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Аннотация 

В настоящее время проблема обеспечения коррозионной стойкости сталей в тяжелых жидко-
металлических теплоносителях решается за счет формирования и поддержания защитных ок-
сидных пленок на поверхностях конструкционных сталей. Однако оксидные пленки не являются 
абсолютно непроницаемыми барьерами для компонентов сталей (прежде всего железа), кото-
рые вследствие диффузионных процессов неизбежно поступают в теплоноситель и могут вза-
имодействовать с кислородом, образуя твердофазные оксиды. В рамках данной работы рас-
смотрен метод получения численных значений величин, характеризующих процессы диссоциа-
ции оксидов железа как функции температуры и кислородного потенциала ТЖМТ. Выполнен-
ные расчеты позволили получить конкретные численные значения предельных растворимостей 
оксидов железа как функции температуры и исходного состояния теплоносителя по примесям 
железа и кислорода, а также позволили получить численные значения других термодинамиче-
ских параметров, характеризующих текущее и предельное состояние ТЖМТ. Рассмотренный 
подход носит общий характер и может быть использован при экспериментальных исследова-
ниях кинетических и термодинамических характеристик процессов диссоциации соединений в 
жидких металлах. 
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Подход к количественной оценке процесса диссоциации оксидов железа 

В общем случае количественно процесс диссоциации любого оксидного соединения в теплоно-
сителе можно характеризовать, как по массе распавшегося соединения, так и по массе компонентов, 
попавших в теплоноситель. Для определения последних необходимо рассмотреть процесс растворения 
твердофазного оксида в теплоносителе. 

Для существования любых соединений в жидких металлах (как и в любой другой среде) 
должны быть выполнены условия необходимые для их существования. Если поместить соединение 
AnBm в среду, в которой изначально не содержится компонентов, из которых состоит данное соедине-
ние, то оно будет диссоциировать до тех пор, пока не будет выполнено условие [1] 

 o
A O A B,

n m
n mμ = μ + μ  (1) 

где o
A On m

μ  — химический потенциал соединения AnBm, а A,Bμ  — химические потенциалы компонен-

тов в системе. Уравнение (1) характеризует равновесное состояние системы и эквивалентно соотно-
шению 

 o
A B A Bexp / 1,

n m
n ma a G RT −Δ =   (2) 

где o
A On m

GΔ  — стандартная энергия Гиббса образования соединения AnBm, а A,Bа  — активности ком-

понентов. 
Для того чтобы найти равновесные значения активностей компонентов необходимо к уравне-

нию (2) добавить уравнения массового баланса  

 Fe O O
Fe FeO Fe O PbO FeO O

FeO PbO FeO

, ,
M M M

C C C C C C C
M M MΣ Σ+ = + + =  (3) 
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где примесной состав теплоносителя представлен в основном монооксидом железа FeOC , атомарным 

железом FeC  и растворенным кислородом O
O O PbO

PbO

M
S C C

M
= + , а твердая фаза оксидов отсутствует, 

а также уравнения равновесия 

 FeO PbO
FeO PbO

Fe O Pb O

,
a a

k k
a a a a

= =  (4) 

и уравнения связи активностей с концентрациями 

 FeO FeO FeO Fe Fe Fe PbO PbO PbO/ , / , /S S Sa C C a C C a C C= = = . (5) 

В случае, когда магнетит полностью диссоциирован, активности компонентов определяются 
совместным решением уравнений (3)—(5) (однофазная модель) [2] 

 

2
O O

O Fe O Fe O
Fe Fe

O ,
2

4
M M

C C B C C B C B
M M

a
A

Σ Σ Σ Σ Σ
 ′ ′ ′− − + − − + 
 =

′
 (6) 
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FeO O

FeO

1

1
S
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MC Wk a
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+

, (7) 

где 

 FeO FeO
Pb O PbO

Fe FeO Fe

, , .
S

S
S

M CA
A a C k B W

M k W C
Σ′ ′= = =  (8) 

Предположим, что первоначально жидкий металл не содержала ни железа ни кислорода, тогда 

содержание магнетита в системе 
3 4Fe O

DSC  необходимое для выполнения условия его устойчивости 

можно найти из уравнения (2) в котором O,Fe O,Fe O Fe( , )DS DS DSa a C CΣ Σ=  и 
3 4O, Fe O,Fe Fe O

DS DSC CΣ Σ = ν . При таком 

определении 
3 4Fe O

DSC , величина 
3 4Fe O

DSC × (масса жидкого металла) определяет массу продиссоциировав-

шего оксида, поэтому условно назовем величину 
3 4Fe O

DSC  диссоционной растворимостью. Расчет пока-

зывает, что диссоционная растворимость оксидов железа в свинце от температуры (рис. 1) описывается 
экспоненциальной зависимостью и слабо зависит от их состава.  

 

 

Рис. 1. Растворимость кислорода, железа и диссоционная растворимость оксидов железа  
в свинце в зависимости от температуры 
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Зависимость величины 
3 4Fe O

DSC  от температуры в ТЖМТ можно описать уравнением 

 
3 4Fe Olg( ,масс.%) 1,95 6238 /DSC T= −  (9) 

в свинце и  

 
3 4Fe Olg( ,масс.%) 1,77 6030 /DSC T= −  (10) 

в эвтектическом расплаве Pb–Bi. 
Диссоционная растворимость оксидов железа в ТЖМТ существенно меньше (на несколько по-

рядков) растворимости кислорода и железа, при этом значение теплоты диссоциации близко к соответ-
ствующему значению для растворимости кислорода. 

В общем случае величина 
3 4Fe O

DC  зависит не только от температуры, но и исходного содержа-

ния железа и кислорода в системе, то есть 
3 4 3 4Fe O Fe O O Fe( , , )D DC C C C TΣ Σ= . Очевидно, что максимальное 

значение величины 
3 4Fe O

DC  определяется значением 
3 4 3 4Fe O Fe O (0,0, )DS DC C T= , так как если в системе не 

было ни кислорода, ни железа, то продиссоциирует максимальное количество оксида. С другой сто-
роны, в насыщенном кислородом расплаве, но отсутствии железа, оксиды также будут диссоциировать, 

однако в этом случае диссоционная растворимость будет минимальной 
3 4 3 4
min

Fe O Fe O O( ,0, )D D SC C C T=  

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Диссоционная растворимость магнетита в свинце и эвтектическом сплаве свинец — висмут 
в зависимости от температуры при минимальном и максимальном содержании кислорода в ТЖМТ 

Зависимость величины 
3 4
min

Fe O
DC  от температуры в ТЖМТ можно описать уравнением 

 
3 4
min

Fe Olg( ,масс.%) 1,39 6948 /DC T= − −  (11) 

в свинце и уравнением 

 
3 4
min

Fe Olg( ,масс.%) 0,73 7417 /DC T= − −  (12) 

в эвтектическом расплаве Pb–Bi. 
Расчет показывает (рис. 3а), что диссоциация магнетита оказывает существенное влияние 

на показания датчика ТДА кислорода E в жидком свинце, если его исходное состояние характеризуется 

сравнительно низкими значениями активностей железа ( 0
Fe Fe

DSa a<< ) и кислорода ( 0
O O

DSa a<< ).  

В данном случае равновесное состояние системы определятся величинами ТДА кислорода ( O O
DSa a≈ ) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2021 

 

150 

и железа ( Fe Fe
DSa a ). При этом зависимости показаний датчика ТДА кислорода O( )DS

DSE E a=  от со-
става оксида и температуры характеризуются относительно слабыми зависимостями (рис. 3б) и для 
магнетита определяются по уравнениям  

 285 0,18DSE t= + ⋅  (13) 

для свинца и 

 329 0,048DSE t= + ⋅  (14) 

для эвтектики свинец — висмут. 
Следует отметить, что линия ( )DSE t  соответствует случаю равенства содержаний кислорода и 

железа в системе и характеризует конгруэнтную диссоциацию оксида. Еще одно интересное свойство 
линии ( )DSE t  заключается в том, что она разделяет положительные и отрицательные наклоны темпе-

ратурных зависимостей ( )E t . 
 

a) б) 

Рис. 3. Влияние диссоциации оксидных фаз железа на показания датчиков ТДА кислорода  
в жидком свинце в зависимости от концентрации фазы (а) и температуры (б) 

При сравнительно высокой исходной активности кислорода ( 0
O O

DSa a> ) и низкой активности 

железа ( 0
Fe 0a ≈ ) диссоциация оксидов практически не оказывает влияния на показания датчика ТДА 

кислорода (рис. 4а) (аналогичная картина наблюдается и при увеличении содержания железа в рас-
плаве). Следовательно, информация о поведении ТДА кислорода в низкокислородной области  

( 0
O O

DSa a< ) может быть использована для количественной оценки процессов диссоциации оксидов в 
жидких металлах.  

Следует отметить, что малые изменения величины ТДА кислорода соответствуют и малому 
количеству продиссоциировавшего оксида. Однако по мере приближения ТДА кислорода к значению 

O
DSa  количество диссоциируемой фазы быстро возрастает и достигает максимальных значений 

(рис. 4б). 
Значения DSE E>  характеризуют либо однофазную систему (оксиды не устойчивы), либо в 

системе существуют другие (по мимо оксидов железа) источники железа. В условиях отсутствия ис-
точников железа диссоционную растворимость оксидов можно описать зависимостями 

 
3 4Fe O

13,33 9279
lg( ,масс.%) 0,6D E

C
T

⋅ −= − +  (15) 

для свинца и 

 
3 4Fe O

13,31 10189
lg( ,масс.%) 1,1D E

C
T

⋅ −= +  (16) 

для эвтектического расплава Pb–Bi. 
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a) б) 

Рис. 4. Влияние исходного состояния свинца, характеризующегося показаниями  
датчика ТДА кислорода в нем E0, на отклонения его показаний ∆E = ED – E0  
и количество продиссоциировавшего оксида при разных температурах 

Полученные уравнение позволяют количественно оценить массоперенос в неизотермической 
системе в зависимости от кислородного и температурного режимов в условиях, когда источником же-
леза является только его оксиды (или, когда диффузионный поток железа из стали сильно подавлен). 
В данном случае кислородный режим контура должен удовлетворять консервативной оценке  

 ,DSE E<  (17) 

так как в данном случае условие (11) является необходимым (но не достаточным) условием термоди-
намической устойчивости двухфазного состояния. В противном случае неизотермическая система 
жидкий металл — оксид железа стремится к однофазному состоянию, то есть состоянию, в котором 
оксидные фазы железа неустойчивы. 

Следует отметить, что в реальных контурах с ТЖМТ оксидные пленки, находящиеся на поверх-
ностях сталей, не являются абсолютно непроницаемыми барьерами для основного компонента ста-
лей — железа, которое вследствие диффузионных процессов неизбежно поступает в теплоноситель 
[3—5]. Следовательно, для более корректного рассмотрения процессов массопереноса в неизотерми-
ческих контурах необходимо учесть диффузионный выход железа из сталей и ответить на вопрос о 
условиях необходимых для достижения равновесного состояния в ТЖМТ по примесям кислорода и 
железа в реальных условиях. 

Заключение 

На базе термодинамической модели взаимодействия примесей железа и кислорода предложен 
подход к количественной оценке диссоциации и растворения оксидов железа в ТЖМТ. 

Выполненные расчеты позволили получить конкретные численные значения предельных рас-
творимостей оксидов железа как функции температуры и исходного состояния теплоносителя по при-
месям железа и кислорода, а также позволили получить численные значения других термодинамиче-
ских параметров, характеризующих текущее и предельное состояние ТЖМТ. 

Отмечено, что используемый подход применим к расчетам состояния ТЖМТ при раздельном 
или совместное действие любых источников поступления в теплоноситель железа и кислорода и может 
быть использован при экспериментальных исследованиях кинетических и термодинамических харак-
теристик процессов диссоциации соединений в жидких металлах. 
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DISSOCIATION OF IRON OXIDES IN MELTS OF HEAVY METALS 
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Abstract 

At present, the problem of providing corrosion resistance of steels in heavy liquid metal coolants is 
solved by forming and maintaining protective oxide films on the surfaces of structural steels. However, 
oxide films are not absolutely impermeable barriers for the components of steels (primarily iron), 
which, as a result of diffusion processes, inevitably enter the coolant and can interact with oxygen to 
form solid-phase oxides. Within the framework of this work, a method is considered for obtaining the 
numerical values of the quantities characterizing the processes of dissociation of iron oxides as a func-
tion of temperature and oxygen potential of HLMC. The performed calculations made it possible to 
obtain specific numerical values of the limiting solubilities of iron oxides as a function of the tempera-
ture and the initial state of the coolant with respect to iron and oxygen impurities, and also made it 
possible to obtain numerical values of other thermodynamic parameters characterizing the current and 
limiting state of HLMC. The considered approach is of a general nature and can be used in experi-
mental studies of the kinetic and thermodynamic characteristics of the dissociation processes of com-
pounds in liquid metals. 
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