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Аннотация 

В начальный период освоения ТЖМТ было показано, что обеспечение коррозионной стойкости 
конструкционных сталей связано с обеспечением определенного кислородного режима тепло-
носителя. Для его контроля позднее были созданы датчики ТДА кислорода. При этом предпо-
лагалось, что активность кислорода в ТЖМТ в различных температурных зонах циркуляцион-
ного контура подчиняется так называемому «изоконцентрационному» распределению, кото-
рое при формальном пересчете измеряемых значений ТДА кислорода дает при различных тем-
пературах постоянное значение концентрации. Однако впоследствии оказалось, что такое 
распределение ТДА реализуется далеко не всегда. Наблюдавшийся характер отклонений уда-
лось объяснить влиянием примеси железа. При этом количественные оценки этого влияния 
были выполнены в предположении образования стехиометрического магнетита в условиях его 
термодинамической устойчивости во всем диапазоне температур и концентраций исходных 
компонентов. Ограниченность данного подхода заключается, прежде всего, в том, что он не 
учитывает процессы диссоциации твердофазных оксидов железа, которые могут происхо-
дить в горячей зоне при создании соответствующих условий, которые могут реализоваться 
при снижении содержания дисперсных оксидов железа. Важность учета данного фактора 
обусловлена тем, что при коррозионных испытаниях сталей в ТЖМТ процессы диссоциации 
магнетита действительно наблюдаются на практике. В рамках данной работы рассмотрен 
расчетный метод оценки влияния процессов фильтрации на термодинамическое состояние 
ТЖМТ. Получены количественные оценки влияния содержания дисперсных оксидов в ТЖМТ на 
термодинамическое состояние теплоносителя в неизотермических условиях в изоконцентра-
ционном и неизоконцентрационном режимах и которые могут быть использованы в расчетных 
кодах и сравнении результатов экспериментов с расчетами. 
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Подходы к анализу влияния избыточной твердой фазы оксидов железа  
на термодинамическое состояние ТЖМТ 

Термодинамическое состояние ТЖМТ в общем случае характеризуется температурой и содер-
жанием примесей [1—5]. Поэтому в данной работе рассматривается влияние наличия и количества 
твердофазных оксидов железа на поведение активностей кислорода и железа. Поскольку основной при-
чиной кардинального изменения поведения данных параметров в неизотермических условиях явля-
ются процессы диссоциации твердофазных оксидов, которые имеют место для оксидов любого со-
става, то без потери общности в ходе дальнейшего анализа использована стехиометрическая модель, 
позволяющая упростить численные расчеты. Кроме того, как и в любой термодинамической модели 
предполагается достижение равновесных условий при изменении температуры теплоносителя.  

В рассмотренной ранее обобщенной стехиометрической модели [6, 7] было показано, что в об-
щем случае величина термодинамической активности (ТДА) кислорода Oa  является функцией локаль-

ных значений температуры T и интегральных параметров, характеризующих содержание железа FeCΣ  

и кислорода OCΣ  в жидком металле. При этом в двухфазной области 
3 4Fe O( 1)a =  активности  кисло-

рода и железа зависят только от температуры и комплексного параметра O Fe O Fe4 / 3C C M MΣ ΣΔ = − ⋅ , 
характеризующего, как общее содержание компонентов в теплоносителе, так и их соотношение.  
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В рамках рассматриваемой стехиометрической модели изменение содержания оксида в рас-
плаве оставляет параметр Δ  неизменным, хотя абсолютные значения величин FeCΣ  и OCΣ  при этом 
изменяются. Это обстоятельство имеет принципиальное значение в неизотермической системе. Так, 
если уменьшить количество оксидной фазы в холодной точке (изменение содержания оксидов в горя-
чей точке не влияет на термодинамическое состояние теплоносителя, так как увеличение температуры 
способствует диссоциации оксидов), то ТДА кислорода и железа в этой точке не изменятся, однако в 
горячей точке, уменьшение величин FeCΣ  и OCΣ  может привести к нарушению условия устойчивости 

магнетита 
3 4Fe O 1a =  и соответствующему изменению величин активностей компонентов. 

Следует отметить, что в реальных циркуляционных контурах протекают разнонаправленные 
процессы, проявляющие себя в виде увеличения и уменьшения концентрации твердофазных оксидов. 

Для количественной характеристики изменения содержания оксидной фазы в теплоносителе 
введем параметр 
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характеризующий относительное изменение содержания твердофазного оксида в теплоносителе. 
По определению связь содержания оксидных фаз с общим содержанием того или иного компо-

нента задается уравнениями 

 
3 4O O O Fe OC S CΣ Σ ν= +  (2) 

и  

 
3 4Fe Fe Fe Fe O ,C S CΣ Σ ν= +  (3) 

где FeSΣ  и ОSΣ  — суммарные концентрации растворенных форм, а коэффициенты O,Feν  характеризуют 

массовую долю кислорода и железа в оксиде. При этом минимально возможные значения величин OCΣ  

и FeCΣ , при которых магнетит ещё устойчив в холодной точке 
3 4Fe O( 1)a = , равны мин.

O O хол.( )C S tΣ Σ=  и 

мин.
Fe Fe хол.( )C S tΣ Σ= . 

В ходе дальнейших расчетов с использованием зависимости (1) изменение содержания оксид-
ной фазы задавалось в холодной зоне, где 

3 4Fe O хол.( )C t  и 
3 4Fe O хол.( )C t′  концентрации фазы до и после 

её изменения. 

Результаты выполненных численных расчетов 

Для выявления влияния снижения или увеличения содержания твердофазного оксида в тепло-
носителе задавались исходные значения содержания кислорода и железа в холодной точке (Т = 420 °С) 
свинцового теплоносителя, температура в горячей точке, и рассчитывались относительные изменения 
термодинамических параметров в горячей зоне при вариации степени изменения содержания твердой 
фазы. Расчеты выполнялись для двух характерных режимов теплоносителя: — в области, где в основ-
ном сохраняется «изоконцентрационный» режим, и в области, где он существенным образом наруша-
ется. Результаты расчета для первого режима представлены на рис. 1. 

Результаты расчета показывают, что для данного изменение содержания твердой фазы приво-
дит к не значительному снижению активности кислорода в горячей точке (рис. 1а), при этом активность 
железа уменьшается весьма значительно (на несколько порядков) (рис. 2б).  

На рис. 2 показаны результаты расчетов для области существенных отклонений кислородного 
режима теплоносителя от «изоконцентрационной» зависимости. В этом случае имеет место обратная 
картина влияния твердой фазы — относительно слабая зависимость активности железа и существенная 
зависимость активности кислорода. 

Полученные результаты показывают, что с точки зрения экспериментальных исследований 
влияния твердофазных оксидов железа на термодинамическое состояние теплоносителя в неизотерми-
ческих условиях, учитывая реальную возможность непосредственного измерения только активности 
кислорода, целесообразно проводить преимущественно в «неизоконцентрационном» режиме. 

В этом случае величина отклонений показаний датчика ТДА кислорода в горячей точке наибо-
лее чувствительна к содержанию дисперсной фазы в теплоносителе, что прямо демонстрируется на 
рис. 3, где приведены результаты сравнительных расчетов данного параметра. 
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a) б) 

Рис. 1. Влияние изменения содержания твердой фазы в холодной точке  
и температуры в горячей точке на активность кислорода (а) и железа (б)  

в «изоконцентрационном» режиме ( 0Δ > ) 

 
a) б) 

Рис. 2. Влияние изменения содержания твердой фазы в холодной точке  
и температуры в горячей точке на активность кислорода (а) и железа (б)  

в «неизоконцентрационном» режиме ( 0Δ < ) 

a) б) 

Рис. 3. Влияние изменения содержания твердой фазы на показания датчика ТДА  
кислорода в горячей точке в «изоконцентрационном» 0Δ >  (а)  

и «неизоконцентрационном» 0Δ <  режимах 
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Помимо изменений в термодинамическом состоянии теплоносителя в горячей зоне циркуляци-
онного контура, рассмотренных выше, представляет практический интерес и соответствующий харак-
тер этих изменений в промежуточных температурных зонах. На рис. 4 представлены результаты вы-
полненных расчетов, показывающих характер изменения соответствующих термодинамических пара-
метров при вариациях содержания твердой фазы в холодной зоне в виде зависимостей от температуры 
теплоносителя. 

 

a) б) 

в) г) 

Рис. 4. Влияние изменения содержания твердой фазы на показания датчика ТДА кислорода  
и активность железа в различных температурных зонах циркуляционного контура  

при «изоконцентрационном» ( 0Δ > ) (а), (б) и «неизоконцентрационном» ( 0Δ < ) (в), (г) режимах 

Расчет показывает, что изменение количества фазы в холодной точке существенно влияет и на 
характер распределения активностей кислорода и железа по мере возрастания температуры в контуре. 
Однако при достижении некоторой критической температуры макс.t  степень влияния твердой фазы су-
щественно снижается, что связано с достижением условия потери термодинамической устойчивости 
магнетита при данной температуре, которая задается условием  

 
3 4Fe O O Fe макс.( , , ) 1.a C C tΣ Σ =  (4) 

На рис. 5 приведены результаты расчетов критической температуры в контуре циркуляции 
свинцового теплоносителя с использованием данной зависимости для различных исходных состояний 
теплоносителя в холодной зоне. При этом активность кислорода в холодной зоне при заданном содер-
жании железа задавалась в виде соответствующих показаний датчика ТДА кислорода в этой зоне. 

Данный пример показывают, что при снижении содержания примеси железа условия диссоци-
ации магнетита могут достигаться не только в зоне максимальных температур теплоносителя, но и при 
более низких температурах. 
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Рис. 5. Характер изменения критической температуры потери  
термодинамической устойчивости магнетита при изменении состояния теплоносителя  

в холодной зоне (Т = 420 °С) циркуляционного контура 

В целом выполненные численные оценки позволяют прогнозировать характер изменения тер-
модинамического состояния теплоносителя по данным температурного контроля и измерениям ТДА 
кислорода. Вместе с тем, термодинамический подход, предполагающий во всех режимах достижение 
условий термодинамического равновесия при взаимодействии всех форм существования железа и кис-
лорода в теплоносителе, является в количественном отношении лишь определенным приближением к 
описанию реальной системы, где существенную роль играет кинетика протекающих процессов.  

Заключение 

С использованием термодинамического подхода к анализу поведения примесей кислорода и же-
леза в свинцовом теплоносителе и в приближении стехиометрического состава магнетита, как твердо-
фазного продукта их химического взаимодействия, выполнены численные оценки влияния содержания 
оксидной фазы на термодинамическое состояние данного теплоносителя в неизотермическом контуре. 

Показано, что изменение содержания оксидной фазы в зависимости от исходных условий по 
содержанию примесей железа и кислорода в теплоносителе приводит к различному изменению термо-
динамического состояния теплоносителя при его циркуляции в неизотермическом контуре: 

– при содержании компонентов, обеспечивающих «изоконцентрационный» режим распределе-
ния ТДА кислорода по температурным зонам, наблюдается относительно слабая зависимость активно-
сти кислорода от изменения содержания твердофазного оксида и на порядки более сильная зависи-
мость активности железа; 

– при содержании компонентов, обеспечивающих «неизоконцентрационный» режим распреде-
ления ТДА кислорода по температурным зонам, наблюдается противоположная зависимость.  

Исходя из полученных данных, предложено для экспериментальных исследований влияния 
твердофазных оксидов на термодинамическое состояние теплоносителя преимущественно использо-
вать область составов примесей железа и кислорода, обеспечивающих «неизоконцентрационный» ре-
жим распределения ТДА кислорода по температурным зонам контура. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE INFLUENCE OF DISPERSED IRON OXIDES ON  
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Abstract 

In the initial period of HLMT development, it was shown that ensuring the corrosion resistance of 
structural steels is associated with ensuring a certain oxygen regime of the coolant. To control it, oxy-
gen TDA sensors were created later. It was assumed that the oxygen activity in HLMC in different 
temperature zones of the circulation loop obeys the so-called "isoconcentration" distribution, which, 
when formally recalculated the measured oxygen TDA values, gives a constant concentration value at 
different temperatures. However, later it turned out that such a distribution of TDA is not always real-
ized. The observed character of deviations could be explained by the influence of iron impurity. At the 
same time, quantitative estimates of this effect were carried out under the assumption of the formation 
of stoichiometric magnetite under conditions of its thermodynamic stability in the entire range of tem-
peratures and concentrations of the initial components. The limitation of this approach lies, first of all, 
in the fact that it does not take into account the processes of dissociation of solid-phase iron oxides, 
which can occur in the hot zone when appropriate conditions are created, which can be realized with 
a decrease in the content of dispersed iron oxides. The importance of taking this factor into account is 
due to the fact that, during corrosion testing of steels in HLMC, the processes of dissociation of mag-
netite are actually observed in practice. Within the framework of this work, a computational method 
for assessing the effect of filtration processes on the thermodynamic state of HLMC has been developed. 
Quantitative estimates of the effect of the content of dispersed oxides in HLMC on the thermodynamic 
state of the coolant under non-isothermal conditions in iso-concentration and non-iso-concentration 
modes have been obtained and which can be used in calculation codes and comparison of experimental 
results with calculations. 
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