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Аннотация 

Проблема учета выхода металлических примесей из сталей в тяжелые теплоносители явля-
ется важной с двух точек зрения. Во-первых, интенсивность поступления этих примесей в теп-
лоноситель непосредственно влияет на его качество, на формирование в первом контуре от-
ложений на основе оксидов металлических компонентов конструкционных сталей, а также на 
загрязнение газовой системы и радиационную обстановку. Кроме того, процесс поступления 
металлических примесей в теплоноситель в ходе развития окислительного характера его вза-
имодействия со сталями определяет кинетику этого взаимодействия и должен учитываться 
в моделях окисления, особенно при увеличении продолжительности контакта стали и тепло-
носителя. В настоящее время в мировой практике, не смотря на понимание важности учета 
потерь металлических компонентов сталей в теплоноситель, отсутствует адекватная физи-
ческая модель учета этих потерь. В основном предлагаются те или иные эмпирические или 
полуэмпирические подходы. В рамках данной работы для верификации модели выхода железа в 
свинцовый теплоноситель была разработана методика обработки экспериментальных дан-
ных, заключающаяся в анализе раскислительной стадии процесса регулирования ТДА кислорода 
в объеме теплоносителя, и проведена серия экспериментов с вариацией температурных условий 
в пределах от 500 до 635 °С и кислородном режиме СО = (1÷4)·масс.%. Показано, что диффузи-
онные модели выхода железа и потребления кислорода хорошо описывают экспериментальные 
результаты и могут использованы в расчетных кодах массопереноса в контурах с ТЖМТ. По-
лучены численные значения параметров, характеризующих выход железа в ТЖМТ в зависимости 
от ТДА кислорода и температуры жидкого металла в условиях естественной конвекции 
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Введение 

Проблема учета выхода металлических примесей из сталей в тяжелые теплоносители является 
важной с двух точек зрения. Во-первых, интенсивность поступления этих примесей в теплоноситель 
непосредственно влияет на его качество, на формирование в первом контуре отложений на основе ок-
сидов металлических компонентов конструкционных сталей, а также на загрязнение газовой системы 
и радиационную обстановку. Кроме того, процесс поступления металлических примесей в теплоноси-
тель в ходе развития окислительного характера его взаимодействия со сталями определяет кинетику 
этого взаимодействия и должен учитываться в моделях окисления, особенно при увеличении продол-
жительности контакта стали и теплоносителя. 

В настоящее время в мировой практике, не смотря на понимание важности учета потерь метал-
лических компонентов сталей в теплоноситель, отсутствует адекватная физическая модель учета этих 
потерь. В основном предлагаются те или иные эмпирические или полуэмпирические подходы [1]. Так 
один из эмпирических подходов к оценке интенсивности выхода металлических компонентов сталей  
( FeΠ ), основан на экспериментальном определении доли металлических компонентов, которые, выйдя 
из матрицы стали, не встроились в оксидную пленку, а вышли непосредственно в теплоноситель. Суть 
данного подхода заключается в том, что масштаб рассматриваемого процесса определяется общими 
потерями компонентов сталей на их окисление, а выход компонентов непосредственно в теплоноси-
тель составляет определенную часть этой величины. Для обоснования и верификации данной эмпири-
ческой модели требуется не только адекватное описание кинетики окисления стали в виде зависимости 
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скорости потребления кислорода от времени, но и численные значения эмпирического коэффициента 
пропорциональности α в формуле, описывающей эти потери [2—7] 

Fe ( ).OqΠ = α τ (1)

Это требует проведения большого количества экспериментов с многочисленными вариациями 
условий окисления различных сталей. Поэтому впоследствии был предложен принципиально другой, 
физически более обоснованный вариант описания потерь, основанный на диффузионном переносе 
примеси железа в прилегающем к оксидной пленке слое теплоносителя. При этом выражение для по-
тока железа в теплоноситель было записано в виде:  

max ox. max
Fe Fe Fe Fe Fe Fe Fe( ), / ,Sq a a q D CΠ = − = δ (2)

где: FeD  — коэффициент диффузии железа в свинце; Fe
SC  — концентрация насыщения свинца желе-

зом; ox.
Fe Fe,a a  — термодинамическая активность (ТДА) железа в теплоносителе на границе с оксидным

слоем и в его объёме соответственно, δ  — толщина диффузионного слоя на границе со сталью. 
Универсальность такого описания процесса выхода железа заключается в том, что оно зависит 

только от свойств теплоносителя и поэтому применимо к любым конструкционным сталям. Однако 
использование этой модели для расчетов и её экспериментальная проверка упираются в невозможность 
существующими в настоящее время методами измерить ТДА железа в тяжелых теплоносителях. Да и 
толщина диффузионного слоя является неопределенным параметром.  

Для верификации модели (2), а также получении оценки параметров характеризующих диффу-
зионный выход железа в ТЖМТ в 2018—2019 гг. был выполнен комплекс экспериментальных иссле-
дований по определению выхода железа и хрома из стали ЭП823-Ш в свинцовый теплоноситель. 

Эксперимент 

Исследования проводились на двух идентичных экспериментальных установках с естественной 
циркуляцией расплава свинца при температурах 500, 540 и 630 °С в несколько экспериментальных 
кампаний общей продолжительностью соответственно 2000, 3400 и 2030 часов. Принципиальная схема 
установок показана на рис. 1. 

Рис. 1. Принципиальная схема установок для определения количественной оценки выхода  
компонентов стали в свинцовый теплоноситель 
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Методика исследований заключалась в экспонировании образцов в расплаве свинца при подер-
жании заданных значений ТДА кислорода. Характерный пример одной из экспериментальных кампа-
ний приведен на рис. 2. 

Рис. 2. Показания ДАК и температура свинца в ходе экспериментальной кампании  
при температуре 630 °С 

В ходе экспозиции образцов определялось количество подаваемого в установку кислорода, 
а при их извлечении из расплава отбирались пробы свинца и все шлаки, накопленные к этому моменту 
времени на поверхности расплава для последующего анализа на содержание металлических примесей. 

Расчетная методика анализа экспериментальных данных 

Для верификации модели выхода железа в свинцовый теплоноситель была разработана мето-
дика обработки экспериментальных данных, заключающаяся в анализе раскислительной стадии про-
цесса регулирования ТДА кислорода в объёме теплоносителя, и проведена серия дополнительных экс-
периментов с вариацией температурных условий в пределах от 500 до 635 °С.  

В экспериментальной установке в качестве источника поступления кислорода в расплав высту-
пает поверхность его контакта с защитным газом, через которую осуществляется регулирование ТДА 
кислорода и попадают несанкционированные натечки кислорода из газовой системы. Источником по-
ступления в расплав железа являются все металлические поверхности, контактирующие с данным рас-
плавом. Эти же поверхности являются одним из стоков кислорода, который расходуется на формиро-
вание оксидных пленок. В качестве дополнительных стоков и кислорода и железа могут выступать 
наиболее холодные участки контура циркуляции теплоносителя, в которых могут накапливаться шлаки 
на основе оксидов конструкционных сталей. В нашем случае это поверхность раздела расплава с за-
щитным газом, которая, как показали измерения температурного поля, на несколько градусов ниже, 
чем основной объем расплава. Следует также отметить, что поверхность раздела расплава с защитным 
газом является также дополнительным стоком кислорода в случае использования водорода. 

На рис. 3 представлена исходная экспериментальная зависимость показаний датчика ТДА кис-
лорода в свинце в зависимости от времени в диапазоне ТДА кислорода, соответствующих значениям 

6
О (1 4) 10 (масс.%)С −= ÷ ⋅  (базовый режим), при получении которой периодически проводились тер-

мокачки расплава свинца для получения данных о температурной зависимости показаний датчиков 
активности кислорода (ДАК).  
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Рис. 3. Характер изменения температуры t и показаний датчика ТДА кислорода E 
в жидком свинце в зависимости от времени τ 

Для системы расплав свинца — оксид железа температурная зависимость показаний датчика 
ТДА кислорода /dE dT  является нелинейной функцией / ( , )dE dT f T E= , причем при температуре 

порядка 630 °С и значениях 390E >  мВ (соответствующих 6
О 4 10 (масс.%)С −< ⋅ ) значения  темпера-

турной зависимости становятся отрицательными / 0dE dT <  [8], что хорошо согласуется с экспери-
ментальными данными, представленными на рис. 3. 

В соответствии с модельными представлениями ТДА кислорода в рассматриваемой системе 
является функцией параметра Δ . Из расчета значений этого параметра, вытекает, что зависимость 

( )Δ τ  от времени может быть хорошо описана экспоненциальной функцией  

( )0 1 2exp .A A A+ − τ (3)

Ее сравнение с экспериментальными данными показано на рис. 4. 

Рис. 4. Характер изменения величины ∆ от времени τ 

Далее, по данной функции, рассчитывается ее производная /d dΔ τ , показанная на рис. 5 точ-
ками (эксперимент).  
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Рис. 5. Характер изменения величины производной d∆/dτ от времени τ 

Для дальнейшего вычисления искомых параметров в данной работе использована зависимость 

O
O Fe

Fe

4

3

M
q q

M
Δ = −  в которой удельные потоки кислорода Oq  и железа Feq  определяются в виде  

* *
O PbO PbO PbO PbO Fe Fe Fe Fe Fe( ), ( ), / ,s s

i i iq K C a a q K C a a K D= − = − = δ (4)

где iD  и iδ  — коэффициент диффузии и толщина погранслоя i-го компонента, соответственно для 
кислорода в виде молекул PbO и атомов железа, причем  

( ) 1/3
Fe PbO Fe PbO/ ,K K

−= μ μ (5)

а *
ia  и ia  активности компонентов на границе со сталью и в объеме теплоносителя.

Одним из способов получения данных по параметрам, входящих в описание потоков железа 
и кислорода, является следующий. Расчет по экспериментальным данным показывает, что зависимость 
активности железа в объеме теплоносителя Fea  от времени может быть описана экспоненциальной 

функцией с параметрами iB  (рис. 6) 

( )0 1 2exp .B B B+ − τ (6)

Рис. 6. Характер изменения активности железа в объеме теплоносителя Fea   

и на границе со сталью *
Fea  в зависимости от времени τ 
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Далее предполагая, что временная зависимость активности железа на границе со сталью *
Fea

также может быть описана функций вида (6) с неизвестными параметрами *
iB , можно найти их значе-

ния, сопоставляя (например, методом регрессионного анализа [9]) модельную кривую (6) с экспери-
ментальной (рис. 6). 

После того как коэффициенты *
iB  найдены можно вычислить потоки кислорода Oq  и железа 

Feq  (рис. 7). 

а) б) 

Рис. 7. а) Зависимость удельного потока железа qFe от времени τ;  

б) максимальный поток max
Feq  в зависимости от температуры (свободная конвекция) 

Далее, зная, как изменяется поток железа Feq  со временем, можно рассчитать величину 

Fe Fe ,m q dΔ = τ  (7)

характеризующую приращение удельной (с единицы поверхности источника) массы железа в теплоно-

сителе в ходе одного цикла поддержания базового кислородного режима 6
О( (1 4) 10 (масс.%))С −= ÷ ⋅ ,

как функцию температуры расплава.  
Такие расчеты выполнены для всех проведенных дополнительных экспериментов, где в каче-

стве источника поступления железа в теплоноситель выступали поверхности погруженных в теплоно-
ситель двух датчиков ТДА кислорода с суммарной поверхностью 120 см2, а образцы исследуемой 
стали, как уже упоминалось ранее, были удалены. Результаты данных расчетов представлены на рис. 8. 

Рис. 8. Температурная зависимость величины FemΔ  
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Величина FemΔ , определяемая выражением (7), характеризует приращение удельной массы же-
леза в системе Pb-Fe-O, поступление которой в расплав свинца необходим для снижения величины 
ТДА кислорода в диапазоне значений, соответствующих базовому кислородному режиму 

6
О (1 4) 10 (масс.%)С −= ÷ ⋅ . Соответственно, величина Fe ,S N m⋅ ⋅ Δ  где N — количество циклов измене-

ния ТДА кислорода в этих пределах, определяет интегральный выход железа в теплоноситель и может 
быть использована для сопоставлена с экспериментальными данными интегральному поступления же-
леза в ходе экспериментальных кампаний. 

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных  
по диффузионному выходу железа в теплоноситель 

В предыдущем разделе показано, что предложенная форма математического выражения мо-
дели для диффузионного выхода железа позволяет однозначно описать процесс поступления железа в 
теплоноситель в каждый момент времени, если известны соответствующие граничные условия по ак-
тивностям железа в теплоносителе. 

При этом было показано, как применительно к конкретным экспериментальным условиям с ис-
пользованием ряда подходов можно вычислять недостающие для верификации параметры. Далее на 
примерах обработки экспериментальных данных, полученных в ходе дополнительных экспериментов, 
была продемонстрирована практическая работоспособность предложенной формы описания модели 
поступления железа в свинцовый теплоноситель. 

Вместе с тем, в этом же разделе было отмечено, что использование данной модели для расчетов 
интегрального выхода железа за определенный временной интервал является более сложной задачей, 
требующей знания характера изменений граничных условий во времени. Поэтому для расчетов инте-
грального количества поступающего в теплоноситель железа по найденным зависимостям сначала 
были рассчитаны скорости поступления железа в объем теплоносителя для реализованного в ходе до-
полнительных экспериментах набора температур. Затем на основе этих данных уже для трех темпера-
тур, которые поддерживались в ходе экспериментальных кампаний, были вычислены количества же-
леза, поступающего в расплав свинца в ходе одного цикла регулирования ТДА кислорода в заданном 
диапазоне. 

Сама процедура оценки интегрального количества накопленного в теплоносителе железа за-
ключалась в следующем.  

Формально для каждого этапа экспериментальных кампаний 2019 года определялось количе-
ство раскислительных циклов. Затем расчетное количество железа, вышедшего в теплоноситель в каж-
дом цикле, помножалось на общее количество циклов, а полученный результат сопоставлялся с дан-
ными анализов, отобранных в ходе каждого этапов шлаков. Результаты сравнения приведены на рис. 9. 

Приведенные на рис. 9 данные в виде зависимости логарифма расчетного по модели количества 
железа от логарифма количества железа, определенного по результатам анализа шлаков показывают 
удовлетворительную сходимость полученных результатов.  

Рис. 9. Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных 
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В целом, по данным, представленным на рис. 9, были вычислены средние отклонения расчет-
ных и экспериментальных значений. Они составили для экспериментальной кампании с температурой 
свинца 630 °С ~ 10 %, для экспериментальной кампании с температурой свинца 540 °С ~ 15 %, для экс-
периментальной кампании с температурой свинца 500 °С с учетом отбракованных ряда данных ~ 9 %. 

Заключение 

На основе анализа этих экспериментов получены численные значения параметров, характери-
зующих интенсивность выхода железа в свинцовый теплоноситель. При этом было показано, что ин-
тенсивность выхода железа в свинцовый теплоноситель при реализованных в данных экспериментах 
условиях хорошо описывается предложенной моделью (2) в виде конкретных функциональных зави-
симостей, описывающих изменение всех входящих в расчетное уравнение параметров во времени. 

На основе полученных данных были рассчитаны удельные потоки железа в теплоноситель как 
функции температуры и вычислены на этой основе количества железа, поступающего в расплав свинца 
при одном цикле раскисления теплоносителя в пределах диапазона поддержания заданного кислород-
ного режима. Для температурного режима, 630 °С это количество составило 0,6—0,7 мг Fe, для 540 °С 
0,1—0,2 мг Fe, для 500 °С 0,04—0,05 мг Fe. 

Применительно к проведенным экспериментальным кампаниям это позволило вычислить ко-
личество железа, поступившего в теплоноситель на отдельных этапах этих кампаний и сопоставить его 
с результатами анализа отобранных при этом шлаков, которое показало удовлетворительную сходи-
мость расчетных и экспериментальных значений. 
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Abstract 

The problem of taking into account the release of metallic impurities from steels into heavy heat carri-
ers is important from two points of view. First, the intensity of these impurities entering the coolant 
directly affects its quality, the formation of deposits based on oxides of metal components of structural 
steels in the primary circuit, as well as contamination of the gas system and the radiation environment. 
In addition, the process of the entry of metallic impurities into the coolant during the development of 
the oxidative nature of its interaction with steels determines the kinetics of this interaction and should 
be taken into account in oxidation models, especially with an increase in the duration of contact be-
tween steel and the coolant. At present, in world practice, despite the understanding of the importance 
of taking into account the losses of metal components of steels into the coolant, there is no adequate 
physical model for accounting for these losses. Basically, one or another empirical or semi-empirical 
approach is proposed. A new experimental data processing technique to verify the model of the release 
of iron into the lead coolant is presented in the article. It’s based on the analysis of the deoxidizing 
stage of the process of regulating oxygen TDA in the volume of the coolant. Series of experiments was 
carried out with varying temperature conditions in the range from 500 to 635 °C and the oxygen mode 
of CO = (1 ÷ 4) 10–6 wt%. It is shown that the diffusion models of iron yield and oxygen consumption 
describe well the experimental results and can be used in calculation codes for mass transfer in circuits 
with HLMC. The numerical values of the parameters characterizing the yield of iron in HLMC depend-
ing on the TDA of oxygen and the temperature of the liquid metal under conditions of natural convection 
are obtained. 
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