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Аннотация 

Процессы коррозии и массопереноса оказывают значительное влияние на ресурс работы, ра-
ботоспособность основных узлов и безопасность ядерных реакторов с тяжелым жидкоме-
таллическим теплоносителем. При обосновании безопасности ядерных реакторов с помощью 
проектных кодов необходимо моделировать физико-химические процессы в контуре циркуля-
ции теплоносителя, включая взаимодействие примесей в объеме теплоносителя и окисление 
поверхностей конструкционных сталей. 

Для обеспечения возможности расчетного моделирования необходимы модели физико-
химических процессов в теплоносителе и на поверхностях сталей, которые можно использо-
вать в проектных кодах.  

Следовательно, актуальным является анализ подходов к моделированию физико-
химических процессов в контурах ядерных реакторов. 

В статье выполнен анализ подходов к описанию физико-химических процессов в теплоно-
сителе и на поверхностях конструкционных сталей в контурах циркуляции ядерных реакто-
ров с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. 
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Границы применения закона Фика 

При анализе процессов переноса примесей в объеме жидкости, в том числе в ТЖМТ, исполь-
зуется закон Фика [1], согласно которому диффузионный поток пропорционален градиенту концен-
трации: 
 J = – D∙gradC, (1) 

где J – диффузионный поток (количество вещества в молях, переносимое через единицу поверхности 
за единицу времени; D – коэффициент диффузии; С – концентрация диффундирующего вещества. 

Закон Фика в приведенной простой форме является приближенным и применим только при 
соблюдении определенных условий. Данный закон справедлив для процессов в приближении неза-
висимой диффузии [1], т. е. когда предполагается, что поток каждого вещества зависит только от 
градиента его собственной концентрации. Упомянутое приближение может быть использовано в 
трех случаях:  
− бинарной диффузии, т. е. диффузии компонентов в смеси, состоящей только из двух веществ 

(или из одного диффундирующего компонента);  
− диффузии в разбавленной смеси, содержащей большой избыток одного из компонентов, концен-

трацию которого можно считать везде постоянной;  
− в случае, когда коэффициенты диффузии всех компонентов смеси могут считаться одинаковыми.  

Если эти условия не выполнены, то возникают более сложные явления, которые не могут 
быть описаны законом Фика. 

Следует обратить внимание, что процесс диффузии (или самодиффузии) определяется только 
тепловым движением частиц при отсутствии внешних воздействий. Именно в этом случае диффузи-
онный поток связан с концентрацией прямо пропорциональной зависимостью, т. е. законом Фика.  

В связи с перечисленными ограничениями применения закона Фика актуально рассмотреть 
возможности его использования при моделировании процессов в ТЖМТ.  
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Тяжелый жидкий металл, содержащий кислород, является сильно разбавленным раствором 
с низким содержанием растворённого вещества. Причем в случае ТЖМТ доже в состоянии предель-
ного насыщения по кислороду раствор также является сильно разбавленным за счет крайне низкой 
растворимости кислорода в расплавах тяжелых металлов. Например, в расплаве свинца-висмута пре-
дельная растворимость кислорода составляет порядка 6∙10–4 % масс. (6 млн−1) при температуре 
500 °С. Т. е. растворяется лишь 6 г кислорода на 1000 кг растворителя. 

Следовательно, применение закона Фика при молекулярной диффузии кислорода в расплаве в 
статических условиях является возможным, т. к. выполняются два условия:  
1) смесь содержит большой избыток одного из компонентов;  
2) смесь состоит из одного диффундирующего компонента.  

Коэффициент диффузии в первом приближении может быть описан аррениусовской зависи-
мостью вида: 
 D(T) = D0∙exp(–Eа/RT), (2) 

где D0 – коэффициент (константа диффузии); Eа – энергия активации (высота потенциального барье-
ра, который должен преодолеть атом примеси при переходе из одного положения равновесий в ре-
шетке в другое); R – универсальная газовая постоянная; T – температура.  

В литературе имеются эмпирические температурные зависимости для диффузии кислорода 
в расплавах свинца в диапазоне температур (400–1100) °С, для свинца-висмута в диапазоне темпера-
тур (200–1000) °С [2].  

В отношении других растворенных примесей, например, железа, можно предположить такой 
же подход и воспользоваться для описания процесса молекулярной диффузии законом Фика.  

Оксидную пленку нельзя рассматривать как сильно разбавленный раствор. Диффузия в плен-
ке не является бинарной. Коэффициенты диффузии различных компонентов через оксидную пленку 
могут отличаться на порядки. Следовательно, условия применения закона Фика для оксидной пленки 
не выполняются. 

Однако в расчетных оценках исследователи рассматривают перенос компонентов через окси-
дную пленку в предположении справедливости закона Фика [3, 6]. 

В этом случае необходимо учитывать, что в представленной зависимости для D(T) коэффици-
ент D0 зависит от типа и параметров кристаллической решетки твердого материала. Следует отме-
тить, что зависимость данного типа справедлива лишь в относительно узком интервале температур, 
в котором параметры D0 и Eа можно считать постоянными.  

При определении коэффициента диффузии в оксидной пленке вся сложность заключается 
в определении параметров D0 и Eа, поскольку в процессе окисления состав и структура оксидной 
пленки меняются, следовательно, и указанные параметры также будут изменяться [2].  

Использование закона Фика для описания процесса переноса компонентов через оксидную 
пленку является грубым приближением, при котором возникают сложности с определением коэффи-
циентов диффузии компонентов, учитывая изменяющийся состав пленки. По-видимому, такое при-
ближение может применяться в некоторых ограниченных случаях, например, при оценке скорости 
диффузии в конкретный момент времени при известном составе оксидной пленки и фиксированных 
внешних параметрах, таких как содержание кислорода, растворенного в ТЖМТ, а также диапазон 
температур, в котором коэффициент D0 и энергия активации Ea могут считаться постоянными.  

При оценке применимости закона Фика для описания процесса роста оксидной пленки с по-
стоянным при заданной температуре коэффициентом диффузии можно предположить механизмы 
лимитирования процесса: 
1) влияние толщины пленки на поток железа из конструкционной стали пренебрежимо мало и при-

рост оксидной пленки полностью определяется потоком кислорода к поверхности (общий поток 
железа значительно превышает поток железа, необходимый для связывания поступающего в зо-
ну реакции кислорода);  

2) влияние толщины пленки на поток железа из конструкционной стали существенный и прирост 
оксидной пленки определяется потоком железа, поступающего в зону реакции (общий поток же-
леза меньше, чем необходимо для связывания в оксид поступающего в зону реакции кислорода).  

В качестве примера на рисунке 1 представлены результаты расчета изменения толщины окси-
дной пленки постоянного состава (магнетита) для температуры 500 °С в расплаве свинца при концен-
трации кислорода C[O] = 10–6 % масс. 
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Рис. 1. Расчетные (гипотетические) линии роста толщины оксидной пленки постоянного состава  

при температуре 500 °С в расплаве свинца при концентрации кислорода C[O]=10–6 % масс. 

Таким образом, описанный выше крайне упрощенный подход для прогнозирования скорости 
окисления конструкционной стали не учитывает реальных физико-химических процессов в ТЖМТ:  
− перенос реагентов определяется разностью химических потенциалов;  
− скорость переноса железа через оксидную пленку меняется во времени по мере изменения её со-

става и структуры.  

П рименение электрохимического подхода 

Наиболее сложной системой для математического описания является именно оксидная 
пленка, которая формируется одновременно на двух границах раздела и имеет различный элемент-
ный и фазовый состав, который за счет транспортных процессов в самой пленке может изменяться 
во времени. 

Кроме того, в то же время при протекании окислительного процесса стали в ТЖМТ реализу-
ется совершенно другой характер массопереноса с участием заряженных компонентов. Следователь-
но, актуально использовать электрохимический подход для описания данного процесса [2]. 

Если перенос компонентов (железа, хрома и кислорода) в оксидной пленке рассматривать как 
движение заряженных частиц, то задача сводится к массопереносу компонентов в твердом электро-
лите. В твердом электролите массоперенос компонента выражается потоком (или плотностью потока) 
этого компонента, имеющей две составляющие: химический диффузионный поток (за счет градиента 
химических потенциалов) и миграционный поток (за счет электрических сил).  

Плотность общего потока i-го компонента в твердом электролите равна сумме плотностей по-
токов его составляющих:  
 ji = jхим.,i+ jмигр.,i. (3) 

Плотность химического диффузионного потока для i-го компонента (примеси) в оксидной 
пленке может быть определена как:  
 jхим.,i= – kd∙Ci∙gradμi, (4) 

где Ci – концентрация i-го компонента; μi – химический потенциал i-го компонента; kd – коэффициент 
пропорциональности.  

Коэффициент kd вычисляется по формуле:  

 𝑘𝑘𝑑𝑑 = 𝑙𝑙2

2∙ℎ∙NA
𝑒𝑒−∆𝐺𝐺∗

𝑅𝑅∙𝑇𝑇 , (5) 

где l – средняя длина перескока иона; h – постоянная Планка; NA – число Авогадро; ΔG* – энергия 
активации, необходимая для перескока иона на расстояние l; R – универсальная газовая постоянная;  
Т – температура. 
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Плотность миграционного потока может быть определена по формуле: 

 jмигр.,𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝑖𝑖
|𝑍𝑍𝑖𝑖| ∙ 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ gradφ, (6) 

где Zi – заряд иона i-го типа; ui – подвижность иона i-го типа; Ci – концентрация ионов i-го типа;  
φ – электрический диффузионный потенциал. 

Проводимость ионов i-го типа связана с коэффициентом kd соотношением: 

 kd = ui/(|Zi|∙F),  (7) 
где F – постоянная Фарадея. 

По определению химический потенциал i-го компонента определяется как: 

 μi = μ0i+ R∙T∙ln(ai),  (8) 

где μ0i – химический потенциал в стандартном состоянии; ai – термодинамическая активность i-го 
компонента. 

В итоге плотность общего потока i-го компонента будет определяется выражением: 

 𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑢𝑢𝑖𝑖
(|Z𝑖𝑖|∙F)

∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ gradµ𝑖𝑖 + 𝑍𝑍𝑖𝑖
|𝑍𝑍𝑖𝑖| ∙ 𝑢𝑢𝑖𝑖 ∙ 𝐶𝐶𝑖𝑖 ∙ gradφ.  (9) 

Полученное уравнение для плотности потока компонента достаточно сложное и зависит от 
многих параметров, в том числе свойств оксидной пленки в части способности проводить (перено-
сить) ионы рассматриваемых элементов. Для выполнения конкретных расчетов потребуются углуб-
ленные исследования электрохимических свойств конкретных оксидных пленок, которые зависят не 
только от состава стали, температуры и окислительного потенциала теплоносителя, но и от стадии 
окисления. 

В случае рассмотрения окисления стали в ТЖМТ целесообразно учитывать перенос как ми-
нимум двух типов ионов через оксидную пленку: кислорода и железа. 

Полученное уравнение можно привести к виду (в качестве примера):   

 j = K(а1i, а2i, ui, T)/Δδ,  (10) 

где а1i, а2i – термодинамические активности i-го компонента на внутренней и внешней границах ок-
сидной пленки; ui – проводимость оксидной пленки по ионам i-го компонента; T – температура по-
верхности. 

Записав выражения для плотности потока, становится понятным конкретный перечень пара-
метров и свойств, от которых зависит коэффициент пропорциональности. К ним относятся:  
− окислительный потенциал теплоносителя, который определяет значение термодинамической ак-

тивности на внешней поверхности оксидной пленки;  
− температура поверхности;  
− состав и структура стали, которые определяют условия на внутренней поверхности оксидной 

пленки и состав образующегося оксида;   
− структура образовавшегося оксида на поверхности стали, которая определяет проводимость 

компонентов через оксидную пленку;  
Неучет этих зависимостей в описании процесса окисления стали может привести к суще-

ственным расхождениям результатов расчетов и экспериментов.  
На сегодняшний день для выполнения конкретных расчетов по электрохимической модели 

недостаточно данных по изменению структуры, состава оксидной пленки и проводимости ионов же-
леза и кислорода в зависимости от содержания растворенного кислорода, температуры, типа стали и 
времени.   

Связь активности кислорода с активностями металлических примесей 

В работе [2] связь термодинамической активности кислорода базируется на следующем 
утверждении:  

каждому значению парциального давления кислорода (или термодинамической активности) 
при постоянной температуре соответствует только одно равновесное значение парциального давле-
ния (или термодинамической активности) выбранной металлической примеси.  

Данный тезис выражается следующей формулой:  
 𝑃𝑃Me ∙ 𝑃𝑃O2 = 𝑓𝑓(𝑇𝑇).  (11) 
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Связь значений термодинамической активности однозначная и определяется классической 
термодинамикой. Например, ТЖМТ для кислорода это соотношение выгладит следующим образом:  

 2

2

О
[О]

О

р
а

р
=



,  (12) 

2Ор  – парциальное давление кислорода; 
2Ор  – парциальное давление кислорода в стандартном состо-

янии (справочная зависимость); a[O] – термодинамическая активность кислорода, соответствующая 
2Ор . 

Такой подход позволяет учитывать в расчетах состав образующихся оксидов железа и хрома 
как в пленке, так и в теплоносителе, в том числе оксидов нестехиометрического состава. 

В качестве примера реализации указанного подхода на рисунке 2 представлены результаты 
расчетов для фаз и фазовых переходов в системе «железо-кислород» в координатах «разность элек-
трических потенциалов» – «температура». Электрический потенциал рассчитан относительно элек-
трода сравнения {Bi} – <Bi2O3>, традиционно используемом в лабораторных датчиках контроля ТДА 
кислорода в ТЖМТ. На этом же графике показаны положения изобар кислорода, а также соответ-
ствующие им изобары железа. Изобары железа рассчитывались путем фиксирования значений с уче-
том фазовых превращений в системе «железо – кислород».  

В работе [3] представлена следующая связь термодинамической активности железа и кисло-
рода в предположении термодинамического равновесия реакции образования магнетита стехиомет-
рического состава в теплоносителе:  
 𝑎𝑎Fe = 1

𝑘𝑘(Т)∙𝑎𝑎PbO
4
3
,  (13) 

где 𝑎𝑎Fe – ТДА железа, 𝑎𝑎PbO – ТДА кислорода в теплоносителе (в предположении, что весь растворен-
ный кислород находится в форме PbO); 𝑘𝑘(Т) – константа реакции образования магнетита в теплоно-
сителе (температурная зависимость).  

Представленная связь согласуется с указанным тезисом о том, что каждой активности кисло-
рода соответствует одно равновесное значение металлической примеси.  

Однако следует обратить внимание, что состав образующегося оксида зависит от температу-
ры и ТДА кислорода. На рисунке 2 магнетиту стехиометрического состава соответствует только одна 
зависимость E(t). Для детального учета физико-химических процессов необходимо рассматривать 
оксиды металлических примесей нестехиометрического состава MexOy. 

 

 
Рис. 2. Потенциалы равновесных фазовых превращений в системе «железо – кислород»,  

а также системы {Pb}-<PbO> относительно равновесной системы {Bi}-<Bi2O3> 
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В этом случае связь ТДА кислорода и железа может быть записана в следующем общем виде:  

 𝑎𝑎Me = �
1

𝑘𝑘(Т)∙𝑎𝑎[O]𝑦𝑦
𝑥𝑥 , (14) 

где 𝑎𝑎Me, 𝑎𝑎[O] – ТДА металлической примеси и кислорода, соответствующие парциальным давлениям; 
𝑘𝑘(Т) – константа реакции образования оксида (температурная зависимость), соответствующего тер-
модинамическим условиям.  

Уравнение переноса примесей в ТЖМТ 

Для компонентов, являющихся примесями, уравнение переноса в общем виде может быть за-
писано следующим образом [2]: 

 
1

( )
n N

n
n k n n

k k k p

C C W D C R
x x x =

∂ ∂ ∂ ∂
+ = +

∂τ ∂ ∂ ∂ ∑ , (15) 

где kW  – проекции вектора скорости осредненного движения среды; nС  – массовая концентрация 
компонента примеси n, находящегося в жидкости; nR  – массовый сток компонента примеси n; nD  – 
коэффициент диффузии компонента n в жидкости. 

Для решения уравнения переноса примесей дополнительно задаются начальные и граничные 
условия, описывающие потоки примесей на твердые поверхности, зависимости для учета взаимодей-
ствия примесей в потоке теплоносителя, т. е. позволяющие рассчитать массовый сток примеси. 

Уравнения переноса для растворенных примесей железа и кислорода в свинцовом теплоноси-
теле примут вид:  

 [O] [O]
[O] [O] [O]( )k

k k k

C
C W D C R

x x x
∂ ∂ ∂ ∂

+ = +
∂τ ∂ ∂ ∂

;  (16) 

 [Fe] [Fe]
[Fe] [Fe] [Fe]( )k

k k k

C
C W D C R

x x x
∂ ∂ ∂ ∂

+ = +
∂τ ∂ ∂ ∂

.  (17) 

Массовый сток предполагается, что содержание растворенных примесей не влияет на распре-
деление температур и скоростей в теплоносителе.  

В конечном счете, для разрешения указанной системы уравнений задача сводится к составле-
нию замыкающих соотношений, в том числе для вычисления слагаемых R[O] и R[Fe]. 

Упомянутые слагаемые могут быть определены на основании связи ТДА железа и кислорода, 
представленные в разделе 3 настоящего доклада, а также предположении справедливости соотношения:  

𝑎𝑎𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝑛𝑛
𝐶𝐶𝑠𝑠

, 

где 𝑎𝑎𝑛𝑛 – термодинамическая активность примеси n; Сn – текущая концентрация растворенной приме-
си n, Сs – предельная растворимость примеси n в ТЖМТ.  

В качестве граничных условий на поверхности для практических расчетов, возможно, исполь-
зовать эмпирические зависимости потока кислорода и железа от температуры, окислительного по-
тенциала, типа стали и состояния её поверхности.  

Окисление поверхности конструкционных сталей 

Существующие подходы представления процесса окисления конструкционной стали в ТЖМТ 
можно классифицировать на три типа:  
− однослойная модель оксидной пленки;  
− двухслойная модель оксидной пленки;  
− модель оксидной пленки переменного состава.  

Однослойная модель оксидной пленки 
В этом случае рассматривается непрерывная оксидная пленка на поверхности стали постоян-

ного состава, структуры и свойств. Рост пленки обусловлен образованием магнетита стехиометриче-
ского состава на ее поверхности со стороны ТЖМТ за счет реакции железа, переносимого через 
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пленку из матрицы стали, с кислородом, который подводится к поверхности оксидной пленки из теп-
лоносителя через диффузионный пограничный слой. Именно в таком предположении выполнен ги-
потетический расчет роста оксидной пленки в разделе 1 настоящего доклада. Схема однослойной мо-
дели оксидной пленки схематически представлена на рисунке 3. 

 

 

𝑎𝑎1
Fe, 𝑎𝑎1

О – ТДА железа и кислорода на границе  
«сталь–пленка», соответственно; 

𝑎𝑎2
Fe, 𝑎𝑎2

О – ТДА железа и кислорода на границе  
«пленка–теплоноситель», соответственно;  

𝑎𝑎𝑚𝑚
Fe, 𝑎𝑎𝑚𝑚

O  – ТДА железа и кислорода в теплоносителе,  
соответственно. 

x – толщина оксидной пленки.   

Рис. 3. Схема однослойной модели оксидной пленки 

В работе [3] предполагается, что поток железа, идущий на образование магнетита на поверх-
ности пленки, выражается зависимостью:  

 𝐽𝐽Fe = 𝐾𝐾пр∙�𝑎𝑎1
Fe− 𝑎𝑎2

Fe�
𝑥𝑥

− β ∙ (𝑎𝑎2
Fe −  𝑎𝑎т

Fe),  (18) 

где Kпр – коэффициент проницаемости пленки; 𝑎𝑎1
Fe – ТДА железа на границе «сталь–пленка»;  

𝑎𝑎2
Fe  – ТДА железа на границе «пленка–теплоноситель»; 𝑎𝑎т

Fe – ТДА железа в теплоносителе; β – ко-
эффициент массоотдачи железа поверхностью пленки и теплоносителем. 

Данная зависимость основывается на предположении справедливости закона Фика в рассмат-
риваемой системе.  

Двухслойная модель оксидной пленки 
Экспериментальным фактом является то, что оксидная пленка, образованная на поверхности 

стали в ТЖМТ, может состоять из нескольких слоев. В зависимости от условий верхний слой, кон-
тактирующий с теплоносителем, состоит из магнетита либо отсутствует вообще. Состав нижнего 
слоя во многих исследованиях идентифицирован как смесь магнетита и двойного оксида FeCr2O4 

[3, 6]. На этом основании строится предположение о двухслойности оксидной пленки, представляя её 
слоями двух составов (рис. 4):  
− магнетита;  
− железохромистой шпинели.  

Далее рассуждения строятся в предположении справедливости закона Фика, аналогично од-
нослойной модели на основании баланса потоков железа на границе между магнетитным и Fe-Cr 
шпинельным подслоями:  

 𝐽𝐽Fe1 =
𝐾𝐾пр1

Fe ∙�𝑎𝑎1
Fe− 𝑎𝑎𝑥𝑥

Fe�
𝑥𝑥1

,   (19) 

 𝐽𝐽Fe2 =
𝐾𝐾пр2

Fe ∙�𝑎𝑎𝑥𝑥
Fe− 𝑎𝑎2

Fe�
𝑥𝑥2

,   (20) 

 𝐽𝐽Fe3 = βFe ∙ (𝑎𝑎2
Fe −  𝑎𝑎т

Fe),   (21) 

где 𝐾𝐾пр1
Fe  – проницаемость железа через Fe-Cr шпинельный подслой; 𝐾𝐾пр2

Fe  – проницаемость железа через 
магнетитный подслой; βFe – коэффициент массоотдачи железа от поверхности пленки в теплоноситель.  

 

𝑎𝑎1
Fe, 𝑎𝑎1

О – ТДА железа и кислорода на границе  
«сталь–железохромистая шпинель», соответственно; 

𝑎𝑎𝑥𝑥
Fe, 𝑎𝑎𝑥𝑥

О – ТДА железа и кислорода на границе  
«железохромистая шпинель–магнетит», соответственно; 

𝑎𝑎2
Fe, 𝑎𝑎2

О – ТДА железа и кислорода на границе  
«магнетит–теплоноситель», соответственно;  

𝑎𝑎𝑚𝑚
Fe, 𝑎𝑎𝑚𝑚

O  – ТДА железа и кислорода в теплоносителе,  
соответственно. 

х1 – толщина слоя железохромистой шпинели;  
х2 – толщина слоя магнетита. 

Рис. 4. Схема двухслойной модели оксидной пленки (рисунок взят из работы [3]) 
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Аналогичным образом вычисляются потоки кислорода.  
По своей сути подходы и однослойной и двухслойной оксидных пленок одинаковы, поскольку 

базируются на справедливости выполнения закона Фика, предположении, что коэффициент проница-
емости не меняется со временем при постоянных условиях в теплоносителе, структура и состав каж-
дого рассматриваемого подслоя оксидной пленки также не изменяется во времени. В таких предполо-
жениях делаются вычисления зависимости толщина оксидной пленки, включая толщины каждого из 
подслоев, от времени при заданных условиях (температура, активность кислорода в теплоносителе).  

Однако описанные подходы не учитывают важнейший аспект в окислении сталей в ТЖМТ – 
изменение состава и структуры приповерхностных слоев стали и оксидной пленки со временем и, как 
следствие, изменение её свойств по проницаемости для железа, кислорода и других металлических 
примесей.  

При разных условиях в теплоносителе (температура и окислительный потенциал) могут обра-
зовываться пленки разного состава для одной и той же конструкционной стали, причем этот состав 
будет изменятся со временем.  

В описанных моделях основной сложностью является определение коэффициентов проница-
емости, которые зависят как от внешний условий (температуры, окислительного потенциала тепло-
носителя), так и состава подслоев оксидной пленки, изменяющего во времени, состояния поверхно-
стей окисляемых сталей и др. 

Модель оксидной пленки переменного состава 
Состояние теплоносителя на границе оксидного слоя в каждый момент времени определяется 

совокупностью локальных процессов массопереноса, как со стороны оксидной пленки, так и со сто-
роны теплоносителя. Поэтому даже при поддержании относительно постоянных внешних условий со 
стороны теплоносителя условия на внешней границе оксидной пленки в ходе окислительного про-
цесса могут изменяться в соответствии с изменяющимися условиями доставки металлических компо-
нентов из стали к зоне реакции образования оксида. Эти изменяющиеся во времени условия на прак-
тике приводят к изменению состава оксидных подслоев вплоть до образования при определенных 
условиях оксидов другого фазового состава, чем на ранних этапах окислительного процесса. 

Среди факторов, от которых зависит скорость роста оксидной фазы и соответствующая ей 
скорость изменения элементного состава приповерхностной области сталей при их окислении в 
ТЖМТ, можно выделить следующие:  
1) величина и направление сил, действующих на переносимые частицы; 
2) температура, которая определяет подвижность переносимых компонентов, а также степень их 

диссоциации на ионы и электроны;  
3) транспортные характеристики среды (оксидная пленка, пограничный слой теплоносителя), через 

которую осуществляется перенос;  
4) динамика отвода продуктов из зоны реакции, которая обеспечивает (или не обеспечивает) посто-

янство условий в данной точке пространства (образование новой оксидной фазы или унос ком-
понентов теплоносителем). 

Силы, действующие на переносимые компоненты, обусловлены разностью химических и 
электрических потенциалов в различных точках пространства. Действие этих сил приводит к иониза-
ции атомов, превращению их в катионы и анионы и, в конечном счете, к движению в определенном 
направлении. 

В работах [4, 5] авторы успешно применяли электрохимическую модель для описания про-
цесса окисления металлов. При этом процесс роста оксидной пленки представлялся результатом ра-
боты своеобразного гальванического элемента, у которого поверхность металла на границе с оксидом 
является анодом, а поверхность пленки на границе с газовой фазой, где происходит ассимиляция 
электронов кислородом, является катодом. Сам процесс переноса компонентов (катионов, анионов) 
является процессом переноса заряженных частиц в электролите. Такой подход может быть применен 
и в описании окисления сталей в ТЖМТ [2].  

В этом случая рассуждения ведутся при следующих предположениях:  
− перенос ионов в оксидной пленке осуществляется за счет разницы химических и электрических 

потенциалов на границах «сталь – пленка» и «пленка – теплоноситель»;  
− перенос растворенного металла и кислорода через диффузионный пограничный слой теплоноси-

теля осуществляется за счет молекулярной диффузии;  
− скорость процесса окисления стали определяется транспортными свойствами оксидной пленки 

для катионов металла и анионов кислорода;  
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− при постоянной температуре парциальные давления кислорода и соответствующие им парциаль-

ные давления металла постоянны за пределами диффузионного пограничного слоя и на границе 
«сталь – оксидная пленка»; 

− изменение элементного состава стали в приповерхностном слое.  
В модели оксидной пленки переменного состава сама оксидная пленка представляет структу-

ру, состоящую из оксидов железа и хрома, состав которой в процессе её формирования непрерывно 
изменяется как по толщине пленки от границы «сталь – оксидная пленка» до внешней границы «ок-
сидная пленка – теплоноситель», так и со временем. Состав оксидов в каждом слое определяется тер-
модинамическими условиями (окислительный потенциал, температура) и наличием компонентов для 
образования оксидов (в основном, железо, хром, кислород). 

В качестве иллюстрации модели на рисунке 5 слева представлена упрощенная схема движе-
ния ионов железа и кислорода в момент времени τ от начала окисления, когда сформировалась окси-
дная пленка на основе магнетита некоторой толщины τδ . При этом часть твердого материала израс-
ходовалась, и внутренняя граница раздела оксидной пленки (х1) переместилась вглубь твердого мате-
риала. Таким образом, толщина твердого материала уменьшилось по сравнению с исходным на вели-
чину x1 (рисунок 5). Состав же магнетитового подслоя оксидной пленки изменяется от FeO до Fe3O4 и 
может быть представлен в виде 3 4Fe O+∆< > , где ∆ изменяется от 1 до 0.  

В случае наличия хрома, состав будет изменяться от железохромистой шпинели переменного 
состава до магнетита также разного состава по толщине пленки. Очевидно, что магнетит стехиометри-
ческого состава формируется на внешней границе, если созданы для этого соответствующие условия. 

Внешняя граница оксидной пленки при её росте перемещается в теплоноситель. Это происхо-
дит вследствие необходимости размещения в области пространства, ранее занятого сталью, оксида – 
вещества с меньшей плотностью. Часть металла (в основном, железа) не входит в состав оксидной 
пленки, и выходит в теплоноситель. На рисунке 5 справа показаны ориентировочные распределения 
парциальных давлений кислорода и железа в пределах между внутренней границей оксидной пленки 
и внешней границей диффузионного пограничного слоя теплоносителя.  

Формирующаяся оксидная фаза относится к классу соединений, которые могут рассматри-
ваться как твердые электролиты, обладающие ионной проводимостью. Для оксидов нестехиометри-
ческого состава с избытком по железу (например, 3 4Fe O+∆< > ) значительную долю составляет ме-
таллическая связь, обеспечивающая повышенную проводимость по катионам (p-проводимость) по 
сравнению с чисто ионной связью. Кроме того, эти же пути миграции обеспечивают проводимость 
такой фазы по электронам (n-проводимость).  

 

  
0 – начальное положение поверхности стали (до окисления); 
x1 – увеличение толщины пленки вглубь стали (уменьшение толщины стали после окисления); 
x2 – увеличение толщины пленки в теплоноситель 
Me – металлические примеси – компоненты конструкционной стали (Fe, Cr и др.); 
PO2 – парциальное давление кислорода; 
PMe – парциальное давление металлической примеси, главным образом, железа. 

Рис. 5. Схема окисления металла при наличии оксидной пленки на поверхности 
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Следует отметить, что содержание кислорода во внешних слоях оксидной пленки выше, чем 
во внутренних слоях и электрохимическая модель позволяет объяснить этот факт. 

В режиме синтеза оксидной фазы, как показано выше, состав ее внешнего слоя зависит от 
условий окисления − температуры и кислородного потенциала. Связь состава синтезируемой оксид-
ной фазы с заданными температурой окисления и окислительным потенциалом внешней среды могут 
быть определена из термодинамических соотношений.  

Очевидно, что коэффициенты проводимости (или диффузии) ионов в таких оксидах также 
должны быть не только функциями температуры, но и внешнего окислительного потенциала и не мо-
гут быть взяты из справочных данных, относящихся, как правило, к оксиду одного и того же состава 
по всему объему образца. 

Для формирования оксида необходимы строительный материал (катионы и анионы), про-
странство для размещения оксида и обеспечение бесперебойной доставки ионов в зону реакции. 
Вследствие этого начальная стадия образования продуктов окисления, по-видимому, протекает во 
внешнем жидком диффузионном пограничном слое, обладающем повышенными транспортными ха-
рактеристиками и большими возможностями по размещению новой пространственной конструкции 
(новой фазы), вследствие пониженной вязкости по сравнению с твердым телом.  

После формирования оксидов железа происходит следующий этап изменения структуры ок-
сидной пленки, который связан с постепенным восстановлением окисленного железа катионами хро-
ма, т. е. образование железохромистой шпинели, например, по реакции: 

 3 4 3 4Fe O [Cr] Fe Cr O [Fe]x yy x+∆ +∆−< > + =< > + . (22) 

Результатом дальнейшего развития процесса является полный уход железа из шпинели и пе-
реход хрома в окисленное состояние − образование фазы 2 3Cr O< > : 

 3 4 2 33 Fe Cr O (8 3 )[Cr] 4 Cr O 3(3 ) [Fe]x y y x+∆−< > + − = < > + + ∆ − < > . (23) 

Для неизотермического контура циркуляции отвод железа во внешнюю среду является про-
цессом непрерывным, который не заканчивается никогда, поскольку поддерживаемое в контуре рас-
пределение кислорода всегда обеспечивает разность не только химических, но и электрических по-
тенциалов между горячей и холодной частями контура циркуляции. А это значит, что обеспечивается 
и постоянный отвод продуктов реакции из горячей в холодную зону с соответствующим провоциро-
ванием дальнейшей реакции и пополнения дефицита железа на границе с теплоносителем.  

При осуществлении реакций (4) и (5) действуют те же самые законы транспорта катионов 
хрома. Однако расстояния, на которые перемещаются катионы хрома, оказываются значительно ко-
роче, чем транспортные расстояния для катионов железа. Хром в силу повышенного сродства к кис-
лороду по сравнению с железом получает кислород по реакциям (4) и (5). В некоторых случаях пере-
мещения хрома по сечению оксидной пленки вообще не наблюдается [7]. 

Однако относительно низкая подвижность хрома в оксидной пленке не отменяет его переме-
щение по матрице стали. Направление перемещения также связано с разностью химических и элек-
трических потенциалов в различных точках пространства.  

Следует отметить, что вследствие поликристаллического строения сталей, процесс переме-
щения катионов даже одного вида и анионов кислорода может протекать неравномерно по поверхно-
сти стальных образцов. Это может быть объяснено тем, что в межзеренном пространстве и в зерне 
состав материала различается.  

Заключение 

1. В случае применения закона Фика для описания физико-химических процессов в ТЖМТ следует 
учитывать ограничения его использования. Применение закона Фика для описания процесса 
диффузии растворенных примесей в теплоносителе, учитывая их крайне малую растворимость 
в ТЖМТ, является оправданным. Использование закона Фика для описания процесса переноса 
компонентов через оксидную пленку является грубым приближением, при котором возникают 
сложности с определением коэффициентов диффузии компонентов, учитывая изменяющийся со-
став пленки. 

2. Связь термодинамической активности кислорода базируется на следующем тезисе: каждому за-
данному парциальному давлению кислорода (или термодинамической активности) при постоян-
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ной температуре соответствует только одно равновесное значение парциального давления (или 
термодинамической активности) выбранной металлической примеси.  

3. Перенос компонентов (железа, хрома и кислорода) в оксидной пленке можно рассматривать как 
движение заряженных частиц, т. е. описывать процесс массопереноса компонентов в твердом 
электролите (оксидной пленке). 

4. Существующие подходы представления процесса окисления конструкционной стали в ТЖМТ 
можно классифицировать на три типа: однослойная модель оксидной пленки; двухслойная мо-
дель оксидной пленки; модель оксидной пленки переменного состава. Однослойная и двухслой-
ная модели не учитывают важнейший аспект в окислении сталей в ТЖМТ – изменение состава и 
структуры оксидной пленки со временем и, как следствие, изменение её свойств по проницаемо-
сти для железа, кислорода и других металлических примесей. Учет данных факторов может дать 
использование модели оксидной пленки переменного состава, основанной на электрохимиче-
ском подходе.  

5. Для моделирования переноса и взаимодействия кислорода и компонентов стали в теплоносителе 
актуально использовать уравнение переноса со стоковыми слагаемыми, учитывающие взаимо-
действие примесей. Основными примесями, перенос которых следует учитывать в моделирова-
нии является кислорода и железа. В качестве граничных условий на поверхности для практиче-
ских расчетов актуально использовать эмпирические зависимости.  
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ANALYSIS OF APPROACHES FOR MODELLING PHYSICAL AND CHEMICAL 
PROCESSES IN THE CIRCUITS OF NUCLEAR REACTORS COOLED BY THE HLMC 
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Abstract 

The processes of corrosion and masstransfer have a significant impact on the service life, the per-
formance of the main components and the safety of nuclear reactors with heavy liquid metal cool-
ant. When justifying the safety of nuclear reactors with the help of design codes, it is necessary to 
simulate physical and chemical processes in the coolant circulation circuit, including the interac-
tion of impurities in the coolant volume and oxidation of the structural steel surfaces. 

To ensure the possibility of computational modeling, models of physical and chemical pro-
cesses in the coolant and on the surfaces of steels are needed. It can be used in the design codes. 

Therefore, the analysis of approaches to the modeling physical and chemical processes in nu-
clear reactors is very relevant. 

In the article the approaches to the description of physical and chemical processes in the 
coolant and on the surfaces of structural steels in the circulation circuits of nuclear reactors with 
heavy liquid-metal coolant is analyzed. 

Keywords 

nuclear reactor, heavy liquid metal coolant, impurities, oxygen, iron, masstransfer, oxidation of 
steel, model, physical and comical processes, calculations  
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