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Аннотация 

Наиболее простым методом повышения информативности контроля термодинамической 
активности (ТДА) кислорода в тяжелых жидкометаллических теплоносителях (ТЖМТ) явля-
ется изменение температуры теплоносителя, в ходе которого происходит перераспределе-
ние кислорода между химически активными в данных условиях примесями, которое в свою 
очередь отражается на характере изменения ТДА кислорода, и может быть зафиксировано 
экспериментально. 

Этот прием может использоваться в различных вариантах. В данной работе использова-
ны два способа. В условиях статической установки применялся метод периодического отклю-
чения обогрева всего объёма теплоносителя. В условиях неизотермического циркуляционного 
стенда использовался метод измерения ТДА кислорода в различных температурных зонах.  

Получены экспериментальные данные по характеру изменения температурной зависимо-
сти показаний датчиков ТДА кислорода как в случаях доминирования раскисляющего дей-
ствия источника металлических примесей, так и в случаях доминирования окисляющего дей-
ствия внутренних источников кислорода.  

Показано, что использованные в работе способы определения численных значений темпе-
ратурных зависимостей изменения ТДА кислорода в ТЖМТ позволяют получать дополни-
тельную информацию о физико-химическом состоянии теплоносителя, которое является 
функцией содержания в теплоносителе химически активных примесей. 

Установлено, что влияние примеси железа на состояние теплоносителя характеризуется 
наличием области относительной нечувствительности температурной зависимости ТДА 
кислорода при высокой термодинамической активности кислорода, в то время как влияние 
примеси водорода в этой области достаточно высоко. 

Более детальное определение характера влияния примеси водорода во всей области изме-
нений ТДА кислорода требует проведения дополнительных экспериментов. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают заложенные теоретические 
предпосылки. 

Ключевые слова 
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Введение 

При определении физико-химического состояния жидкометаллического расплава возникает 
проблема неоднозначной трактовки параметра кислорода, когда одним и тем же значениям определя-
емого параметра соответствуют качественно различные состояния теплоносителя. 

Наиболее распространенными в ТЖМТ примесями, способными активно влиять на физико-
химическое состояние теплоносителя, а, следовательно, и на показания датчиков ТДА кислорода, яв-
ляются примеси водорода и железа. 

Взаимодействие этих примесей с растворенным в теплоносителе кислородом приводит к то-
му, что часть растворенного кислорода, химически связанная до этого с теплоносителем, меняет сво-
его «хозяина» и образует новые соединения с данными примесями. При этом возникает проблема, 
которая заключается в том, что изменение ТДА кислорода, связанное с перераспределением кислоро-
да, на практике невозможно отличить от реальной потери кислорода из теплоносителя.  
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Общим подходом к повышению информативности контроля ТДА кислорода в плане опреде-
ления реального физико-химического состояния теплоносителя является создание условий, позволя-
ющих получить отклик в виде соответствующих изменений параметра ТДА кислорода на то или иное 
целенаправленное воздействие на теплоноситель. При этом наиболее простым способом получения 
подобной информации на практике является изменение температуры теплоносителя. 

Этот прием может использоваться в различных вариантах. В данной работе использованы два 
способа. В условиях статической установки применялся метод периодического отключения обогрева 
всего объёма теплоносителя. В условиях неизотермического циркуляционного стенда использовался 
метод измерения ТДА кислорода в различных температурных зонах. Полученные при этом результа-
ты представлены в настоящей работе.  

Результаты определения температурных зависимостей показаний датчиков ТДА кислорода  
в расплаве свинца — висмута в статической лабораторной установке 

Эксперименты по определению температурных зависимостей показаний датчиков ТДА совме-
щались с испытаниями ряда металлургических сталей AISI-430, 03Х18Ю3БТ и ЭИ-417 на предмет их 
коррозионной стойкости в расплаве свинца — висмута. Подробно описание экспериментальной уста-
новки приведено в работах [1, 2], а описание методики проведения испытаний изложены в работе [3]. 

Испытания проводились при температуре 650 °С и поддержании заданного, достаточно низ-
кого уровня ТДА кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе. Переход на пониженные уровни 
активности кислорода осуществлялся с использованием аргоно-водородных смесей, подаваемых в 
газовую систему установки в начальный период микрокампании. При достижении заданного уровня 
ТДА кислорода его дальнейшее поддержание осуществлялось подачей в газовую систему дозирован-
ных порций воздуха. Испытания образцов сталей осуществлялись путем проведения микрокампаний 
продолжительностью ~75—100 часов. В некоторых микрокампаниях периодически осуществлялось 
кратковременное снижение температуры теплоносителя на 10—15 °С с последующим возвратом на 
исходный уровень. 

При выполнении этих операций по термоциклированию теплоносителя фиксировались соот-
ветствующие изменения температуры и показаний датчиков ТДА кислорода. Пример таких измене-
ний во времени показан на рисунке 1. 

В данном случае температурные изменения показаний датчика накладывались на изменения, 
связанные с общим раскислительным воздействием на теплоноситель образцов испытываемых ста-
лей. Поэтому для расчета температурной зависимости использовались не абсолютные отклонения 
показаний датчика, а его отклонения от показанной на рисунке линейной зависимости связи началь-
ных и конечных значений до и после завершения термокачки. 

 

 
Рис. 1. Изменения показаний датчика ТДА кислорода и температуры сплава (Pb-Bi) 

 во времени при его термоциклировании 
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Методика расчета коэффициентов температурной зависимости показаний датчика состояла 
в следующем. На первом этапе проводилось сглаживание исходных зависимостей ЭДС и температу-
ры методом плавающего усреднения по 5 экспериментальным точкам. Из изменений показаний дат-
чика вычитались изменения, не связанные с температурой, после чего найденные значения ЕΔ  пред-
ставлялись в виде зависимости от температуры. На рисунке 2 приведены полученные таким образом 
зависимости для приведенного ранее примера возмущения температурного режима. 

 

Рис. 2. Изменения показаний датчика ТДА кислорода в зависимости от температуры  
сплава (Pb-Bi) при его термоциклировании 

Представленные на рисунке 2 зависимости демонстрируют достаточно сложный характер из-
менения показаний датчика ТДА кислорода от температуры, угол наклона которых и должен соот-
ветствовать численным значениям температурного коэффициента. На данном графике ему соответ-
ствует центральная и конечная часть ветви снижения температуры, а также центральная часть ветви 
повышения температуры. Наблюдаемые искажения строго линейной зависимости связаны с процес-
сами несинхронного изменения температуры расплава и электрода сравнения датчика, которые про-
являют себя особенно заметно в начальный период нестационарного процесса изменения темпера-
турного режима. Наиболее представительными для определения численных значений температурной 
зависимости показаний ДАК являются данные, полученные на этапе охлаждения расплава. Именно 
такие данные представлены ниже на рисунке 3 в виде зависимостей температурного коэффициента от 
показаний датчика (уровня ТДА кислорода) перед термокачкой в ходе последовательных измерений с 
момента начала микрокампании. На этом же рисунке приведена пунктирная прямая, соответствую-
щая расчетным температурным зависимостям показаний датчиков с электродом сравнения Bi-Bi2O3, 
для рафинированного от посторонних примесей теплоносителя с различным содержанием растворен-
ного кислорода. 

Как видно из представленных экспериментальных данных, наблюдается существенное откло-
нение численных значений температурной зависимости показаний датчика от их расчетных значений 
для рафинированного от посторонних примесей теплоносителя. Более того, эти отклонения наблю-
даются уже в области достаточно высокой термодинамической активности кислорода, что не харак-
терно даже для теплоносителя с высоким содержанием примеси железа. Наиболее вероятной причи-
ной таких отклонений является взаимодействие растворенного в теплоносителе кислорода с водоро-
дом, который вводился в газовую систему установки для ускорения процесса выхода показаний дат-
чика в заданный диапазон регулирования Е = 365—425 мВ. 

В последующем вследствие протекания восстановительного процесса, а также в результате 
взаимодействия с кислородом воздуха, вводившегося в газовую полость установки для поддержания 
заданного уровня ТДА кислорода, содержание водорода постепенно снижалось практически до нуля. 
Поэтому к концу экспериментальной кампании единственной примесью, влияющей на состояние 
теплоносителя (естественно, кроме кислорода) оставалась примесь железа, поступающая в теплоно-
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ситель из испытываемых сталей. Численные значения функции ( )
dE

f E
dT

= , измеренные в этот пери-

од, представлены на рисунке 3 в виде отдельных точек. На графике они располагаются выше первич-
ной кривой. При этом было замечено, что измерения, выполненные сразу после введения порции 

кислорода и увеличения ТДА кислорода, приводят к увеличению численных значений 
dE

dT
. Напро-

тив, более-менее длительная работа в режиме раскисления теплоносителя приводит к снижению чис-
ленных значений этой функции. 

Вероятной причиной такого поведения температурной зависимости являются кинетические 
затруднения при переходе теплоносителя из одного состояния в другое. 

Результаты определения температурных зависимостей показаний датчиков ТДА кислорода  
в расплаве свинца — висмута в циркуляционном стенде 

В отличие от лабораторной установки, где в ходе изменений температурного режима изменя-
ются температурные условия в месте расположения датчика ТДА кислорода, при работе циркуляци-
онного стенда в неизотермическом режиме температурные условия в местах расположения датчиков, 
как правило, поддерживаются постоянными. Это исключает влияние изменяющихся температурных 
условий в электродах сравнения датчиков, позволяя путем сравнения показаний датчиков, располо-
женных в разных температурных зонах стенда, непосредственно определять температурную зависи-
мость ТДА кислорода в теплоносителе. 

Эксперименты по определению этого параметра выполнены на стенде «ТТ-2М», который ис-
пользуется для проведения различных исследований по технологии ТЖМТ, например, в работе [4]. 
Принципиальная схема стенда приведена на рисунке 4. 

Эксперименты по определению температурных зависимостей ТДА кислорода проводились 
в неизотермических режимах работы стенда при Тгор. ≈ 540 °С и Тхол. ≈ 420 °С. Для этого использова-
лись три датчика активности кислорода, расположенные на «горячей» стороне стенда (на входе в го-
рячий рекуператор и на «холодной» стороне (на выходе из холодильника). Изменение физико-
химического состояния теплоносителя в ходе экспериментов обеспечивалось путем включения в ра-
боту источника металлических примесей (ИМП), расположенного на одном из «горячих» байпасов, и 
его последующего вывода из работы. При этом в теплоноситель искусственно вводилась примесь же-
леза, и ТДА кислорода в теплоносителе снижалась. При выключении из работы ИМП активность 
кислорода за счет действия внутренних источников кислорода повышалась. 

 

Рис. 3. Экспериментальная зависимость функции ( )
dE

f E
dT

=  в экспериментальной кампании № 3 
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Рис. 4. Принципиальная схема циркуляционного стенда «ТТ-2М» 

Особенность измерений ТДА кислорода в стендовых условиях заключается в том, что они 
фиксируют результаты одновременного измерения данного параметра в различных точках циркуля-
ционного тракта. Поэтому для того, чтобы судить об изменениях, происходящих в определенном 
объёме движущегося теплоносителя, необходимо вводить временное запаздывание. Оно характери-
зует время перемещения теплоносителя из одной точки измерений в другую и зависит от скорости 
движения теплоносителя. С учетом времени запаздывания на рисунке 5 представлены результаты 
определения температурной зависимости показаний датчиков как функции показаний «горячего» 
датчика на линии охлаждения теплоносителя. 

На данном рисунке приведены две последовательно полученные ветви изменения ТДА кисло-
рода. Одна в сторону снижения этого параметра (после включения ИМП), другая в сторону его уве-
личения (после выключения ИМП). Стрелками показано направление изменений представленного 
параметра при первичном и повторном включении источника металлических примесей.  

 

Рис. 5. Характер изменения температурной зависимости показаний датчиков  
как функции ТДА кислорода в теплоносителе на линии его охлаждения 
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В отличие от экспериментов, проведенных на статической установке, где существенное влия-
ние на показания датчиков ТДА кислорода оказывает нестационарный температурный режим в их 
электродах сравнения, в стендовых условиях при относительно постоянном температурном режиме 
теплоносителя в местах установки датчиков этот фактор практически не сказывается на результатах 
измерений.  

В ходе стендовых экспериментов также наблюдались отклонения от расчетной зависимости 
для рафинированного теплоносителя, что объясняется в данном случае действием внутренних источ-
ников кислорода на линии охлаждения теплоносителя. 

Наблюдаемый на рисунке 5 гистерезис представленной функции объясняется различиями фи-
зико-химического состояния теплоносителя. Эти различия обусловлены, как уже было упомянуто, 
поступлением примеси кислорода из внутренних источников, и, кроме того, поступлением в теплоно-
ситель примеси железа. При включении в работу источника металлических примесей превалирующее 
влияние на ТДА кислорода оказывает процесс поступления в теплоноситель железа, который и опре-
деляет общее раскисляющее направление изменения ТДА кислорода, напротив, при выключении 
ИМП превалирует процесс растворения шлаков. 

Заключение 

Применительно к проблеме повышения информативности датчиков контроля ТДА кислорода 
в расплавах тяжелых металлов, связанной с неоднозначной трактовкой результатов измерений этого 
параметра, экспериментально отрабатывался метод, основанный на определении помимо показаний 
датчика их температурной зависимости. 

Применительно к условиям статической лабораторной установки для определения темпера-
турной зависимости показаний датчика ТДА кислорода был применен метод периодического возму-
щения температурного режима теплоносителя. В ходе выполнения этих исследований получены экс-
периментальные данные по характеру изменения температурной зависимости показаний датчиков 
ТДА кислорода в зависимости от степени раскисления теплоносителя, которые продемонстрировали 
существенные отклонения этого параметра от расчетных значений для рафинированного от посто-
ренних примесей теплоносителя, вызванные действием примесей водорода и железа. 

Применительно к условиям работы неизотермического циркуляционного контура для опреде-
ления температурной зависимости использовался метод анализа показаний двух датчиков ТДА кис-
лорода, расположенных в различных температурных зонах контура, на линии снижения температуры 
теплоносителя. Кислородный режим теплоносителя в циркуляционном стенде обеспечивался при 
этом использованием раскислительного действия примеси железа при включении в работу источника 
металлических примесей и окислительного действия внутренних источников кислорода, которые 
превалировали при выключении из работы источника металлических примесей. 

Получены экспериментальные данные по характеру изменения температурной зависимости 
показаний датчиков ТДА кислорода как в случаях доминирования раскисляющего действия источни-
ка металлических примесей, так и в случаях доминирования окисляющего действия внутренних ис-
точников кислорода. 

Показано, что использованные в работе способы определения численных значений темпера-
турных зависимостей изменения ТДА кислорода в ТЖМТ позволяют получать дополнительную ин-
формацию о физико-химическом состоянии теплоносителя, которое является функцией содержания в 
теплоносителе химически активных примесей. 

Установлено, что влияние примеси железа на состояние теплоносителя характеризуется нали-
чием области относительной нечувствительности температурной зависимости ТДА кислорода при 
высокой термодинамической активности кислорода, в то время как влияние примеси водорода в этой 
области достаточно высоко. 

Более детальное определение характера влияния примеси водорода во всей области измене-
ний ТДА кислорода требует проведения дополнительных экспериментов. 
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Abstract 

The simplest method of increasing the information content of the control of the thermodynamic activi-
ty (TDA) of oxygen in heavy liquid-metal heat carriers (HLMC) is the change in the temperature of 
the coolant, during which the redistribution of oxygen between chemically active impurities under 
these conditions, which in turn affects the nature of the change in the TDA of oxygen, and can be rec-
orded experimentally. 

This technique can be used in a variety of ways. In this paper, two methods are used. In the condi-
tions of static installation the method of periodic switching off of heating of all volume of the heat 
carrier was applied. In the conditions of non-isothermal circulation stand the method of oxygen TDA 
measurement in different temperature zones was used.  

The experimental data on the nature of the temperature dependence of the readings of oxygen TDA 
sensors are obtained, both in the cases of the predominance of the deoxidizing action of the source of 
metal impurities and in the cases of the predominance of the oxidizing action of internal oxygen sources. 

It is shown that the methods used in the work for determining the numerical values of temperature 
dependences of the change of oxygen TDA in the HLMC allow to obtain additional information about 
the physical and chemical state of the coolant, which is a function of the content of chemically active 
impurities in the coolant. 

It was found that the influence of iron impurity on the state of the coolant is characterized by the 
presence of the region of relative insensitivity of the temperature dependence of oxygen TDA at high 
thermodynamic activity of oxygen, while the influence of hydrogen impurity in this area is high enough. 

A more detailed determination of the nature of the effect of hydrogen impurities in the entire 
range of changes in the oxygen TDA requires additional experiments. 

The experimental results confirm the theoretical background. 
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thermodynamic activity of oxygen, heavy liquid metal coolant, solid electrolyte, gydrogen, diffusion 
output of iron, oxide film, partial pressure, lead, lead-bismuth, thermocycling 
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