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Аннотация 

Особенностью тяжелых жидкометаллических теплоносителей (ТЖМТ), к которым от-
носятся свинец и свинец-висмут, является их коррозионная активность по отношению 
к конструкционным материалам. Для обеспечения защиты конструкционных сталей 
от воздействия теплоносителя рекомендован метод пассивации поверхностей конструк-
ционных сталей, который заключается в создании тонкой защитной пленки на основе ок-
сидов компонентов стали, т. е. в окислении поверхности. Результаты пассивации и свой-
ства защитной пленки (толщина, состав, проницаемость для компонентов сталей и ком-
понентов теплоносителя, а также изменение ее свойств со временем) зависят от мно-
жества факторов. Выявление и обоснование диапазона допустимых и оптимальных усло-
вий эксплуатации сталей разных марок в ТЖМТ является важнейшей задачей при кон-
струировании и эксплуатации РУ нового поколения. 

В статье представлены описание и результаты экспериментальной отработки ме-
тодики, основанной на новом подходе изучения кинетики окисления конструкционных ста-
лей в среде ТЖМТ, который заключается в оперативном измерении интегральной скоро-
сти окисления компонентов стали. 

Ключевые слова 

растворенный кислород, кинетика окисления, коррозия, конструкционная сталь, тяжелый 
жидкометаллический теплоноситель, методика исследования, эксперимент 

Введение  

Особенностью тяжелых жидкометаллических теплоносителей (ТЖМТ), к которым относятся 
свинец и свинец-висмут, является их коррозионная активность по отношению к конструкционным 
материалам [1, 2]. Для обеспечения защиты конструкционных сталей от воздействия теплоносителя 
рекомендован метод пассивации поверхностей конструкционных сталей, который заключается в со-
здании тонкой защитной пленки на основе оксидов компонентов стали, т. е. в окислении поверхно-
сти. Результаты пассивации и свойства защитной пленки (толщина, состав, проницаемость для ком-
понентов сталей и компонентов теплоносителя, а также изменение ее свойств со временем) зависят 
от множества факторов. К основным факторам можно отнести марку стали, состояние поверхности, 
температуру и кислородный режим теплоносителя. При неправильном выборе условий пассивации и 
эксплуатации есть опасность развития жидкометаллической коррозии (при низком кислородном по-
тенциале) или кислородной коррозии (при повышенном кислородном потенциале). Перечисленные 
факторы определяют ресурс конструкционных сталей, а, в конечном счете, и срок службы оборудо-
вания реакторной установки. Выявление и обоснование диапазона допустимых и оптимальных усло-
вий эксплуатации сталей разных марок в ТЖМТ является важнейшей задачей при конструировании и 
эксплуатации РУ нового поколения. 

Традиционным методическим приемом при исследовании коррозионных процессов в ТЖМТ 
являлся анализ (металлография, рентген, электронная микроскопия) образцов сталей до и после их экс-
позиции в теплоносителе. При таком подходе в каждом эксперименте получают только одну точку на 
кинетической кривой. Основными недостатками указанного подхода являются: низкая чувствитель-
ность; низкая информативность; дороговизна и длительное время получения значимых результатов.  
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Имеющиеся экспериментальные данные могут быть систематизированы только в рамках од-
ного опыта с периодической отсадкой образцов. Данные, полученные в другом опыте, в других уста-
новках практически не поддаются перекрестной систематизации, что не позволяет установить базо-
вые характеристики процесса окисления. В особенности это касается легированных сталей, предна-
значенных для реакторных установок (ЭП823 и ЭП302). В значительной степени это объясняется 
трудностями поддержания условий окисления на длительном временном интервале. 

Следовательно, актуальной является разработка методов измерения скорости окисления ста-
лей при контроле влияющих факторов, позволяющих существенно расширить исследовательские 
возможности и сократить время получения необходимого набора данных для математического опи-
сания процесса и определения констант массопереноса. 

В статье представлены результаты экспериментальной отработки методики, основанной 
на новом подходе изучения кинетики окисления конструкционных сталей в среде ТЖМТ, который 
заключается в оперативном измерении интегральной скорости окисления компонентов стали. 

1 Описание методики исследования и экспериментальной установки  

Суть методики заключается в периодическом введении в систему «теплоноситель–сталь» 
порций кислорода известного объема, наблюдении за поведением непрерывно контролируемой ак-
тивности кислорода и определении времени срабатывания поданной дозы кислорода путем фиксации 
момента возврата активности кислорода на исходный уровень [3].  

Установка для проведения исследований должна быть герметичной, должны отсутствовать 
посторонние источники кислорода, должна быть возможность непрерывного контроля температуры и 
окислительного потенциала теплоносителя, должны быть обеспечены максимально возможная изо-
термичность реакционной емкости, а также возможность ввода доз кислорода без нарушения герме-
тичности.  

Поток кислорода на окисление единицы поверхности стали рассчитывается по формуле 

𝑞𝑞O(г/(см2 ∙ ч) = ∆𝑚𝑚O
𝑆𝑆∙∆τ

, 

где: Om∆  – масса введенного кислорода; ∆τ  – время возврата ЭДС ДАК к исходному уровню;  
S  – поверхность стали, контактирующая с теплоносителем. 

По предварительной оценке чувствительность методики составляет порядка 1∙10–7 г/(см2∙ч).  
На рисунке 1 представлена условная схема установки для проведения экспериментальной от-

работки методики исследования кинетики окисления конструкционных сталей в расплаве свинца. 
Установка состоит из цилиндрической полой реакционной камеры (4) со съемной крышкой, в кото-
рую помещен металлический стакан (5) из исследуемой стали с расплавом теплоносителя (m ~ 5 кг). 
В съемной крышке реакционной камеры имеется несколько отверстий с подводящими трубками, 
предназначенными для размещения датчиков контроля состояния теплоносителя, подвода – отвода 
защитного газа и другого оборудования, необходимого в исследованиях. Цилиндрические образцы-
свидетели (7), предназначенные для последующего металлографического анализа, устанавливаются 
на штоке при монтаже установки. Реакционная емкость представляет собой стакан сварной кон-
струкции, изготовленный из листовой нержавеющей стали марки X18H10T, толщиной 3 мм. Реакци-
онная емкость оборудована герметично закрывающейся крышкой, изготовленной также из нержаве-
ющей стали марки X18H10T. Высота реакционной емкости составляет 300 мм, а диаметр 120 мм. До-
зированный ввод кислорода осуществлялся без нарушения герметичности системы либо с помощью 
доз воздуха с помощью шприцов разного объема, либо путем погружения гранул оксида свинца 
в расплав металла.   

В состав установки также входит компрессор (8) и увлажнитель газа, применение которых 
позволяет использовать метод поддержания кислородного потенциала с помощью водяного пара, 
а также исследовать процессы массообмена с имитацией течи парогенератора.  

Кроме этого, в газовую систему установки был введен дожигатель кислорода для очистки ис-
пользуемого технического аргона от кислорода, содержание которого составляет порядок 10–2 % об. 

В процессе экспериментальной отработки методики исследований были опробованы два спо-
соба подачи кислорода [4]:  
− газофазный метод ввода кислорода (с помощью подачи доз воздуха известного объема в газовую 

полость реакционной емкости); 
− твердофазный метод (с помощью погружения в расплав гранул оксида свинца).  
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Рис. 1. Условная схема установки для проведения экспериментальной отработки  
методики исследования кинетики окисления конструкционных сталей в ТЖМТ:  

1 – датчик термодинамической активности кислорода; 2 – термопара; 3 – кран-дозатор;  
4 – реакционная емкость; 5 – стальной стакан со свинцом; 6 – шток с гранулами  
из оксида свинца (PbO); 7 – шток с образцами исследуемой стали; 8 – газодувка 

2 Отработка методики с использованием газофазного метода ввода кислорода  

На рисунке 2 представлены результаты воздействия на расплав свинца, находящегося в кон-
такте со сталью ЭП823, доз воздуха по 20 мл при двух исходных уровнях окислительного потенциала 
теплоносителя. На графике рисунка 3 представлены два фрагмента экспериментальной кампании, 
по воздействию доз воздуха объемом 5 и 10 мл на расплав свинца-висмута, находящийся в контакте 
со сталью ЭП302, при двух исходных уровнях окислительного потенциала теплоносителя. Газофаз-
ный способ ввода кислорода (в составе воздуха) был использован при проведении 18 кампаний об-
щей продолжительностью ~15000 ч. Из них 10 кампаний проводились со свинцовым теплоносителем 
и 8 кампаний – с теплоносителем свинец-висмут. За время проведения опытов было подано около 
4500 доз воздуха различного объема. Исследовались стали: 10Х18Н10Т – 1 кампания; ЭИ852 – 1 кам-
пания; 10Х9НСМФБ – 2 кампании; ЭП302 – 7 кампаний; ЭП823 – 7 кампаний. 

На рисунке 4 объединены данные по нескольким подачам воздуха при различных температу-
рах и различных уровнях исходного сигнала датчика активности кислорода (ДАК) в ТЖМТ. Каждая 
точка графиков является результатом воздействия одной дозы воздуха объемом от 20 до 80 мл (ось 
абсцисс). По ординате отложено время релаксации системы, т. е. время от момента подачи дозы 
до момента восстановления исходного сигнала ДАК. Точки объединены в ряды, соответствующие 
одному и тому же уровню исходного сигнала ДАК. Видно, что при одном и том же исходном окисли-
тельном потенциале с увеличением дозы воздуха пропорционально увеличивается время релаксации 
системы. Однако коэффициент пропорциональности зависит и от температуры, и от исходного уров-
ня окислительного потенциала. Причем с понижением температуры коэффициент пропорционально-
сти возрастает (см. графики, представленные на рисунке 4), что соответствует увеличению времени 
релаксации системы, а значит, уменьшению потока кислорода.  

Отмеченные особенности свидетельствуют о сложном нелинейном характере зависимости 
потока кислорода, потребляемого сталью, от уровня окислительного потенциала теплоносителя.  
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Рис. 2. Определение потока кислорода, потраченного на окисление стали ЭП823 при 550 °С  

для доз воздуха объемом 20 мл. Теплоноситель – Pb 

 
Рис. 3. Определение потока кислорода, потраченного на окисление стали ЭП302  

при температурах 550 и 600 °С для доз воздуха объемом 5 и 10 мл. Теплоноситель – Pb-Bi 

 
Рис. 4. Влияние величины поданной дозы газообразного кислорода  

на время реакции системы при различной температуре опыта 
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3 Отработка методики с использованием ввода кислорода  
путем растворения твердой фазы оксида свинца 

В ходе экспериментальных кампаний помимо газофазного метода подачи кислорода осу-
ществлялись с помощью твердофазного метода путем погружения гранул оксида свинца в расплав ме-
талла. Фрагмент кампании, содержащий такую подачу кислорода, представлен на графике рисунка 5. 

 
Рис. 5. Фрагмент экспериментальной кампании по дозированному вводу кислорода  

твердофазным и газофазным методами 

При использовании твердофазного метода в методике исследования кинетики окисления кон-
струкционных сталей следует отметить особенность реализации этого метода для дозированного вво-
да кислорода в статический объем расплава. Известно, что для процесса растворения оксидов свинца 
характерно определяющее влияние диффузионной стадии транспортировки кислорода в жидком ме-
талле. Это означает, что гидродинамические условия обтекания оксидов жидким металлом суще-
ственным образом влияют на скорость растворения. Неопределенность в гидродинамических услови-
ях, характерная для статических установок, будет приводить к неопределенности в скорости раство-
рения, а значит, и в оценке скорости окисления стали. Поэтому в ходе проведения экспериментов бы-
ла сделана тарировка вводимых с помощью твердых оксидов доз кислорода газофазным способом. 

На графике рисунка 6 представлены результаты такой тарировки с приведением полученных 
данных в виде уравнений зависимости массы введенного кислорода, поданного с помощью оксида 
PbO, от времени выдержки оксида в расплаве свинца. Из анализа графиков следует, что количество 
кислорода, вводимого в расплав с помощью гранулированного оксида свинца пропорционально вре-
мени погружения, однако скорость растворения оксида зависит также от уровня окислительного по-
тенциала теплоносителя.  

Для сравнения методов дозированного ввода кислорода в расплав выполнялись поперемен-
ный ввод кислорода с помощью газофазного и твердофазного метода при температуре расплава 
~600 °С. На рисунке 7 представлены фрагменты экспериментальной кампании при попеременном 
вводе кислорода разными методами. Периоды погружения оксида свинца выделены на графиках. 
Моменты ввода газообразного кислорода на графиках не отмечены, но легко определяются по более 
резкому снижению сигнала ЭДС ДАК. 

Фрагменты левого графика (рисунок 7), показывающие на кривой изменения ЭДС ДАК 
от времени участки ввода оксида свинца, представляют собой нормальную реакцию системы на ввод 
кислорода – ЭДС ДАК падает. При этом видно, что скорость окисления расплава свинца газообраз-
ным кислородом, существенно выше, чем гранулированным оксидом свинца. 

В то же время на другом фрагменте экспериментальной кампании (правый график) видно, что 
первые 2 погружения гранул оксида свинца не привели к желаемому результату: ЭДС датчика продол-
жала возрастать, т. е. теплоноситель раскислялся, а реакция на погружение гранул оксида в расплав от-
сутствовала. При последнем погружении гранул оксида свинца реакция системы была восстановлена.  
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Данный результат объясняется эффектом, известным в литературе как «отравление» поверх-
ности оксида свинца железом [5], который выражается в частичном блокировании поверхности рас-
творения продуктами окисления компонентов стали при работе с расплавом со значительным коли-
чеством железа, низким уровнем окислительного потенциала при температуре свыше 550 °С.  

При последующем переходе на пониженную температуру с 600 до 550 °С поток металличе-
ских примесей снижается примерно на два порядка, и оставшаяся «не отравленной» (не блокирован-
ной) часть поверхности оксидов свинца обеспечивала возможность поддержания термодинамической 
активности кислорода в теплоносителе.  

После испытаний стержень с образцами оксида свинца был извлечен из расплава, далее был 
выполнен его визуальный анализ. На поверхности гранул оксида свинца были обнаружены как зоны 
блокирования оксида свинца железом, так и участки интенсивного растворения PbO в теплоносителе, 
представляющие собой зоны уменьшения толщины исходного слоя. 

Описанный эффект «отравления» оксидов свинца железом является основной трудностью при 
использовании твердофазного метода в экспериментальных методиках исследования кинетики окисле-
ния конструкционных сталей в ТЖМТ при температурах выше 550 °С. Данный эффект вносит допол-
нительную неопределенность в измерение потока кислорода, потребляемого сталью, поскольку при 
наличии условий блокирования поверхности оксида свинца уменьшается скорость его растворения.  

 

 
Рис. 6. Результаты тарировки твердофазного способа ввода кислорода 

 
Рис. 7. Фрагменты экспериментальной кампании по переменному вводу кислорода  

газофазным и твердофазным способом 
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Следует отметить, исходя из исследований авторов, процесс отравления оксида свинца харак-
терен для относительно специфических режимов окисления конструкционной стали: высокая темпе-
ратура и низкие уровни окислительного потенциала теплоносителя.  

Из результатов выполненных исследований по дозированному вводу кислорода в расплав 
свинца и свинца-висмута с помощью газофазного и твердофазного методов следует, что предложен-
ная методика исследования кинетики окисления конструкционных сталей в расплавах свинца и свин-
ца-висмута позволяет определять потоки кислорода на окисление конструкционной стали в широком 
диапазоне значений (4∙10–7–1∙10–4) г/(см2∙ч). 

Заключение 

1. Проведена экспериментальная отработка методики оперативного определения интегральной 
скорости окисления компонентов стали в свинцовом и свинцово-висмутовом теплоносителях путем: 
− измерения времени релаксации системы при вводе известной дозы (объема) воздуха; 
− измерения времени релаксации системы при вводе в расплав твердофазного источника кислоро-

да (гранулированный оксид свинца); 
− расчета по данным ДАК темпа раскисления свинцового теплоносителя. 

2. Экспериментально установлено, что в методике исследования кинетики окисления кон-
струкционных сталей в ТЖМТ наиболее подходящим методом дозированного ввода газообразного 
кислорода является газофазный метод ввода кислорода, реализуемый путем подач доз воздуха в газо-
вую полость реакционной емкости.  

3. Твердофазный метод дозируемого ввода кислорода в расплав также может быть использо-
ван, но для снижения неопределенности в измерение потоков кислорода требует предварительной 
тарировки с помощью газофазного ввода кислорода. Данный метод сложно применять при исследо-
вании режимов окисления конструкционной стали при высоких температурах (свыше 550 °С) и низ-
ких уровнях окислительного потенциала теплоносителя из эффекта отравления поверхности оксида 
свинца железом.  

4. Выполненные экспериментальные исследования подтверждают перспективность и возмож-
ность реализации методики исследования кинетики окисления конструкционных сталей в ТЖМТ, 
основанной на оперативном (экспресс-) измерении скорости окисления конструкционных сталей.  

5. Предложенная методика позволяет надежно фиксировать потоки металлических примесей 
в кислородном эквиваленте от 4∙10–7 до 1∙10–4 г/(см2∙ч).  
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EXPERIMENTAL TEST OF EXPLORATORY PROCEDURE OF STUDY  
OF THE OXIDATION STRUCTURAL STEELS KINETICS AND MAIN RESULTS 

Salaev S.V., Askhadullin R.Sh., Legkih A.Yu., Ivanov K.D., Lavrova O.V., Niyazov S.-A.S. 
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Abstract 

The feature of heavy liquid metal coolants (HLMC), which includes lead and lead-bismuth, is 
their corrosion activity relative to the structural materials. To ensure the corrosion protection of 
structural steels the method passivation of steels surfaces is recommended. It consists in creating 
a thin protective film based on the oxides of steel components, i.e. in the oxidation of the surface. 
Passivation results and properties of the protective film (thickness, composition, permeability for 
steel components and coolant components, as well as changes in its properties over time) depend 
on many factors. Identification and justification of the acceptable and optimal range of conditions 
to operate of steels in heavy liquid metal coolant is the most important task in the design and op-
eration of reactors of the new generation.  

In the article the description and results of experimental development of the exploratory pro-
cedure based on a new approach to the study of the kinetics of the structural steels oxidation in 
the HLMC is presented. The new approach is the operational measurement of the integral rate of 
oxidation of steel components. 

Keywords 

dissolved oxygen, kinetics of oxidation, corrosion, structural steel, heavy liquid metal coolant, ex-
ploratory procedure, experiment 
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