специальных исследований. 

Значительное обогащение оксидной пленки не только кремнием, но и хромом (СCr~45
 
% мас.) 

зафиксировали авторы работы [13] при экспозиции стали ЭП-823 в этом же теплоносителе на суще-

ственно большей временной базе (~ 50000 часов) при температуре 600
 
С.  

В то же время в целом ряде работ, например в работе [14], при окислении сталей Т-91 и AISI- 

316L в насыщенном кислородом свинце-висмуте при температурах от 500 до 560
 
С на временной 

базе в 1000 часов и 2832 часа не обнаружилось существенного обогащения оксидных пленок хромом 

и кремнием.  

В работе [15], где в таком же теплоносителе, но уже при температуре 600
 
С, наряду с упомя-

нутой выше сталью Т-91(СCr~9 % мас., CSi~0,2 % мас.) экспонировалась в течение 300, 500 и 1000 ча-

сов сталь с повышенным содержанием хрома и кремния SIMP (СCr~10,8
 
% мас., CSi~1,43

 
% мас.). При 

этом было установлено, что константа параболической скорости окисления стали SIMP оказалась 

почти на порядок ниже, чем стали Т-91, а в оксидной пленке на этой стали были зафиксированы по-

вышенные содержания как хрома, так и кремния, составившие, соответственно, СCr~24
 
% мас., 

CSi~3
 
% мас. В то же время обогащение данными элементами оксидных пленок на стали Т-91 практи-

чески отсутствовало.  

В целом следует отметить, что, не смотря на экспериментальное подтверждение наличия эф-

фектов автозащиты и при окислении сталей в ТЖМТ, существует значительная неопределенность в 

условиях, обеспечивающих проявление данного эффекта, что затрудняет его описание в рамках раз-

рабатываемой модели окисления. 

Процессы, приводящих к ухудшению защитных свойств оксидных покрытий 

К сожалению, причин ухудшения защитных свойств оксидных пленок, значительно больше, 

по сравнению с обратным процессом. 

Практически в каждой из рассмотренных на рисунке 1 зоне можно выделить негативные про-

цессы, приводящие к снижению защитных свойств сформированных оксидных покрытий: 

 достаточно очевидным является изменение свойств окислительной среды, в данном случае жид-

кого металла, которое может приводить к диссоциации наружного слоя и, соответственно, к сни-

жению толщины оксидной пленки; 
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 возникновение пористости непосредственно в самой оксидной пленке, которое достаточно часто 

наблюдается при металлографических исследованиях после завершения окислительного процес-

са, еще один процесс, отрицательно влияющий на диффузионные свойства защитного покрытия; 

 не сбалансированность потоков кислорода и компонентов стали на внутренней границе оксидного 

слоя и матрицы стали со временем может приводить либо к формированию в этой области порис-

того слоя с возможным последующим отслоением пленки, либо, напротив, к возникновению 

внутренних напряжений, приводящих к растрескиванию оксидного слоя; 

 в переходной (диффузионной) зоне при определенных условиях может развиться процесс доста-

точно быстрого, так называемого внутреннего окисления; 

 и, наконец, в процессе развития окислительного взаимодействия стали и теплоносителя за счет 

избирательного окисления компонентов, может меняться состав и структура приповерхностного 

слоя матрицы стали, что также скажется на характере дальнейшего развития окислительного про-

цесса. 

Ниже представлены для иллюстрации сказанного некоторые конкретные примеры результа-

тов развития окислительных процессов в ТЖМТ, взятые из работы [16]  

Как уже было отмечено ранее, нарушение баланса потоков на внутренней границе оксидного 

слоя приводит в зависимости от его направленности к двум эффектам: к формированию напряженно-

го состояния оксидного слоя на этой границе и накоплению пористости на этой же границе.  

Первое приводит к растрескиванию оксидного слоя, его отслоению от основы и другим видам 

ухудшения или потери защитных свойств. Данный вид нарушения нормального развития окисли-

тельного процесса является типичным при окислении в газовых средах и поэтому достаточно хорошо 

исследован и описан в литературе [2, 17, 18]. При экспозиции сталей в жидком металле он также дос-

таточно часто встречается на практике.  

В качестве примера такого варианта развития процесса в ТЖМТ может служить фотография 

оксидного слоя, представленная на рисунке 2, где приведены результаты экспозиции образца хромо-

никелевой, аустенитной стали ЧС-124 (04Х15Н11С3МТ-ВИ) в свинцово-висмутовом теплоносителе.  

 

 

Рис. 2. Результаты экспозиции образца стали ЧС-124 в свинцово-висмутовом теплоносителе 

Особенность данного режима состояла в том, что окислению в расплаве свинца-висмута 

предшествовал режим формирования исходной оксидной плѐнки на воздухе при температуре 500
 
С. 

В этих условиях формируется тонкая плѐнка, обладающей низкой диффузионной проницаемостью по 

железу. Поэтому при организации процесса окисления в жидком металле выход железа в теплоноси-

тель был практически исключѐн, а процесс окисления развивался за счѐт проникновения кислорода 

через эту исходную пленку с формированием под ней нового оксидного слоя. 
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Как видно из рисунка, через некоторое время первоначальный оксидный слой в некоторых 

местах оказался разрушенным, и в дальнейшем через эти участки начался выход железа в теплоноси-

тель с формированием внешнего слоя магнетита.  

Аналогичная ситуация может наблюдаться также при растрескивании внутренних слоѐв ок-

сидной пленки, если эти трещины малы и по ним не проникает теплоноситель непосредственно к 

матрице стали. Появление таких дополнительных путей для диффузионного обмена с выходом желе-

за на внешнюю границу оксидного слоя и формирование на этой границе соответствующих железо-

содержащих оксидов является физической основой, так называемого процесса «залечивания» оксид-

ных пленок и частично может рассматриваться как позитивный процесс.  

Этот процесс наиболее ярко проявляет себя при испытаниях образцов на растяжение [19] в 

тех случаях, когда скорости деформации поверхности стали остаются относительно малыми и диф-

фузионные процессы справляются со своей задачей формирования в местах повреждения защитной 

пленки новых оксидных слоев. В этих случаях при растрескивании наблюдается только ускоренный 

рост оксидных пленок. 

Как следует из сделанного выше замечания, для условий работы сталей, связанных с еѐ де-

формацией, возникает еще один специфический вид физических ограничений использования оксид-

ной технологии защиты стали от коррозии. 

Дело в том, что при ~2–3 % изменениях формы или размера оксидной пленки утрачиваются 

возможности еѐ пластической деформации, происходит еѐ растрескивание и в последующем разру-

шение. Один из типичных примеров для демонстрации последствий такого типа разрушения оксид-

ной пленки представлен на рисунке 4.  

 

 

Рис. 3. Растрескивание окисной пленки и проникновение свинца после испытаний на длительную 

прочность стали ЭП-302 при температуре 550
 
°С и уровне напряжений 100 МПа 

На этом рисунке отчетливо видно (снизу вверх): матрица стали, диффузионная зона на грани-

це с матрицей стали, сама пленка, которая представляет собой последовательность отдельных слоев, 

сформированных на ранних этапах окисления и отражающих переменную скорость окисления стали, 

а также пронизывающие практически весь оксидный слой трещины, заполненные свинцом. 

Отмеченное при рассмотрении рисунка 3 увеличение скорости окислительного процесса за 

счет включения в процесс облегченных путей диффузии по образующимся трещинам, как и проник-

новение теплоносителя к матрице стали, являются дополнительными факторами, снижающими в этих 

условиях естественные пределы использования оксидной технологии.  

В данном случае в качестве такого ограничительного фактора выступает уровень приклады-

ваемых к образцам напряжений, определяющий скорость деформации стали и оксидного слоя. 

Что касается развития окислительного процесса по второму варианту с преобладанием потерь 

металлических компонентов из зоны химической реакции выше сбалансированного уровня, то разви-

тие процесса в этом случае будет приводить к обеднению прилегающих к зоне реакции слоев матри-
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цы металлическими компонентами и формированию диффузионной зоны (рис. 1). Такой вариант раз-

вития окислительного процесса также достаточно часто реализуется при окислении сталей в ТЖМТ. 

Баланс соответствующих потоков для диффузионной зоны приводит к изменениям массы в 

этой зоне, которые можно записать в виде:  

 
диф диф

диф

( )d ddm d

d d d d

  
    

   
, (4) 

где m – масса вещества в диффузионной зоне. 

Уравнение (4) показывает, что уход металлических компонентов в зону химической реакции 

может приводить, как к изменению плотности в этой зоне с развитием внутренней пористости (что 

достаточно часто фиксируется при металлографических исследованиях), так и к расширению диффу-

зионной области, в том числе за счет формирования пористости на границе с оксидной пленкой.  

Образование сплошного пористого слоя представляется наиболее опасным в плане механиче-

ских повреждений оксидной пленки.  

В качестве примера такого развития окислительного процесса можно привести микрофото-

графии оксидных слоѐв, которые демонстрируют результаты окисления ферритно-мартенситной ста-

ли ЭИ-852 (1Х13С2М2) в расплаве свинца при температуре 650
 
°С (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Оксидная пленка на стали 1Х13М2С2 (ЭИ852) после испытаний в свинце  

при 650
 
°С в течение 8500 часов 

На этой фотографии отчетливо прослеживаются (справа налево): матрица стали, диффузион-

ная зона, пористый слой, оксидная пленка.  

Приведенные выше примеры, наглядно демонстрирующие возможные варианты развития 

окислительного процесса, а также упомянутые выше другие процессы, приводящие к ухудшению за-

щитных свойств сформированной оксидной пленки, показывают необходимость их учета в разраба-

тываемой модели.  

Заключение 

Рассмотрены существующие подходы к описанию окислительных процессов, протекающих 

при взаимодействии сталей с ТЖМТ. Отмечены их недостатки, не позволяющие надежно прогнози-

ровать результаты развития окислительных процессов на длительной временной базе. 

Показано, что для более адекватного описания окислительных процессов необходимо в раз-

рабатываемой модели учесть ряд дополнительных процессов, которые могут существенным образом 

влиять на кинетику окисления сталей. 

Приведены конкретные примеры наличия таких процессов, приводящих при окислении ста-

лей в ТЖМТ, как к самопроизвольному улучшению защитных свойств формирующихся на сталях 

оксидных пленок, так и к их ухудшению. 
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Abstract 

Mass transfer processes caused by interaction of heavy liquid metal coolants (HLMC) with struc-

tural steels are considered. These processes determine the ultimate lifetime of the steels in HLMC. 

As applied to formation of protective anti-corrosion film on the surface of steels used in HLMC 

system, the general pattern of oxidation processes is proposed, and existing approaches to the de-

scription of steel oxidation kinetics are considered with focus on their drawbacks hindering analysis 

of criteria of the steel lifetime maximization under these conditions.  

The processes taking place in the vicinity of steel matrix-oxide layer interface were studied, since 

principal effect on the steel oxidation nature was observed in this area. 

Existing approaches to the description of oxidation processes caused by steel-HLMC interaction 

were considered. Their drawbacks are indicated that preclude from reliable forecasting oxidation 

process results in the long run. 

It is shown that in order to have more appropriate description of the oxidation processes, some 

additional processes, having potential of strong effect on the steel oxidation kinetics, should be taken 

into account in the model under development.  

Specific examples of such real processes related to the steel oxidation in HLMC are given, that 

would cause either spontaneous improvement of protective properties of the oxide films formed on the 

steel, or their deterioration. 
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liquid metal coolant, structural steel, oxidation, corrosion, oxide film, steel matrix, diffusion permea-

bility, interface, exposition, pitting corrosion, liquid metals, lead, lead-bismuth, magnetite 
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