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Аннотация 

При создании расчетных методик, описывающих поведение конструкционных сталей в кон-
такте с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ) на основе свинца, 
встает задача их константного обеспечения. Такое обеспечение может быть осуществлено 
за счет получения, соответствующей обработки, систематизации и анализа эксперимен-
тальных данных. В ходе этого процесса возникает целый ряд проблем и сложностей, основ-
ной причиной которых является многофакторный характер связи результатов эксперимента 
с условиями его проведения.  

В настоящей работе дан краткий анализ современного состояния проблемы описания 
процессов окисления сталей в тяжелых теплоносителях, а также рассмотрены основные 
сложности, возникающие при обработке, систематизации и анализе экспериментальных 
данных по окислению конструкционных сталей в ТЖМТ. Среди них выделены следующие про-
блемы: 
− проблема учета потерь компонентов стали в жидкометаллический теплоноситель; 
− проблема учета основных (время, температура и кислородный режим теплоносителя) 

условий окисления конструкционных сталей; 
− проблема учета возможной смены механизма окисления во времени; 
− проблема учета исходного состояния окисляемой поверхности. 

Показаны и на конкретных примерах проиллюстрированы возможные пути решения этих 
проблем. 
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Введение 

В настоящее время остро стоит задача создания адекватных моделей процессов взаимодей-
ствия ТЖМТ с конструкционными сталями. Эти модели необходимы для прогноза поведения следу-
ющих важных для эксплуатации РУ характеристик:  
− скорости убыли толщины матрицы сталей, определяющей ресурс их работы в контакте с тяже-

лыми теплоносителями; 
− интенсивности потребления сталями растворенного кислорода для определения производитель-

ности технических средств его введения в теплоноситель; 
− интенсивности выхода металлических компонентов в теплоноситель для разработки соответ-

ствующих средств их выведения; 
В свою очередь разрабатываемые модели должны базироваться на надежном эксперимен-

тальном материале, который накапливается в результате исследований процессов окисления сталей в 
ТЖМТ, и в настоящее время нуждается в соответствующей обработке и систематизации. 

Эти исследования проводились и проводятся путем экспозиции образцов конструкционных 
сталей в расплавах тяжелых металлов на основе свинца при фиксированных температурах и при под-
держании определенного окислительного потенциала расплава. 

Часть экспериментов проводится на статических установках. Их продолжительность обычно 
составляет от нескольких десятков до нескольких тысяч часов. Длительные экспериментальные кам-
пании продолжительностью ~20–50 тысяч часов проводятся на циркуляционных стендах и часто со-
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стоят из последовательных более коротких кампаний, которые в некоторых случаях проводятся на 
разных экспериментальных стендах путем установки на них образцов, взятых из других стендов. Но 
даже при экспериментах на одном и том же стенде с промежуточной отсадкой образцов новая кампа-
ния в большинстве случаев начинается с режимов очистки стенда и периода установления заданного 
кислородного режима. Ряд экспериментов проводится в условиях вариации температуры или кисло-
родного режима теплоносителя, не говоря уже о вариациях времени экспозиции образцов в жидкоме-
таллическом расплаве. 

В результате на выходе получают набор экспериментальных данных, как правило, по толщи-
нам сформированных оксидных пленок и параметрам, характеризующих условия окисления: темпе-
ратура, время экспозиции образцов сталей и кислородный режим теплоносителя, например, в виде 
термодинамической активности кислорода или его парциального давления. 

Разнообразие условий проведения исследований, а также целый ряд дополнительных факто-
ров затрудняет систематизацию и обобщение получаемых экспериментальных данных.  

В настоящей работе на конкретных примерах обозначены основные трудности, возникающие 
при обработке и систематизации экспериментальных данных по окислению конструкционных сталей 
в ТЖМТ, и показаны возможные пути решения возникающих при этом проблем. 

Существующие методики обработки экспериментальных данных 

Современный подход к анализу процессов окисления сталей базируется на эксперименталь-
ных исследованиях кинетики роста оксидных пленок на поверхности стали. Результаты таких иссле-
дований обычно выражаются в виде зависимости толщины оксидной пленки от времени, а скорость 
роста оксидной пленки записывается как некоторая функция толщины с коэффициентом пропорцио-
нальности, который в неявном виде учитывает температуру и другие условия эксперимента. 

При этом часто для описания процесса согласно теории Вагнера [1] полагают, что скорость 
роста оксидной пленки обратно пропорциональна её толщине, либо используют более сложные зави-
симости названных параметров, лучше описывающие реальные экспериментальные данные, напри-
мер, в виде логарифмической или степенной зависимости толщины пленки от времени [2].  

Такой подход, независимо от реализованного механизма окисления, позволяет более-менее 
адекватно описать количественные характеристики накопления оксидного продукта на поверхности 
стали во времени.  

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]: 
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где δ – толщина оксидной пленки; τ – время; Кпар – константа параболической скорости роста пленки; 
Клин – константа линейной скорости уменьшения толщины пленки. 

Аналогичным образом для описания окислительного процесса в работе [7] использовано 
уравнение: 
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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 (1) и (2) можно рассматривать как макси-
мальное достижение в моделировании окислительных процессов в ТЖМТ, которые при соответству-
ющем подборе численных значений констант позволяют описывать как рост оксидного слоя во вре-
мени, так и уменьшение его толщины, начиная с некоторого момента времени. 
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Учет потерь компонентов стали, выходящих в теплоноситель 

Предложенные для описания окислительного процесса (а, следовательно, и основы для обра-
ботки экспериментальных данных) уравнения (1) и (2) являются во многом достаточно формальны-
ми, поскольку в первом случае произвольно задается линейная скорость уменьшения толщины окси-
дной пленки, а во втором случае функция ( )b x вообще физически не определена.  

В настоящее время при обработке экспериментальных данных потери металлических компо-
нентов, не вошедшие в состав оксидной пленки, в явном виде не учитываются. Критерием допусти-
мости использования такого подхода можно считать низкие значения потери массы стали за счет той 
части участвующих в окислительном процессе металлических компонентов, которые не встраивают-
ся 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, 
оценки для ряда конструкционных сталей [3], экспонировавшихся в расплаве свинца-висмута, пока-
зали, что эти потери составляли от ~15 до ~40 % от общего количества вышедших из матрицы сталей 
металлических компонентов [4]. В частности, для образцов 9 % хромистой стали феррито-
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 значение 
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 умень-
шения толщины оксидных пленок во времени, иногда вплоть до развития коррозионного процесса. 

Приведенные выше данные показывают, что использование для анализа только данных об 
общей толщине оксидной пленки в общем случае недостаточно. Ситуация становиться более прием-
лемой, если имеется дополнительная информация о составе и структуре оксидной пленки. В этом 
случае появляется возможность путем сопоставления толщин внешнего и внутреннего слоя пленки 
оценить потери металлического компонента к моменту завершения эксперимента. Существуют и 
другие способы экспериментального определения потерь компонентов стали [4].  

В случаях, когда удается экспериментально измерить потоки кислорода, расходуемого на 
окисление стали, например, с использованием специальной методики [14], уравнения (1) и (2) можно 
привести к виду: 

 О О(1 ) ( ),
d

q
d

δρ = − α ⋅ τ
τ

 (3) 

где Оρ  – плотность кислорода в оксидной пленке, г/мкм см2, эмпирический коэффициент α выражает 

долю от общего потока кислорода qО(τ), расходуемую на окисление железа (основного металлическо-
го компонента сталей), которое выходит в теплоноситель и окисляется там. При этом поток железа, 
поступающего в теплоноситель можно выразить через поток кислорода и стехиометрический коэф-
фициент, например, в виде: 

 Fe
Fe O

О

q q
μ= α ⋅
μ

. (4) 

Коэффициент α для каждой стали должен определяться из экспериментальных данных в виде 
α=f(τ). В качестве примера можно привести данные для начального этапа окисления конструкционных 
сталей в свинце-висмуте в статических установках [4], где наблюдалось постепенное снижение числен-
ных значений данного коэффициента примерно до уровней 0,05–0,02. К сожалению, данный пример 
является редким исключением. Поэтому в настоящее время для численных оценок принято использо-
вать постоянные значения коэффициента α, равные 0,02 и 0,5. Первая оценка характерна для обычного 
режима окисления. Вторая – для режимов с потерей внешнего магнетитового подслоя пленки. 

Учет основных условий окисления 

К основным условиям следует отнести время экспозиции стали в контакте с теплоносителем, 
его температуру и кислородный режим, то есть те параметры, которые обычно поддерживаются во 
всех экспериментах по окислению сталей в ТЖМТ. 

Ранее [9, 10] на основе экспериментов в статических установках удалось описать окислитель-
ный процесс в произвольный момент времени τ  в виде функциональной зависимости скорости окис-
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ления, выраженной через поток кислорода, от температуры, парциального давления кислорода в 
ТЖМТ и толщины оксидной пленки. Эта зависимость в обобщенном виде представлена формулой: 

 
2O O( ) expnА Q

q p
RT

 τ = ⋅ − δ  
, (5) 

где O ( )q τ  – поток кислорода, расходуемого на окисление единицы поверхности стали, г/(см2·ч);  

А – коэффициент пропорциональности, г·мкм/(см2·ч); δ  – толщина оксидной пленки, мкм; 
2Op  – 

парциальное давление молекулярного кислорода равновесное с теплоносителем данного состава и 
выраженное в долях атмосферы; n – показатель степени (n=0,125 или n=1); Q – кажущаяся энергия 
активации окислительного процесса, Дж/моль; R=8,314 – универсальная газовая постоянная, 
Дж/(моль·К); T – температура, К. 

Анализ влияние кислородного режима теплоносителя на процесс окисления различных сталей 
показал, что найденная зависимость оказалась универсальной, в то время как влияние температуры 
зависело от рода стали.  

В настоящее время численные значения кажущейся энергии активации для ряда сталей 
(ЭП 823, ЭП 302) определены из соответствующих экспериментов по измерению потоков кислорода 
и составили для ЭП 823 Q=249 кДж, а для ЭП 302 Q=166 кДж. 

Нетрудно показать, что связь параметров уравнения (5) при отсутствии потерь компонентов 
стали в теплоноситель для каждой фиксируемой температуры с константой параболического закона 
окисления, описываемого уравнением  

 2
парКδ = τ , (6) 

следующая:  

 
2пар O

О

exp
2

nА Q
К p

RT
 = ⋅ − ρ δ  

. (7) 

При этом необходимо отметить, что численные значения кажущейся энергии активации Q в 
формуле (5), найденные из экспериментов по определению потоков кислорода, отражают влияние 
температурного фактора при неизменном составе оксидной пленки, сформированной к моменту 
определения температурной зависимости. То есть, характеризуют изменение скорости окисления 
стали в какой-либо момент времени, связанное только с изменением температурных условий экспо-
зиции стали в этом момент. 

В то время как температурная зависимость константы Кпар в формуле (7) отражает влияние 
температурного фактора, связанного с формированием к определенному времени при отличающихся 
температурах оксидных пленок, не только разной толщины (что учитывается), но и разного состава. 
Поэтому численные значения энергии активации в формуле (7) будут отличаться от ранее определен-
ных для других условий, а для их нахождения необходимо анализировать скорости окисления стали 
при различных температурах в одинаковые моменты времени. 

Для строго параболической зависимости (А=const) для этого достаточно пронормировать зна-
чения этой константы на величину парциального давления кислорода при данной температуре и, 
строя найденные приведенные значения в виде логарифмической функции от обратной температуры, 
определить численные значения кажущейся энергии активации. 

В случае отклонений от параболической зависимости на всем временном интервале определе-
ние температурной зависимости может быть осуществлено, предполагая её сохранение на отдельных 
временных интервалах. Соответственно, это подразумевает отличие численных значений определяе-
мой константы на этих интервалах.  

Ниже этот подход к обработке исходных экспериментальных данных проиллюстрирован на 
рисунке 1 на примере анализа результатов окисления стали ЭП 302 в насыщенном по кислороду рас-
плаве свинца при температурах 650, 620, 550 и 420 °С, в исходном состоянии выраженных в виде зави-
симостей максимальных толщин формирующихся оксидных пленок от времени экспозиции образцов. 

Результаты формального расчета численных значений температурного коэффициента для раз-
личных температурных и временных интервалов показывают, что эти значения в основном несколько 
ниже, чем определенные из измерений потоков кислорода (~9000). Исключение составляют данные 
для температурного интервала 620–650 °С, что связано со сменой механизма окисления при темпера-
туре 650 °С, который более подробно будет рассмотрен в следующем разделе.  
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Рис. 1. Зависимость логарифма константы параболического окисления, приведенной  
к парциальному давлению кислорода в одну атмосферу, от обратной температуры 

В целом успешность использования предлагаемого способа анализа экспериментальных 
данных для получения численных значений соответствующих констант определяется качеством и 
полнотой соответствующего набора исходных экспериментальных данных. В данном примере явно 
не хватает дополнительных экспериментальных данных при промежуточных температурах. 

Учет возможной смены механизма окисления во времени 

Пожалуй, одним из главных недостатков описания окислительного процесса в виде уравнений 
(1)–(7) является отсутствие временных зависимостей в правых частях рассматриваемых уравнений, 
которые отражали бы изменяющиеся условия окисления сталей по мере накопления оксидных про-
дуктов химических реакций. И, в частности, изменений, связанных с изменением диффузионных 
свойств оксидных пленок по мере протекания окислительного процесса.  

Эти процессы проявляют себя, прежде всего, в виде изменения кинетики развития окисли-
тельного процесса, отражающей изменения механизма его протекания. Физические процессы, приво-
дящие к таким изменениям, могут быть различными. Как показывает практика, они могут приводить, 
как к улучшению защитных свойств оксидных пленок, так и к их ухудшению. 

Для иллюстрации этого тезиса на рисунках 2 и 3 показаны результаты обработки эксперимен-
тальных данных, полученных в упомянутых выше условиях, теперь уже по окислению стали ЭП 823 
в координатах квадрат толщины – время экспозиции. 

На каждом из рисунков приведены по две экспериментальные кривые, относящиеся к макси-
мальным и минимальным значениям измеренных толщин оксидных пленок. Эти данные показывают, 
что одновременно на разных участках поверхности стали реализуются различные механизмы окисле-
ния, соответственно, с большими и меньшими скоростями окисления. 

Кроме того, при температуре 650°С через определенное время экспозиции, как в первом 
(~50 ч), так и во втором случае (~500 ч) относительно низкие скорости окисления в начальный пери-
од сменяются более высокими скоростями окисления. Что свидетельствует об ухудшении защитных 
свойств оксидных пленок во времени. 

Напротив, при температуре 620°С процесс окисления характеризуется улучшением защитных 
свойств оксидных пленок, формирующихся при этой температуре, во времени. Аналогичная картина 
улучшения защитных свойств образующихся продуктов окисления наблюдается на образцах рас-
сматриваемой стали и при температуре 550°С. 
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Рис. 2. Зависимости квадрата толщины оксидной пленки (максимальной и минимальной)  
от времени для стали ЭП 823 при температуре 650°С 

 

Рис. 3. Зависимость квадрата толщины оксидной пленки (максимальной и минимальной)  
от времени для стали ЭП 823 при температуре 620°С 

Приведенные примеры показывают, что в данном случае выявление искомой температурной 
зависимости, позволяющей прогнозировать скорость окисления стали на длительной временной базе 
в области температур выше 620 °С, требует проведения дополнительных исследований по более точ-
ному определению предельной температуры, при которой еще сохраняется механизм улучшения за-
щитных свойств оксидных пленок во времени. 

Учет исходного состояния окисляемой поверхности стали 

Факты неодинаковой скорости роста оксидных пленок на различных участках поверхности 
стали, продемонстрированные в предыдущем разделе, могут быть объяснены отличиями исходного 
состояния поверхности окисления.  

В первых, существует естественная неоднородность поверхности, связанная с зернистой 
структурой стали.  
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Во-вторых, состояние поверхности во многом определяется её предварительной подготовкой 
(химической или электрохимической обработкой, различного вида механическим воздействием).  

Например, в последние годы [11, 12] было показано, что предварительное шлифование по-
верхности наждачной бумагой способствует при прочих равных условиях существенному снижению 
скорости окисления по сравнению с необработанной поверхностью.  

Для иллюстрации на рисунке 4 в виде фотографий показаны результаты окисления двух об-
разцов нержавеющей аустенитной стали в водяном паре, один из которых (слева) подвергся процеду-
ре предварительного шлифования поверхности наждачной бумагой М40. 

      

Рис. 4. Внешний вид поверхности образцов после оксидирования в водяном паре  
при температуре 580°С 

Здесь, как показали металлографические исследования, темному цвету соответствуют оксид-
ные пленки, толщина которых составляет ~3–5 мкм. Светлым участкам соответствуют оксидные 
пленки толщиной менее 1 мкм. Аналогичные результаты получены также и при окислении этой стали 
в свинцово-висмутовом теплоносителе. 

Приведенные выше данные показывают, что при анализе и систематизации результатов окис-
ления сталей необходимо обращать внимание на исходное состояние их поверхности. К сожалению, 
во многих случаях это сделать достаточно сложно. Например, когда авторы работы ограничиваются 
указанием, что состояние поверхности образца соответствует «состоянию поставки». 

Пример использования рассмотренных подходов  
к анализу длительных экспериментальных кампаний 

В работе [13] приведены виде толщин оксидных пленок результаты экспозиции образцов кон-
струкционной стали ЭП 302 в свинцовом теплоносителе в ходе длительных стендовых испытаний. 
Особенность полученных результатов заключалась в том, что в начальный период окисления 
(до 3000 ч) и через 32000 ч в сформированных оксидных пленках отсутствовал внешний магнетито-
вый слой, который в отсутствии потерь в теплоноситель составляет примерно половину общей тол-
щины оксидной пленки. Приписав для указанных выше экспериментальных точек эту гипотетиче-
скую толщину, необходимую для корректного определения численных значений константы, и при-
менив указанную выше процедуру расчетов констант окисления, получаем следующий характер из-
менения этой величины от времени, показанный на рисунке 5. 

Полученные результаты показывают, что данный окислительный процесс развивался путем 
периодического улучшения и ухудшения защитных свойств оксидных пленок при общей незначи-
тельной тенденции к их ухудшению.  

При этом периоды улучшения защитных свойств пленок сопровождались последующей поте-
рей магнетитового подслоя. Пунктирными линиями показана общая тенденция развития окислитель-
ного процесса, оцененная по максимальным и минимальным значениям константы А. 

Следует заметить, что сделанный на основании анализа вывод о переменном характере разви-
тия окислительного процесса подтверждается результатами металлографических исследований об-
разцов, показывающими наличие во внутреннем шпинельном слое оксидных пленок переменного по 
толщине содержания хрома, который во многом определяет их защитные свойства. 
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Рис. 5. Зависимость параметра А от времени при окислении стали ЭП 302 

Заключение 

Вследствие большого разнообразия условий проведения экспериментов по окислению сталей, 
а также большого количества параметров, влияющих на конечный результат, возникают объективные 
трудности использования имеющихся экспериментальных данных для построения адекватных физи-
ческих и математических моделей протекающих при этом процессов. 

В данной работе дан краткий анализ современного состояния проблемы описания процессов 
окисления сталей в тяжелых теплоносителях, а также рассмотрены основные сложности, возникаю-
щие при обработке, систематизации и анализе экспериментальных данных по окислению конструк-
ционных сталей в ТЖМТ. Среди них выделены следующие проблемы: 
− учета потерь компонентов стали в теплоноситель; 
− учета основных условий окисления (время, температура и кислородный режим теплоносителя); 
− учета возможной смены механизма окисления во времени; 
− учета исходного состояния окисляемой поверхности. 

Показаны и на конкретных примерах проиллюстрированы возможные пути решения этих 
проблем. 
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Abstract 

During development of computational methods that describe the behavior of structural steels in con-
tact with heavy liquid-metal coolants (HLMC) based on lead, the task of their constant ensuring aris-
es. Such constant base can be obtained by appropriate processing, systematization and analysis of 
experimental data. Throughout this process, a number of problems and complexities arise, the main 
cause of which is the multiple-factor nature of the connectivity between the results of the experiment 
and the experimental conditions. 

A brief analysis of the state of art of the problem of describing the processes of oxidation of struc-
tural steels in HLMC, as well as the main difficulties encountered in the processing, systematization 
and analysis of experimental data, is given in this paper. Among them are the following problems: 
- the problem of the loss accounting of steel components in a liquid metal coolant; 
- the problem of take of accounting for the main conditions of structural steels oxidation (time, 

temperature and oxygen conditions of the coolant); 
- the problem of accounting for a possible change the oxidation mechanism over time; 
- the problem of taking into account the initial state of the oxidized surface. 

The possible ways of solving these problems are illustrated and instantiated. 
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