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Аннотация 

В работе приведены результаты экспериментов по исследованию выноса компонентов стали 
ЭП-823 в свинец с использованием метода нейтронной активации. Неоксидированные и тер-
мически оксидированные на воздухе до толщины оксидной пленки 0,3 и 1,2 мкм образцы стали 
ЭП-823, облученные в реакторе ИВВ-2М до флюенса нейтронов 1,1·1019 н/см2, были подверг-
нуты статическим коррозионным испытаниям в свинце с единичной активностью кислорода 
при 720 °С в течение 55 ч. Показано, что коррозия и вынос продуктов коррозии в свинец име-
ют избирательный характер в отношении компонентов стали. Установлено, что макси-
мальная скорость выхода в расплав свинца наблюдалась для атомов железа, которая  
в ~20 раз превышает таковую для хрома при растворении неокисленного образца с металли-
ческой поверхностью. Для образцов с оксидными пленками диффузионный поток железа при 
растворении в свинце примерно в 60–65 раз превышает диффузионный поток хрома. При 
этом увеличение толщины оксида в четыре раза практически не оказывает влияния на это 
соотношение. С увеличением толщины окисной пленки скорость потока атомов хрома сни-
жается в ~2 и ~5,6 раза соответственно при толщине оксида 0,3 и 1,2 мкм. Диффузионный 
поток атомов железа в свинец возрастает на ~30 % при толщине оксида 0,3 мкм и при тол-
щине оксида 1,2 мкм снижается в ~2 раза по сравнению с неоксидированным состоянием 
стали. Вынос железа в свинец находится на уровне 5–15 % от его содержания в образовав-
шейся в процессе испытаний оксидной пленке. Вынос хрома не превышает 1 % и снижается с 
увеличением толщины исходной оксидной пленки. В объеме свинца содержание железа нахо-
дится на уровне предела растворимости, а хрома – в 20–200 раз ниже.  
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Введение 

Одной из главных трудностей в технологии тяжелых жидкометаллических теплоносителей 
(ТЖМТ) наряду с их преимуществами [1] является высокая коррозионная агрессивность по отноше-
нию к компонентам стали. В неизотермических контурах с ТЖМТ наряду с образованием защитных 
оксидных пленок на поверхности сталей имеет место вынос в ТЖМТ компонентов стали в горячих 
участках контура, их массоперенос по тракту контура и осаждение в холодных участках контура. 
Коррозионному поведению сталей в ТЖМТ уделяется достаточно много внимания [2]. Однако эти 
исследования проводятся преимущественно с контролем одного параметра, являющегося косвенным 
показателем коррозионной стойкости сталей в ТЖМТ, а именно, с определением толщины оксидной 
пленки. Вынос продуктов коррозии сталей в ТЖМТ практически не исследовался. Поэтому проблема 
выноса и массопереноса продуктов коррозии в контурах ТЖМТ является весьма актуальной. 

В настоящей работе рассмотрены методические вопросы исследования выноса и переноса 
продуктов коррозии ферритно-мартенситной стали ЭП-823 в расплаве свинца с использованием ме-
тода нейтронно-активационного анализа [3, 4].  

Материалы и методики 

Объектом исследования являлась ферритно-мартенситная сталь ЭП-823, химический состав 
которой приведен в таблице 1. Исследовались образцы в форме цилиндра высотой ~15 мм, вырезан-
ные алмазным диском из тонкостенных твэльных трубок диаметром 9,4 мм и толщиной стенки 
0,5 мм. Масса образцов составляла ~1,6 г. Образцы исследовались в состоянии поставки и оксидиро-
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ванном состоянии с толщиной оксидной пленки 0,33 и 1,15 мкм, сформированной оксидированием 
образцов на воздухе при температуре 750 °С в течение 1 и 5 часов соответственно. Перед оксидиро-
ванием образцы обезжиривали, кипятили в бидистилляте, высушивали и взвешивали. Толщина окси-
дной пленки оценивалась расчетным способом из данных геометрических измерений и гравиметри-
ческих измерений массы образцов до и после оксидирования. Фазовый состав оксидной пленки по 
данным рентгенофазового анализа представляет собой смесь оксидов: Cr2O3, (Fe,Cr)2O3, Fe3O4 и 
Fe2O3. 

Таблица 1. 
Химический состав стали ЭП-823 

Сr Si N Mo Mn W V Nb 

10,87 1,00 0,68 0,74 0,62 0,60 0,38 0,30 

C Ce N Al Ti P B S 

0,17 0,10 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 

Коррозионные испытания проводили в герметичной ампуле, изготовленной из коррозионно-
стойкой стали Х18Н10Т, внутри которой размещалась навеска с керамическими тиглями (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Ампула для коррозионных испытаний в расплавленном свинце:  
1 – корпус, 2 – крышка, 3 – фланец с креплением для герметизации, 4 – вакуумные уплотнения  

(пробки), 5 – уплотнитель, 6 – навеска, 7 – тигель со свинцом, 8 – трубчатый образец,  
9 – керамический держатель образца, 10 – груз, 11 – винт-барашек для крепления навески 

Для проведения испытаний использовались навески свинца марки С0 массой 40–42 г. Свинец 
загружался в керамические тигли из оксида алюминия. Навеска с тиглями отдельно от ампулы про-
гревалась до расплавления свинца, в свинец быстро погружались образцы, где они практически сразу 
же затвердевали. Далее навеска с образцами в тиглях помещалась в ампулу, герметизировалась, три-
жды последовательно откачивалась до вакуума 0,1 Па и заполнялась аргоном до 1 атм. с паспортной 
чистотой 99,99 %. 

Заполненная аргоном ампула помещалась в печь СШОЛ, выводилась на режим до температу-
ры 720 °С. Контроль температуры проводился по двум термопарам – внешней (регулирующей) и 
внутренней (рабочей). В ходе эксперимента избыточное давление аргона, обусловленное ростом тем-
пературы, стравливалось, так что в течение эксперимента в ампуле поддерживалось избыточное дав-
ление аргона 0,1–0,2 атм. 
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Продолжительность непрерывных коррозионных испытаний в расплавленном свинце соста-
вила 55 часов. По окончании эксперимента ампула вскрывалась, навеска с тиглями быстро извлека-
лась из ампулы, и образцы до затвердевания свинца извлекались из тиглей. 

Для получения характеристического излучения образцы стали ЭП-823 подвергались нейтрон-
ному облучению в активационном канале АК-6 реактора ИВВ-2М (АО «ИРМ») при плотности 
нейтронного потока 6,5·106 см–2. Время облучения – 47 ч, температура при облучении не измерялась, 
и по косвенным данным (плавкие индикаторы) не превышала 100 °С. 

Спектрометрические исследования по определению активности гамма-излучающих радио-
нуклидов проводились на гамма-спектрометре b13001 с Ge γ-детектором типа GC1018 и анализато-
ром гамма-квантов DSA-1000, предназначенным для идентификации радионуклидного состава гам-
ма-излучающих материалов и определения активности идентифицированных радионуклидов. Для 
обработки результатов использовалось программное обеспечение Genie-2000 (CANBERRA, USA). 

Измерение активности гамма-излучающих радионуклидов проводилось на расстоянии 8 см от 
крышки детектора для исходного облученного образца и вплотную для проб свинца и растворов его 
солей. Время измерения составляло 521 с для исходного образца, 7200 с для проб свинца, 1200 с для 
растворов. 

Активность облученных образцов приведена на дату, соответствующую четырем суткам спу-
стя после окончания облучения, на эту же дату были приведены все активности, измеренные в ходе 
проведения эксперимента. 

Взвешивание образцов проводили на весах электронных марки MSA 225P-000D1-1R с по-
грешностью определения массы 5·10–5 г. 

Результаты и обсуждение  

Спектр облученного образца приведен на рисунке 2, а результаты измерения наведенной ак-
тивности представлены в таблице 2.  

 

Рис. 2. Гамма-спектр облученного образца ЭП-823 до начала коррозионных испытаний 

Гамма-спектр облученного образца характеризуется наличием линий, соответствующих ради-
онуклидам 51Cr, 54Mn, 58Co, 59Fe, 60Co, 99Mo, 122Sb, 124Sb, 187W, являющихся продуктами активации 
нейтронами преимущественно теплового спектра компонентов и примесей стали ЭП-823. 

Осмотр образцов после испытаний в свинце показал, что после выгрузки образцов из свинца 
на их поверхности все еще оставалась тонкая неравномерная пленка свинца, адгезивно сцепленная с 
поверхностью. В тех местах, где пленка свинца отсутствовала, просматривалась оксидированная по-
верхность образцов. Окислению подверглась также поверхность образца № 1, исходно загруженного 
на испытания с чистой металлической поверхностью без предварительного оксидирования, что ука-
зывает на то, что окисление образца обеспечил кислород, растворившийся в свинце при его расплав-
лении на воздухе перед загрузкой образцов. 
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Таблица 2. 
Результаты измерения активности радионуклидов в облученном образце 

Изотоп Период полураспада Активность, Бк 
Абсолютная 

погрешность, Бк 
51Cr 27,703 сут 1,15·107 7,41·105 

54Mn 312 сут 3,97·103 2,95·102 
58Co 70,8 сут 2,51·103 2,82·102 
59Fe 44,6 сут 3,43·105 1,05·104 
60Co 5,272 года 2,21·104 6,51·102 
99Mo 66,02 ч 5,84·104 1,88·103 
122Sb 2,7 сут 5,34·103 2,79·102 
124Sb 60,2 сут 7,45·102 1,79·102 
187W 23,9 ч 6,61·105 1,169·104 

Внешний вид образцов до и после испытаний приведен на рисунке 3. 

а б в г 

Рис. 3. Внешний вид образцов до (а) и после испытаний (б–г) в свинце: 
а, б – № 1, в – № 2, г – № 3 

Предварительные гамма-измерения активности железа в свинце непосредственно в тиглях да-
ли низкие значения активностей (вследствие большого поглощения свинцом), поэтому в дальнейшем 
свинец в тиглях растворялся в кипящем растворе 20-процентной азотной кислоты, и после полного 
растворения объем раствора доводился до 250 мл для предотвращения выпадения солей свинца при 
остывании раствора. В геометрии 250-миллилитрового стакана были проведены все гамма-
спектрометрические измерения активностей радионуклидов, растворенных в свинце при испытаниях.  

После проведения испытаний в гамма-спектре раствора свинца были обнаружены только 59Fe, 
51Cr и 60Co (рисунок 4). 

Результаты измерения активности радионуклидов, растворенных в свинце, приведены в таб-
лице 3. Рассчитанные по доле активности от общей активности в образце масса растворенного в 
свинце металлического компонента и его диффузионный поток в расплав приведены в таблице 4. 

Из приведенных в таблицах 3 и 4 данных следует, что растворение стали ЭП-823 в расплав-
ленном свинце с единичной активностью кислорода при 720 °С происходит избирательно. Макси-
мальная скорость выхода в расплав наблюдалась для атомов железа, которая в ~20 раз превышает 
таковую для хрома при растворении неокисленного образца с металлической поверхностью (образец 
№ 1).  
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Рис. 4. Гамма-спектры растворенного свинца после испытаний образцов № 1 (а), № 2 (б), № 3 (в) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2017 

 

49 

Таблица 3. 
Результаты измерения активности радионуклидов в свинце 

Номер 
образца 

Толщина 
оксидной 

пленки, мкм 

Место  
измерения 

51Cr 59Fe 

Активность, 
Бк 

Погрешность, 
Бк 

Активность, 
Бк 

Погрешность, 
Бк 

1 0 

В слое Pb у 
поверхности 
образца 

6,65·103 7,51E·101 5,63·102 1,69·101 

В объеме Pb 1,07·103 1,21E·101 8,31·102 2,50·100 

2 0,3 

В слое Pb у 
поверхности 
образца 

3,38·103 2,50·101 7,96·102 2,38·101 

В объеме Pb 1,77·102 1,31E·100 8,82·102 2,63·100 

3 1,2 

В слое Pb у 
поверхности 
образца 

1,25·103 7,78·101 2,27·102 7,30·100 

В объеме Pb 1,13·102 7,03E·100 7,35·102 2,37·100 

Таблица 4. 
Результаты расчета скорости растворения 

Параметр 
Номер 
образца 

Толщина 
оксида, мкм 

Cr Fe 

Расчетная масса растворенного 
металлического компонента  
в свинце, г 

1 0 (1,20±0,01)·10–4 (2,61±0,08)·10–3 

2 0,3 (5,65±0,04)·10–5 (3,66±0,11)·10–3 

3 1,2 (2,13±0,04)·10–5 (1,22±0,11)·10–4 

Общее содержание элементов  
в свинце, % масс. 

1 0 (2,87±0,03)·10–4 (6,24±0,19)·10–3 

2 0,3 (1,34±0,01)·10–4 (8,69±0,29)·10–3 

3 1,2 (5,22±0,01)·10–5 (2,99±0,26)·10–3 

Содержание элементов в припо-
верхностном слое свинца толщи-
ной 35–40 мкм, % масс. 

1 0 (2,97±0,03)·10–2 (6,54±0,15)·10–1 

2 0,3 (1,33±0,01)·10–2 (8,13±0,25)·10–1 

3 1,2 (5,85±0,01)·10–3 (2,76±0,21)·10–1 

Содержание элементов в объеме 
свинца, % масс. 

1 0 (4,01±0,03)·10–5 (8,09±0,22)·10–4 

2 0,3 (6,75±0,01)·10–6 (8,75±0,31)·10–4 

3 1,2 (4,36±0,01)·10–6 (7,38±0,27)·10–4 

Растворимость элементов в свин-
це при 720 °С, % масс. [5] 

- - 8,76·10–4 7,34·10–4 

Диффузионный поток металли-
ческого компонента в свинец,  
г×см–2×с–1 

1 0 (6,78±0,08)·10–11 (1,47±0,05)·10–9 

2 0,3 (3,16±0,02)·10–11 (2,04±0,06)·10–9 

3 1,2 (1,20±0,02)·10–11 (6,88±0,06)·10–10 
 
Для образцов с оксидными пленками диффузионный поток железа при растворении в свинце 

примерно в 60–65 раз превышает диффузионный поток хрома. При этом увеличение толщины оксида 
в четыре раза для образца № 3 по сравнению с образцом № 2 практически не оказывает влияние на 
это соотношение. С увеличением толщины окисной пленки скорость потока атомов хрома снижается 
в ~2 и ~5,6 раза соответственно при толщине оксида 0,3 и 1,2 мкм. В противоположность хрому диф-
фузионный поток атомов железа в свинец возрастает на ~30 % при толщине оксида 0,3 мкм и только 
при толщине оксида 1,2 мкм снижается в ~2 раза по сравнению с неоксидированным состоянием ста-
ли. Повышенный вынос железа при толщине оксида 0,3 мкм, по всей видимости, связано с растворе-
нием в свинце внешнего слоя оксидной пленки на образцах, состоящей по данным ренгенофазового 
анализа из магемита Fe2O3. Это косвенно подтверждается тем, что на поверхности неоксидированно-
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го образца № 1 при испытаниях в свинце формируется оксидная пленка, состоящая из смеси следую-
щих оксидов, не содержащих магемит: Fe3O4 (41,4 %), Cr2O3 (18,6 %), PbOPbCrO4 (14,3 %), PbFe4O7 
(8,6 %), PbCrO4 (17,1 %). 

Вынос железа в свинец находится на уровне 5–15 % от его содержания в образовавшейся в 
процессе испытаний оксидной пленке. Вынос хрома не превышает 1 % и снижается с увеличением 
толщины исходной оксидной пленки. Полученные данные свидетельствуют, что формирование внут-
реннего слоя оксидной пленки из Cr2O3 или (Cr,Fe)2O3 снижает вынос хрома в свинец и практически 
не препятствует выносу железа. 

Из данных, приведенных в таблице 4 следует, что активность радионуклидов и содержание 
хрома и железа в приповерхностном слое свинца толщиной 35–40 мкм у поверхности образцов  
в ~3–20 раз выше, чем в объеме Pb. Содержание обоих элементов в этом слое свинца превышает их 
растворимость в свинце: хрома в 7–30 раз, а железа – в 300–1100 раз. В объеме свинца содержание 
железа находится на уровне предела растворимости, а хрома – в 20–200 раз ниже. 

Выводы 

Выполнены лабораторные ампульные испытания в расплаве свинца с единичной активностью 
кислорода при температуре 720 °С облученных трубчатых образцов стали ЭП-832 без окисной плен-
ки, и с окисной пленкой толщиной 0,3 и 1,2 мкм, показывающие перспективность использования ме-
тода нейтронно-активационного анализа для изучения процессов массопереноса элементов стали при 
исследовании ее коррозионного поведения в расплавах свинца. 
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Abstract 

The paper gives the experimental results of outlow of EP-823 steel elements into lead investigated us-
ing neutron activation method. EP-823 steel samples, irradiated in IVV-2M reactor to neutron flu-
ence of 1.1·1019 n/cm2, unoxidized and thermally oxidized in the air to reach oxide film thickness  
of 0.3 and 1.2 µm have been exposed to static corrosion tests in lead with unit oxygen activity at the 
temperature of 720°С during 55 h. It has been shown that corrosion itself and corrosion product out-
flow into lead are selective in terms of steel elements. It has been established that the maximum rate 
of the release into molten lead was registered for iron atoms, which by ~20 times exceeds that of 
chromium under dissolution of an unoxidized sample with metal surface. Iron diffusion flow for sam-
ples with oxide films when dissolved in lead approximately by 60-65 times exceeds chromium diffu-
sion flow. However, oxide thickness increased by four times almost has no effect on this ratio. Along 
with increasing oxide film thickness, chromium atom flow rate decreases by ~2 and ~5.6 times with 
the oxide 0.3 and 1.2 µm thick, respectively. Diffusion flow of iron atoms into lead increases by 
~30 % with the oxide 0.3 µm thick, and when the oxide is 1.2 µm thick it decreases by ~2 times as 
compared with unoxidized steel. Iron outflow into lead is at the level of 5-15% from its concentration 
in the oxide film formed during testing. Chromium outflow does not exceed 1% and decreases with 
the increasing thickness of the initial oxide film. Iron concentration in lead volume is at the level of 
solubility limit; that of chromium is by 20–200 times lower. 
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