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Аннотация 

Данная работа касается проблемы термодинамического моделирования взаимодействия 
примесей железа и кислорода в тяжелых жидкометаллических теплоносителях (ТЖМТ). 
Разработана термодинамическая модель взаимодействия примесей железа и кислорода в 
тяжелых жидкометаллических теплоносителях на основе свинца, которая учитывает обра-
зование в ТЖМТ твердофазных оксидных соединений нестехиометрического состава и позво-
ляет выполнять численные расчеты результатов этого взаимодействия для различных соот-
ношений содержания данных компонентов. В рамках данной модели, предложен способ опре-
деления изобарно-изотермического потенциала образования нестехиометрических оксидов 
железа и получены численные значения констант для расчета этого потенциала как функции 
температуры и состава оксидов. Приведена общая система уравнений с учетом сделанных 
допущений, который позволяет в зависимости от исходных условий выполнять расчеты кон-
центраций и активностей железа и кислорода в жидкометаллических расплавах на основе 
свинца как функции температурных условий и исходного содержания в расплаве указанных 
примесей в предположении достижения равновесных условий. На основе разработанной мо-
дели выполнены численные оценки равновесных значений термодинамической активности 
(ТДА) кислорода и их температурных зависимостей как функции температуры и содержания 
примеси железа в теплоносителе. Выполненные расчеты сопоставлены с экспериментальны-
ми данными стендовых экспериментов по введению в поток теплоносителя примеси железа. 
В целом продемонстрировано достаточно хорошее качественное совпадение результатов.  
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Введение 

В настоящее время, рассматривая процессы окислительного взаимодействия тяжелых жидко-
металлических теплоносителей (ТЖМТ) на основе свинца с конструкционными сталями, подавляю-
щее большинство исследователей вполне обоснованно учитывают влияние примеси кислорода [1–3]. 
Это проявляется, в том числе, и в виде указания в качестве одного из определяющих условий обеспе-
чения коррозионной стойкости сталей поддержание того или иного кислородного режима теплоноси-
теля. В подавляющих случаях в качестве такого условия используется количественное содержание в 
теплоносителе примеси кислорода.  

Исторически, при освоении свинцово-висмутового теплоносителя, это содержание определя-
лось путем восстановления водородом при температуре 550 °С пробы жидкометаллического расплава 
с измерением количества образовавшихся паров воды.  

В последующем, после разработки датчиков термодинамической активности (ТДА) этой при-
меси и их широкого внедрения в качестве основного инструментария для определения кислородного 
режима теплоносителя [4, 5], первый метод утратил практическое значение. При этом понятие кон-
центрации (или содержания) примеси кислорода по-прежнему достаточно часто продолжает исполь-
зоваться на практике при описании результатов экспериментов в ТЖМТ [6, 7].  

Однако, теперь это не экспериментально определяемый параметр, а результат численного пе-
ресчета измеряемых значений ТДА кислорода. Правила пересчета в настоящее время строго опреде-
лены только для теплоносителей, рафинированных от остальных, кроме кислорода, примесей, а также 
(менее строго) и для условий, в которых влиянием остальных примесей можно пренебречь.  
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Наиболее практически значимой примесью является примесь железа как основной компонент 
сталей, попадающий в теплоноситель. В этом плане актуальной является задача количественного 
учета влияния данной примеси на ТДА кислорода. 

Попытки такого учета предпринимались ранее в ряде работ, например, [8, 9]. В данных рабо-
тах связь термодинамических активностей кислорода и железа выражалась через реакцию образова-
ния стехиометрического магнетита, которую в расплавах тяжелых металлов на основе свинца обычно 
выражают в виде: 
 [ ] [ ] { }3 44 PbO 3 Fe Fe O 4 Pb+ = + . (1) 

Константа равновесия данной реакции, которую можно записать через активности соответ-
ствующих компонентов в виде ( )3 4 3 4

4 4 3
Fe O Fe O Pb PbO FeК a а a a= , определяет связь между входящими 

в уравнение реакции параметрами. Вместе с уравнением, отражающим закон сохранения вещества, 
это позволяет описывать характер поведения ТДА кислорода в присутствии примеси железа, что и 
использовалось в цитируемых выше работах. 

Однако протекание данной реакции в объёме жидкометаллического расплава представляется 
крайне маловероятной из кинетических соображений. Поэтому, исходя из сказанного, процессы фор-
мирования с участием примеси железа в ТЖМТ более сложных оксидных соединений следует рас-
сматривать как вторичные относительно реакции образования в жидкометаллических расплавах бо-
лее простого монооксида железа. 

Кроме того, в расчетной модели, которая должна учитывать весь рабочий диапазон изменения 
ТДА кислорода в реакторных установках, необходимо учесть отличия составов образующихся окси-
дов от стехиометрического магнетита. 

Настоящая работа направлена на преодоление указанных выше недостатков в существующих 
моделях взаимодействия кислорода и железа в ТЖМТ. 

Предлагаемая модель взаимодействия примесей железа и кислорода в ТЖМТ 

Известно [10], что в равновесных условиях в газовой фазе над магнетитом присутствуют в ос-
новном пары железа, кислород в атомарной и молекулярной форме, а также пары монооксида железа 
FeO, но отсутствуют более сложные оксидные соединения. Кроме того, в ТЖМТ содержание раство-
ренного кислорода в основном определяется его окисленной формой в виде PbO, поскольку содержа-
ние свободного, несвязанного со свинцом, кислорода в виде О2 на порядок меньше, чем в виде PbO, 
содержание кислорода в виде О пренебрежимо мало, а кислород в виде оксидов висмута BiO в эвтек-
тическом сплаве свинца-висмута составляет ~10 %, а в свинце вообще отсутствует. 

Исходя из сказанного, в качестве объектов взаимодействия в ТЖМТ, контактирующих с ок-
сидными пленками на основе оксидов железа, следует рассматривать только указанные выше основ-
ные растворенные элементы и соединения.  

Тогда результаты взаимодействия железа и кислорода в расплавах на основе свинца будут 
определяться реакцией 
 [ ] [ ] [ ] { }PbO Fe FeO Pb ,+ = +  (2) 

а образование соответствующей твердой оксидной фазы из пересыщенного раствора можно предста-
вить, как результат конденсации пересыщенного по монооксиду железа жидкометаллического рас-
твора и химической реакции образующегося продукта с растворенным кислородом. В области суще-
ствования шпинельной структуры данную результирующую реакцию можно записать в общем виде: 

 [ ] [ ] [ ]( ) PbO FeO Fe O ( ) Pb .n mm n n m n− + = + −  (3) 

В частном случае при 3, 4n m= =  уравнение (3) описывает реакцию образования стехиомет-
рического магнетита. В остальных случаях это уравнение описывает образование нестехиометриче-
ских соединений, в которых имеют место отклонения от стехиометрии магнетита, как в сторону от-
носительного недостатка, так и в сторону избытка кислорода. 

Для использования уравнения (3) в расчетах необходимо определить изобарно-
изотермический потенциал образования этих оксидов, который в настоящее время в широкой области 
температур экспериментально определен только для вюстита, магнетита и гематита [10]. 

В литературе [10, 11, 12] имеются ссылки на экспериментальные исследования нестехиомет-
рических соединений некоторых оксидов железа, которые, как правило, проводились при достаточно 
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высоких температурах ~1000 °C и выше. Для них установлены соответствующие связи термодинами-
ческих параметров с составом этих оксидов. Кроме того, имеются также некоторые теоретические 
подходы для установления этих связей, изложенные, например, в работе [13] применительно к обла-
сти существования вюстита, и высококислородной области существования магнетита. При этом об-
ласть парциальных давлений кислорода, соответствующая отклонениям от стехиометрического со-
става магнетита в сторону пониженного содержания кислорода, не рассматривалась, хотя именно эта 
область и представляет особый интерес для описания процессов формирования оксидов железа 
в ТЖМТ. 

Отказ от рассмотрения данной области существования магнетита как фазы переменного со-
става связан с тем, что традиционно считается [10–13], что в этой области в соответствии с диаграм-
мой железо-кислород существует только смесь стехиометрического магнетита и конденсированного 
железа. Этот вывод сделан из данных низкотемпературных исследований составов твердой фазы, по-
лученной при охлаждении соответствующих расплавов. Однако эти результаты нельзя признать од-
нозначными, поскольку для сохранения исходного состава при охлаждении необходимо синхронно 
поддерживать в системе при каждой температуре определенное парциальное давление кислорода 
[11, 13]. В противном случае в неравновесных условиях может происходить диссоциация исходного 
оксида на более термодинамически стойкий в этих условиях оксид и свободное железо, что и наблю-
дается на практике. 

В качестве дополнительного аргумента обоснования предлагаемого ниже подхода можно ука-
зать на то, что при взаимодействии примесей кислорода и железа в ТЖМТ происходит синтез оксид-
ного продукта, равновесного с концентрационными условиями в месте его формирования. При этом 
термодинамические условия для формирования фазы железа в этом месте отсутствуют. 

Поэтому в данной работе в качестве общего подхода предлагается использовать допущение о 
существовании во всей области шпинельного поля непрерывного ряда нестехиометрических оксидов 
железа, реакцию образования которых из исходных веществ, отнесенную к 1 молю железа, можно 
представить в виде: 

 ( )2O Fe FeO
2 β
β

+ = . (4) 

где /m nβ = . Далее, используя численные значения β=1,056 для фазы вюстита, β=4/3 для стехиомет-
рического магнетита и β=3/2 для гематита, из литературных данных [10] по изобарно-
изотермическому потенциалу образования этих соединений, оценим промежуточные значения этого 
параметра. На рисунке 1 в качестве примера представлены эти данные в виде зависимости от состава 
β  при температурах 400, 500 и 600 °С. 

 

 
Рис. 1. Зависимость величины изобарно-изотермического потенциала образования оксида FeOβ  

от содержания в нем кислорода при температурах 400, 500 и 600 °С 
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Рассматривая эти данные в виде функциональной связи ( , )G f T∆ = β , было показано, что в 
области рабочих температур теплоносителя она достаточно хорошо описывается квадратичной зави-
симостью относительно содержания в оксиде кислорода: 
 2

FeO 0 1 2+ + ,G G G G
β

∆ = β β  (5) 

которая показана на рисунке 1 в виде сплошной линии. При этом численные значения коэффициен-
тов iG  являются линейными функциями температуры и определяются по формулам 
 1 204780,19+19,31 ,G T=  (6) 

 2 -572929,77-13,91 ,G T=  (7) 

 3 108759,09 57,60 .G T= +  (8) 
Использование выражения (5) позволяет замкнуть приведенную ниже систему уравнений, 

описывающую связь термодинамических и концентрационных параметров при формировании про-
дуктов взаимодействия примесей железа и кислорода в ТЖМТ. 

Очевидно, что в трехкомпонентной системе (Fe-O-Pb) имеется три уравнения, отражающие 
закон сохранения массы каждого компонента, но только два из них являются независимыми. При 
этом балансовые уравнения по железу и кислороду, очевидно, будут содержать количество фазы 
FenOm. Можно показать, что если исключить из балансовых уравнений для железа и кислорода вели-
чину, зависящую от количества фазы FenOm, то результирующее уравнение можно представить в виде 

 O Fe

O Fe

1 ,
1

S S
C CΣ Σ

α − − α −
=

α − − α −
 (9) 

где O

Fe O O Fe

1 ,
1 /

mM
nM mM M M

=
+ + β

α =  O
O PbO

Pb O
,MS C

M M
=

+
 Fe

Fe Fe FeO
Fe O

,MS C C
M M

= +
+

 O, FeCΣ Σ  – 

массовая концентрации кислорода и железа в системе (расплав+фаза) соответственно, а PbO ,C  FeC  и 

FeOC  массовые концентрации PbO, Fe и FeO в расплаве связанные с соответствующими активностя-
ми соотношениями 

 PbO Fe FeO
PbO Fe FeO

PbO Fe FeO
, ,s s s

C C Ca a a
C C C

= = = . (10) 

Следует отметить, что соотношения (10) являются следствием справедливости «дифференци-
ального» закона Генри в расплаве Pb, а именно в разбавленном растворе активность каждой из форм 
существования компонента в растворе пропорциональна её концентрации. 

Таким образом, к уравнению (9) содержащему 4 неизвестных ( )PbO Fe FeO, , ,C C C β  нужно 
добавить еще три уравнения, два уравнения следует из условий равновесия реакций (2) и (3): 

 FeO /FeO

Fe PbO
,G RTa e

a a
−∆=



 (11) 

 FeOFe O //

Fe O Fe O

1 1 ,n m
G RTG RT

n m e e
a a a a

β−∆−∆
β= ⇒ =





 (12) 

где FeO Fe O / ,
n m

G G n
β

=∆ ∆   а связь активностей Oa  и PbOa  определяется условием равновесия реакции 

 [ ] { } [ ]O Pb PbO ,+ =  (13) 
а именно 

 PbO /PbO

Pb O

G RTa e
a a

−∆=


. (14) 

Замыкающее уравнение следует из связи активностей кислорода и железа, согласно уравне-
нию Гиббса-Дюгема записанного для нестехиометрического оксида FeOβ 

 O Feln ln 0d a d a+ β = . (15) 
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Входящая в уравнение (14) активность свинца для расплава свинца тождественны 1, а для 
расплавов свинца-висмута определяются известной функцией состава и температуры 

 2
Pb Pb Pbln ln (447 / 0,2)(1 ) ,a C T C= − + −  (16) 

где PbC  – концентрация свинца в расплаве Pb-Bi. 
Система уравнений (5), (8), (9), (11), (13) является разрешимой относительно входящих в неё 

активностей кислорода, железа и монооксида железа, которые можно выразить в виде функций со-
става равновесной оксидной фазы FeOβ. Это позволяет, задаваясь температурой и, например, актив-
ностью кислорода, определять все остальные параметры системы. 

Система уравнений (9), (10), (11), (12), (14), (15) позволяет полностью определить систему 
при условии знания численных значений концентрации насыщения, растворенного в теплоносителе 
монооксида железа, которые в настоящее время не определены. Поэтому в качестве первого прибли-
жения в настоящей работе принято, что FeO Fe

s sC WC= , где численные значения коэффициента пропор-
циональности W определяются, исходя из сравнения расчетных и экспериментальных результатов 
измерения ТДА кислорода. 

Результаты выполненных расчетов и их сравнение с экспериментальными данными 

В целом приведенная выше общая система уравнений с учетом сделанных допущений позво-
ляет в зависимости от исходных условий выполнять расчеты концентраций и активностей различных 
форм существования железа и кислорода в жидкометаллических расплавах на основе свинца как 
функции температурных условий и исходного содержания в расплаве указанных примесей в предпо-
ложении достижения равновесных условий. В качестве примера на рисунке 2 приведены результаты 
расчетов определяемых параметров в виде зависимостей от общего содержания железа. 

 
а) зависимость концентрации оксидной фазы  

от содержания железа 

 
б) зависимости концентраций железа Fe, оксида  

железа FeO и кислорода O от содержания железа 

 
в) зависимость ЭДС от содержания железа 

Рис. 2. Характер изменения определяемых параметров  
при увеличении содержания в ТЖМТ примеси железа 
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Как видно из представленных данных, модель позволяет рассчитывать достаточно широкий 
спектр различных параметров, характеризующих процессы взаимодействия железа и кислорода 
в ТЖМТ. При этом особый интерес представляют расчеты тех параметров, которые можно экспери-
ментально измерить. В нашем случае это параметр ТДА кислорода, его температурная зависимость, а 
также его производные в виде показаний соответствующих датчиков активности кислорода.  

На рисунке 3 приведены результаты расчетов характера изменений показаний датчика ТДА 
кислорода как функции температурных условий при постоянном содержании в теплоносителе приме-
си кислорода на уровне 1·10–7 % масс. долей и при варьировании содержания железа. 

 
Рис. 3. Расчетные значения показаний датчика ТДА кислорода с Bi-Bi2O3 электродом сравнения  

как функция температурных условий при варьировании содержания примеси железа 

На рисунке 4 представлены результаты расчетов параметра ( ) ( )гор. хол. гор. хол.Е Е Т Т− − , ха-
рактеризующих температурную зависимость показаний датчиков ТДА кислорода при изменении 
температуры теплоносителя с 540 до 420 °С, при вариации численных значений параметра W.  

 

Рис. 4. Зависимость численных значений ( ) ( )гор. хол. гор. хол.Е Е Т Т− −  
 как функции показаний «горячего» датчика при вариации численных значений параметра W 

220 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 

На этом же рисунке пунктиром показана температурная зависимость показаний «горячего» 
датчика для рафинированного от посторонних примесей теплоносителя, которая показывает относи-
тельную нечувствительность ТДА кислорода к малым добавкам примеси железа. 

Для сравнения расчетов с результатами экспериментов использованы экспериментальные 
данные, заимствованные из работы [14], которые были получены в стендовых условиях при указан-
ных выше температурных условиях. Они приведены на рисунке 5 в виде зависимости указанного 
выше комплекса ( ) ( )гор. хол. гор. хол.Е Е Т Т− −  от показаний горячего датчика при введении в теплоно-
ситель примеси железа. 

 
Рис. 5. Характер изменения температурной зависимости показаний датчиков  

как функции ТДА кислорода в теплоносителе на линии его охлаждения 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных в целом показывает достаточно хорошее 
качественное совпадение результатов. Наблюдающиеся некоторые количественные расхождения свя-
заны с тем, что в эксперименте в отличие от расчетов условие постоянства содержания кислорода в 
теплоносителе из-за наличия внутренних источников кислорода не выполнялось. 

Заключение  

Разработана термодинамическая модель взаимодействия примесей железа и кислорода в тя-
желых жидкометаллических теплоносителях на основе свинца, позволяющая выполнять численные 
расчеты результатов этого взаимодействия для различных соотношений содержания данных компо-
нентов. 

В рамках данной модели учитывается образование в ТЖМТ твердофазных оксидных соеди-
нений нестехиометрического состава, для которых предложен способ определения их изобарно-
изотермического потенциала образования и получены численные значения констант для расчета это-
го потенциала как функции температуры и состава оксидов. 

На основе разработанной модели выполнены численные оценки равновесных значений ТДА 
кислорода (показаний датчиков активности кислорода) как функции содержания примеси железа 
в теплоносителе и температуры при фиксированном содержании кислорода.  

При вариации параметра W, характеризующего связь предельного содержания в жидкометал-
лическом расплаве растворенного железа в оксидной форме с его не окисленной формой, рассчитаны 
температурные зависимости показаний датчиков ТДА кислорода при увеличении содержания приме-
си железа в теплоносителе. На основе этих расчетов определены численные значения параметра W. 

Выполненные расчеты сопоставлены с экспериментальными данными стендовых экспери-
ментов по введению в поток теплоносителя примеси железа. В целом продемонстрировано достаточ-
но хорошее качественное совпадение результатов. Наблюдавшиеся некоторые количественные рас-
хождения объясняются тем, что в эксперименте в отличие от расчетов условия постоянства содержа-
ния кислорода в теплоносителе из-за наличия внутренних источников кислорода не выполнялось. 
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COMPUTATIONAL MODEL OF THE INTERACTION OF IRON IMPURITIES  
AND OXYGEN IN HEAVY LIQUID METAL COOLANTS 
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Abstract 

This work concerns the problem of thermodynamic modeling of the interaction of iron and oxygen 
impurities in heavy liquid metal coolants (HLMC). Namely, a thermodynamic model was developed 
for the interaction of iron and oxygen impurities in heavy liquid metal coolants based on lead, which 
takes into account the formation of solid-phase oxide compounds of non-stoichiometric composition 
in HLMC and allows you to perform numerical calculations of the results of this interaction for dif-
ferent ratios of these components. Within the framework of this model, a method is proposed for de-
termining the isobaric-isothermal potential for the formation of nonstoichiometric iron oxides and the 
numerical values of the constants for calculating this potential as a function of temperature and com-
position of oxides are obtained. A general system of equations with allowance for the assumptions 
made is given, which allows, depending on the initial conditions, to perform calculations of concen-
trations and activities of iron and oxygen in lead-based liquid metal melts as a function of tempera-
ture conditions and the initial content in the melt of these impurities under the assumption of equilib-
rium conditions. On the basis of the developed model, numerical estimates of the equilibrium values 
of the thermodynamic activity (TDA) of oxygen and their temperature dependences as a function of 
temperature and the content of iron impurity in the coolant are performed. The calculations per-
formed are compared with experimental data from bench experiments on the introduction of iron im-
purity into the coolant flow. In general, a fairly good qualitative coincidence of results was demon-
strated.  
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