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Аннотация 

Рассмотрены физико-химические процессы, протекающие в свинцовом теплоносителе, цирку-
лирующем по первому контуру реакторной установки (РУ). Показано, что распределение кис-
лорода по контуру циркуляции и температурным зонам зависит от соотношения интенсив-
ности поставки кислорода теплоносителем и интенсивности его удаления из теплоносителя 
за счет реакции окисления поверхности конструкционных сталей. На фоне повышенной кон-
центрации кислорода в теплоносителе ( 6

О 1 10 %С масс−≥ ⋅ ), интенсивность его удаления из 

теплоносителя практически не заметна и сохраняется изоконцентрационное распределение. 
При меньшей концентрации кислорода существенно повышается равновесная активность 
железа, как в образующемся оксиде железа, так и в теплоносителе, что приводит к значи-
тельному отклонению от изоконцентрационного распределения кислорода на линии охлажде-
ния теплоносителя. При охлаждении теплоносителя из раствора выделяется твердая фаза 
нестехиометрического магнетита состава Fe3+δO4. Значение δ является функцией темпера-
туры и окислительного потенциала внешней среды и может изменяться в пределах от 1 (при 
температуре горячей зоны) до 0 (при снижении температуры). Формирующиеся оксиды на 
основе железа обладают стабильностью только в условиях синтеза и при снижении темпе-
ратуры распадаются на стабильные фазы: железо и стехиометрический магнетит с выде-
лением кислорода во внешнюю среду, т.е. в теплоноситель, вплоть до насыщения при темпе-
ратуре холодной зоны. 
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Введение 

Характер распределения кислородного потенциала по температурным зонам контура цирку-
ляции теплоносителя представляет практический интерес как минимум в двух аспектах:  

− с точки зрения оптимального размещения в первом контуре технических средств кон-
троля кислородного режима теплоносителя – датчиков термодинамической активности 
кислорода (ТДА) [1, 2];  

− с точки зрения определения локальных и интегральных характеристик окислительного 
взаимодействия теплоносителя и конструкционных сталей.  

В первом случае задача сводится к минимизации количества используемых датчиков ТДА в 
условиях технических сложностей или невозможности (например, в активной зоне реактора) их раз-
мещения в конкретных участках первого контура реакторной установки. Во втором случае знание 
окислительного (кислородного) потенциала теплоносителя в конкретных участках циркуляционного 
тракта позволяет прогнозировать поведение конструкционных сталей, в том числе и в недоступных 
для измерения, так называемых «горячих пятнах» активной зоны. Введение (содержит краткое изло-
жение проблемы, цели и задачи исследования).  
  

                                                      
Лаврова О.В. – старший научный сотрудник; Иванов К.Д. – ведущий научный сотрудник, доктор технических наук; Асхадул-

лин Р.Ш. – заместитель директора ОФХТ по науке и технологиям, кандидат технических наук; Легких А.Ю.* – старший научный сотруд-
ник, кандидат технических наук, Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-
энергетический институт имени А.И. Лейпунского»; Салаев С.В. – главный специалист БУИ Госкорпорации «Росатом». 
*Контакты: 249033, Калужская обл., Обнинск, пл. Бондаренко, 1. Тел.: (484) 399-46-56; e-mail: alegkikh@ippe.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 3, 2017 

 

90 

История вопроса 

Проблема необычного распределения кислородного потенциала по неизотермическому кон-
туру циркуляции тяжелых жидкометаллических теплоносителей (ТЖМТ) впервые возникла при ана-
лизе результатов использования датчиков термодинамической активности кислорода, размещаемых в 
различных температурных зонах циркуляционных стендов. До этого предполагалось, что это распре-
деление всегда соответствует условию постоянства массовой концентрации растворенного в тепло-
носителе кислорода [3], которое получило название «изоконцентрационного». Основанием для таких 
ожиданий служили эксперименты по термоциклированию рафинированных от металлических приме-
сей расплавов свинца и свинца-висмута в инертных герметичных стаканах. Следует заметить, что при 
реализации такого распределения определение кислородного потенциала теплоносителя в любой зоне 
неизотермического контура существенно упрощается, и для этого достаточно использовать всего 
один датчик ТДА, поместив его в любой точке циркуляционного тракта. 

Кроме того, в качестве доказательства изоконцентрационного распределения кислорода про-
водились расчеты транспортных процессов переноса кислорода в теплоносителе, приводящих к вы-
равниванию массовой концентрации кислорода по длине и сечению неизотермического контура [4]. 
При этом, однако, в рассмотрение не включались процессы внутриконтурного обмена кислородом, 
который рассматривался как инертная примесь.  

В некоторых работах, напротив, оценивалась исключительно химическая реакция образова-
ния-диссоциации магнетита, который в виде дисперсной фазы циркулирует вместе с теплоносителем, 
отдавая кислород в горячей зоне и забирая его в холодной зоне. При этом предполагалась полная 
массовая обратимость процессов образования магнетита и его диссоциации. По результатам работы 
сделан вывод о возможности неизоконцентрационного распределения кислорода в области его низ-
кой активности [6]. Однако, как показано в работе [7], в рабочей области активности кислорода тер-
мическая диссоциация магнетита происходит с минимальным выделением кислорода, не способным 
существенно изменить концентрацию кислорода.  

На сегодняшний день известно, что отклонения показаний датчиков активности кислорода 
(ДАК), установленных в различных температурных зонах контура циркуляции от изоконцентрации 
неоднократно наблюдались в условиях самых различных стендов и РУ АПЛ. Кроме того, аналогич-
ные отклонения наблюдались и в лабораторных установках, имитирующих поведение активности 
кислорода в контурах РУ [5].  

По существу, неизоконцентрационное распределение кислорода по контуру циркуляции ТЖМТ 
вполне очевидно. Действительно, если конструкционные материалы постоянно взаимодействуют с 
кислородом теплоносителя, то за каждый цикл циркуляции часть кислорода расходуется, а это уже от-
клонение от изоконцентрации. Вопрос только в соотношении потоков кислорода, транспортируемых по 
контуру, и расходуемых на пассивацию материалов. Если на пассивацию идет незначительная часть, то 
и отклонения от изоконцентрации будут незаметны для наших средств измерения. 

Экспериментальные данные и их анализ 

В качестве примеров поведения примеси кислорода в зависимости от уровня его активности и 
температуры расплава на рисунках 1 и 2 приведены экспериментальные данные по изменению пока-
заний ДАК от температуры ( )E t  в режиме термоциклирования свинцового теплоносителя, получен-
ные на лабораторной установке. На графике рис. 1 представлена выборка для режимов нагрева теп-
лоносителя, а на графике рис. 2 – выборка для режимов охлаждения.  

Экспериментальная установка была выполнена в виде герметичного обогреваемого стакана из 
стали ЭП 302 [8], в который помещали ~5 кг свинца. Для увеличения кислородного потенциала тепло-
носителя в газовую полость установки с помощью медицинского шприца через резиновое уплотнение 
периодически впрыскивали заданный объем воздуха (от 0,5 до 50 см3 и более). Уменьшение кислород-
ного потенциала теплоносителя происходило самопроизвольно вследствие взаимодействия стенок ста-
кана с кислородом теплоносителя. Исследования проводились в различных температурных режимах с 
фиксацией показаний двух термопар и двух датчиков активности кислорода от времени. При обработке 
результатов для настоящей работы особое внимание уделено переходным температурным режимам и 
режимам термоциклирования, которые периодически осуществлялись, в том числе, и для проверки по-
ложения линии насыщения теплоносителя кислородом. Установка была оснащена двумя датчиками 
активности кислорода и двумя термопарами, расположенными вблизи датчиков.  
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На графике рис. 1 представлены результаты измерения ЭДС ДАК (электрод сравнения: вис-
мут – оксид висмута) во время нагрева свинцового теплоносителя. Кроме экспериментальных данных 
на диаграмму нанесены расчетные линии изоконцентрации кислорода, изобары кислорода и железа, 
кислородный потенциал системы <Fe>–<Fe3O4> и кислородный потенциал системы {Pb}–<PbO>. 

Как видно из графика, при высоком содержании кислорода (правый нижний угол диаграммы) 
кривые нагрева ( )E tΔ  сначала практически параллельны оси абсцисс (что соответствует началу рас-
творения твердой оксидной фазы на основе свинца). Затем при полном растворении имевшейся в си-
стеме оксидной фазы кривые нагрева практически параллельны линиям изоконцентрации растворен-
ного кислорода. 

При повышенной температуре и пониженном исходном содержании активного кислорода ха-
рактер поведения кривых ( )E tΔ  меняется и уверенно говорить об изоконцентрационном распределе-
нии кислорода уже не приходится.  

На диаграмме рис. 2 представлены кривые охлаждения свинцового теплоносителя. Как и в 
случае нагрева, охлаждение теплоносителя с высоким содержанием кислорода практически всегда 
происходит в соответствии с изоконцентрационным распределением кислорода. При этом минималь-
ные показания ДАК (~110 мВ) периодически совпадают с равновесием {Pb}–<PbO>, рассчитанным 
по справочнику [9]. С уменьшением содержания кислорода положение равновесия, при котором про-
исходит конденсация твердой оксидной фазы, несколько сдвигается вверх относительно исходного 
уровня. По-видимому, это происходит вследствие изменения состава оксидной фазы, например, за 
счет обогащения ее железом. 

 

 

Рис. 1. Кривые изменения показаний ДАК с электродом сравнения 2 3{Bi} Bi O− < >   
от температуры в процессе нагрева стального (ЭП302) стакана с теплоносителем (свинец) 
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Рис. 2. Кривые изменения показаний ДАК с электродом сравнения 2 3{Bi} Bi O− < >   
от температуры в процессе охлаждения стального (ЭП302) стакана с теплоносителем (свинец) 

С понижением содержания кислорода ( 5
О 1 10 % массС −≤ ⋅ ) изоконцентрационное его распре-

деление нарушается. Причем, чем меньше кислорода в теплоносителе в начальный момент охлажде-
ния, тем заметнее отклонение от изоконцентрации.  

Особенно интересно поведение датчиков в случае, когда охлаждение начато от температуры 

~650 °С при исходной концентрации кислорода 6
О 1 10 %массС −≈ ⋅ . Сначала показания ДАК возрас-

тают, приближаясь к равновесию системы 3 4Fe Fe O< > − < > , достигают этого равновесия, а при 
дальнейшем охлаждении резко устремляются к равновесию {Pb}−<PbO>. Такое поведение ЭДС ДАК 
от температуры наблюдали и ранее в лабораторных установках и неизотермических контурах с теп-
лоносителем {Pb-Bi} [5, 6]. 

Для объяснения отклонений ЭДС датчиков от изоконцентрационного распределения по тем-
пературе рассмотрим основные факторы, способные оказать влияние на их показания.  
1. Разность температуры теплоносителя на поверхности датчика и в зоне расположения термопары.  
2. Разность температуры внутри и снаружи датчика, которая зависит, в том числе, от скорости из-

менения температуры.  
3. Загрязнение поверхности керамики оксидными продуктами на основе компонентов стали и дру-

гих элементов с повышенным сродством к кислороду. 
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4. Значительный поток кислорода в теплоноситель от локального источника (например, МА), при-
водящий к увеличению содержания растворенного кислорода в теплоносителе. 

5. Значительный сток кислорода (или поток растворенного железа в теплоноситель от стальных 
поверхностей оборудования), приводящий к уменьшению содержания растворенного кислорода 
во всем теплоносителе и, в частности, на границе раздела «теплоноситель – керамика».  

Нарушения изоконцентрационного распределения показаний ДАК вследствие температурных 
отклонений объясняются законом Нернста, учитывающим температуру именно в месте расположения 
объекта (электрод сравнения или измеряемая среда): 

 эл.ср. среды.эл.ср. среды
O2 O2~ ( lg lg )Е Т p Т рΔ ⋅ − ⋅ . (1) 

В неизотермических контурах с установившейся гидродинамикой и теплопереносом два пер-
вых фактора, по-видимому, можно исключить из рассмотрения, поскольку влияние разности темпе-
ратур на показания ДАК проявляется только в переходных режимах.  

Влияние третьего фактора носит случайный характер и не может проявляться регулярно, как 
это наблюдается на практике. 

Таким образом, остаются четвертый и пятый факторы, имеющие между собой внутреннюю 
связь. Эта связь обусловлена тем, что значение парциального давления кислорода как для реакции 
окисления свинца, так и для реакции окисления железа в закрытой системе одинаково: 

 {Pb}+½(O2)=[PbO]     [PbO] [PbO]
[PbO] 1/2 1/2

{Pb} O2 O21

a a
k

a p p
= ≈

⋅ ⋅
, (2) 

 ¾[Fe]+½(O2)=¼<Fe3O4>     
[ ] [ ]

3 4
3 4

1/4
Fe O

Fe O 3/4 1/2 3/4 1/2
O2 O2Fe Fe

( ) 1

( ) ( )

a
k

a p a p

< >
< > = ≈

⋅ ⋅
. (3) 

Выражения для констант равновесия этих реакций показывают, что в условиях равновесия 
трех фаз – металлической, оксидной и газовой (активность металлической фазы практически не отли-
чается от единицы) парциальное давление кислорода зависит только от температуры. В отсутствии 
металлической фазы для обеих реакций при любой температуре активность металла однозначно свя-
зана с парциальным давлением кислорода. Для системы, в которой одновременно присутствуют и 
свинец, и железо, парциальное давление кислорода в равновесных условиях одинаково и для свинца, 
и для железа. Следовательно, с увеличением количества кислорода в системе активность свободного 
железа уменьшается. Напротив, с увеличением количества активного железа парциальное давление 
кислорода уменьшается.  

Выше отмечалось, что для объяснения причин отклонения температурной зависимости ( )E tΔ  
от изоконцентрации выдвигались различные гипотезы – от интенсивности перемешивания до терми-
ческой диссоциации магнетита. В этой связи необходимо выяснить, а какие, собственно, процессы 
обусловливают изоконцентрационное распределение кислорода по неизотермическому контуру? 

Согласно термодинамике [10], кислород в свинце (при отсутствии посторонних примесей) 
может присутствовать в формах [O]; [PbO] и [O2]. Концентрации этих форм не являются произволь-
ными величинами: все они связаны между собой константами равновесия, а суммарное их содержа-
ние определяет общую концентрацию.  

 
2O [O] [O ] [PbO]С C C CΣ = + + . (4) 

Аналогичными константами связаны все формы кислорода, присутствующие и в газовой фазе 
над системой «свинец-кислород» (таблица 1). Совершенно очевидно, что с повышением температуры 
формы [PbO] и (PbO) распадаются, обеспечивая повышение окислительного потенциала системы за 
счет возрастания концентрации свободных форм [O] и [O2], а также парциального давления (О) и 
(О2). Суммарное содержание всех этих форм в отсутствие источника кислорода остается прежним.  

Добавление в расплав свинца примесей, например, железа, приведет к тому, что часть раство-
ренного кислорода перейдет от свинца к железу. При этом уменьшится концентрация [PbO], [O] и 
[O2]. Доля перешедшего кислорода будет зависеть от количества добавленной примеси, а в целом в 
системе установится новое равновесие. При этом новое равновесное парциальное давление кислорода 
снова будет одинаковым, как для реакции (2), так и для реакции (3). Таким образом, именно парци-
альное давление кислорода является фактором, определяющим степень окисления всех элементов, 
входящих в любую рассматриваемую систему. 
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Низкие расчетные значения парциальных давлений компонентов (кислорода и железа), полу-
чающиеся при термодинамических оценках, которыми, казалось бы, можно пренебречь, как правило, 
сопоставимы друг с другом и соответствуют вполне значимой разности электрических потенциалов, 
которая и определяет сродство элементов друг к другу. 

Таблица 1. 
Основные реакции, протекающие в газовой и конденсированной фазах,  

а также на поверхности раздела фаз, в системе «свинец-кислород» 

Газовая фаза 

№ п/п Реакция Выражение для константы равновесия 

1 (O2)↔2(O) 
2
(O)

(O2)

1
p

k
p

=  

2 (O)+(e)↔(O–) 
(O )

(O)

2
e

p
k

p p

−
=

⋅
 

3 (O)+(Pb)↔(PbO) 
(PbO)

(O) (Pb)

3
p

k
p p

=
⋅

 

4 (Pb+)+(e)↔(Pb0) 
0(Pb )

(Pb) ( )

4
e

p
k

p p
=

⋅
 

Поверхность раздела 

1 {Pb}↔(Pb) (Pb)1 pκ =   

2 <PbO>↔(PbO) (PbO)2 pκ =   

3 [PbO]↔(PbO) 
(PbO)

[PbO]

3
p

С
κ =  

4 [O]↔(O) 
(O)

[O]

4
p

С
κ =  

5 <PbO>↔[PbO] (PbO)5* SCκ ≈  

Жидкая фаза 

1 2[O]↔[O2] 
2[O ]

2
[O]

1
C

K
C

≈  

2 [O]+[e]↔[O–] 
[O ]

[O] [ ]

2
e

C
K

C C

−
≈

⋅
 

3 [PbO]↔{Pb}+[O] 
{Pb} [O]

[PbO]

( 1)
3

C C
K

C

≈ ⋅
≈  

4 [Pb+]+[e]↔[Pb0] 
0[Pb ]

[ ][Pb ]

4
e

C
K

C C+
≈

⋅
 

(…) – вещество в газовой фазе;  
{…} – вещество в жидкой фазе;  
[…] – растворенное вещество;  
<…> − вещество в твердой фазе 
Размерность концентрации – мольные доли 
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На графике рис. 3 представлены расчетные значения парциального давления кислорода и же-
леза, выполненные на основании показаний ДАК (рис. 2, кривая, пересекающая линию равновесия 

3 4Fe Fe O< > − < > ) по формулам, приведенным в работе [9]. 

 
Рис. 3. Изменения парциального давления кислорода и железа 

при охлаждении свинцового теплоносителя от начальной температуры ~650ºС 
и начальной концентрации кислорода Сo≈1⋅10–6 % масс  

Как следует из графика, парциальное давление железа в ходе охлаждения системы достигало 
предельной величины, соответствующей равновесию системы 3 4Fe Fe O< > − < > . Это означает, что 
параллельно с реакцией окисления железа протекает реакция конденсации (кристаллизации) железа в 
самостоятельную фазу: 
 3 43[Fe] 4[O] Fe O+ →< > , (5) 

 >→< FeFe][ . (6) 

Поскольку указанные реакции протекают в условиях низкого парциального давления кисло-
рода, которое с понижением температуры стремительно падает, скорость реакции (5), зависящая от 
парциального давления кислорода, оказывается существенно ниже скорости реакции (6), которая 
определяется давлением насыщенного пара железа. Таким образом, значительная часть атомов желе-
за, ранее растворенная в теплоносителе и доступная для взаимодействия с растворенным кислородом, 
оказывается «замороженной» в выделившейся фазе железа. Для взаимодействия с кислородом оста-
ется лишь малая часть, формирующая границу раздела. Положение, геометрия и размеры новой, по-
видимому, дисперсной фазы, зависят от условий тепло- и массообмена в системе.  

Дальнейшее понижение парциального давления железа происходит, по-видимому, за счет уча-
стия кислорода, давление которого до некоторой температуры снижается, а затем возрастает практи-
чески на пять порядков до равновесия в системе {Pb}−<PbO>. Этот последний этап охлаждения, со-
провождающийся выделением кислорода, по-видимому, связан с неустойчивостью фазы магнетита с 
повышенным содержанием железа относительно стехиометрического магнетита. Одновременное из-
менение температуры и окислительного потенциала теплоносителя приводит к распаду синтезирован-
ной ранее фазы на две стабильные – твердое железо и стехиометрический магнетит с выделением в 
окружающую среду некоторого количества кислорода для обеспечения равновесия с образовавшимся 
магнетитом [7, 9]. В рассматриваемых экспериментах при температуре ~420–430 °С парциальное дав-
ление железа и парциальной давление кислорода сравниваются между собой, что примерно соответ-
ствует уровням парциальных давлений кислорода и железа над стехиометрическим оксидом.  
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Фаза железа, появившаяся в системе вследствие охлаждения, для обеспечения равновесия с 
окружающей окислительной средой покрывается тонкой оксидной пленкой, изолирующей ее от теп-
лоносителя. Расход кислорода для образования такой пленки, по-видимому, незначителен и слабо 
отражается на фиксируемом сигнале ДАК.  

Аналогичные процессы протекают и в системе «железо–кислород» в области составов, нахо-
дящих слева от стехиометрического магнетита [7, 9]. 

Заключение 

Представленный анализ процессов, протекающих в системе «свинец–кислород–конструкционная 
сталь» показал, что распределение кислорода в свинцовом теплоносителе по длине неизотермическо-
го контура циркуляции зависит от уровня окислительного потенциала теплоносителя (или активности 
кислорода) и интенсивности усвоения кислорода поверхностями конструкционных сталей по сравне-
нию с поддерживаемым уровнем концентрации.  

Процессы переноса железа из конструкционных сталей в теплоноситель, протекающие пре-
имущественно при повышении температуры сталей, и процессы переноса железа с теплоносителем, 
протекающие преимущественно при охлаждении, не идентичны друг другу и не могут рассматри-
ваться как результат обратимой реакции 3Fe+4PbO↔Fe3O4+4Pb, поскольку заметной диссоциации 
магнетита в рабочем диапазоне активности кислорода не происходит.  

Образующийся в теплоносителе дисперсный магнетит при достижении частицами определен-
ного размера выделяется из теплоносителя на различных поверхностях раздела преимущественно в 
холодных участках контура циркуляции.  

Рост оставшихся в теплоносителе частиц обеспечивается за счет поступления дополнительно-
го железа из наиболее горячих участков контура и окисления этого железа в теплоносителе при 
охлаждении системы. 

Процессы интенсивного поступления железа в теплоноситель при прохождении горячей зоны, 
например, за счет начавшейся коррозии, приводят к значительному отклонению распределения кис-
лорода от изоконцентрационного при охлаждении теплоносителя. При этом возможен процесс кон-
денсации твердого железа за счет достижения его активностью единицы, а также процесс распада 
метастабильного магнетита, образовавшегося при высокой температуре и низком кислородном по-
тенциале, на две стабильные фазы – железо и стехиометрический магнетит.  

Таким образом, для фиксирования процессов массопереноса, протекающих в наиболее горя-
чих участках первого контура РУ и своевременном обнаружении коррозионных процессов, необхо-
дима установка ДАК на выходе из АЗ, т. е. на линии охлаждения теплоносителя.  

Исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки Рос-
сии (уникальный идентификатор ПНИЭР RFMEFI57916X0136). 
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OXYGEN DISTRIBUTION IN HEAVY LIQUID METAL COOLANT DURING  
ITS CIRCULATION IN THE NON-ISOTHERMAL CIRCUIT 
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Abstract 

Consideration is given to physical and chemical processes in the lead coolant that circulates in the 
reactor primary circuit. Oxygen distribution in the circulation circuit and temperature zones is shown 
to depend on the ratio of the oxygen supply rate from the coolant to the rate of its removal from the 
coolant as a result of structural steel surface oxidation reaction. With the increased oxygen concen-
tration in the coolant (СO≥1·10-6 % mass), the rate of its removal from the coolant is insignificant and 
iso-concentration distribution is in place. When oxygen concentration goes down, the iron equilibri-
um activity significantly increases, both in the iron oxide produced and in the coolant, thus resulting 
in a significant deviation from the oxygen iso-concentration distribution on the cooling line. When the 
coolant is cooled the solid phase of nonstoichiometric magnetite Fe3+δO4 is formed. Value of δ is a 
function of temperature and oxidation potential of external environment. The value can change in 
limits from 1 (at the temperature of a hot zone) till 0 (when the temperature is decreased). Formating 
oxides on the base of iron possess a stablility in synthesis conditions only and it is decomposed on 
stable phases when the temperature decrease: iron and stoichiometric magnetite with releasing of the 
oxygen in the external environment, that is in the coolant, up to saturation at the temperature of a 
cold zone. 

Keywords 

lead, coolant, oxygen, structural steel, iron, oxidation, thermodynamic activity, experiment, circula-
tion, temperature distribution, oxygen distribution 
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