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Аннотация 

Применительно к процессам массопереноса, связанных с взаимодействием теплоносителя с кон-
струкционными сталями и с поведением твердофазных примесей на основе оксидов железа в 
циркуляционном контуре с ТЖМТ, рассмотрен вопрос влияния на них изменений физико-химиче-
ского состояния теплоносителя, обусловленных присутствием в нем примеси железа. При экс-
плуатации ЯЭУ с тяжелыми теплоносителями их физико-химическое состояние относительно 
содержания примесей железа и кислорода может меняться в достаточно широких пределах. 

Показано, что степень влияния примеси железа зависит от соотношения её содержания с со-
держанием примеси кислорода, что в свою очередь определяет и результирующий кислородный 
режим теплоносителя в виде термодинамической активности примеси кислорода. Отмечено, 
что при этом всю область практически значимого изменения этого параметра условно можно 
разделить на две области: область доминирующего влияния примеси кислорода (при высоких зна-
чениях ТДА кислорода) и, соответственно, область доминирующего влияния примеси железа.  

Рассмотрены основные особенности протекания анализируемых процессов массопереноса 
в зависимости от реализованного физико-химического состояния теплоносителя. 

Выполнен анализ имеющихся экспериментальных данных и теоретических оценок, которые по-
казывают, что при наличии примеси железа в ТЖМТ в зависимости от уровня ТДА кислорода из-
меняется характер взаимодействия теплоносителя с поверхностями оксидных пленок, а также 
качественно изменяется характер поведения твердофазных примесей на основе оксидов железа.  

Предложено объяснение наблюдаемым эффектам, заключающееся в том, что в области 
доминирующего влияния примеси железа твердофазные оксиды железа в ТЖМТ переходят из 
лиофобного состояния в лиофильное. 
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Введение 

В настоящее время проблема массопереноса в неизотермических контурах с тяжелыми тепло-
носителями рассматривается преимущественно в двух практически важных плоскостях. Это поведение 
растворенных в теплоносителе примесей, главным образом кислорода, и поведение твердофазных при-
месей на основе оксидов самого теплоносителя и оксидов компонентов конструкционных сталей. 

В первом случае величина и характер распределения растворенного кислорода по тракту цир-
куляции теплоносителя, получившие название «кислородного режима теплоносителя», во многом 
определяют условия взаимодействия теплоносителя с конструкционными сталями. 

В то же время наличие твердофазных примесей в теплоносителе и их высаждение на внутрен-
них поверхностях первого контура способно негативно влиять на теплогидравлические характери-
стики контура циркуляции ТЖМТ, вызывая локальные блокады теплообменных поверхностей и ухуд-
шая условия теплообмена. 

Соответственно, для управления кислородным режимом теплоносителя разрабатываются  
различные технические средства введения кислорода в теплоноситель, а также средства его выведения 
с использованием водородосодержащих газовых смесей. При этом исторически сложилось так, что в 
последнем случае основное использование этих смесей касалось не столько уменьшения содержания 
кислорода в теплоносителе, сколько борьбы с отложениями на внутренних поверхностях циркуляци-
онного контура шлаков на основе оксидов теплоносителя. 
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Для борьбы с отложениями твердофазных частиц на основе оксидов компонентов конструкци-
онных сталей, которые не поддаются водородному восстановлению, разрабатываются средства 
очистки теплоносителя от твердофазных частиц, которые в настоящее время базируются на использо-
вании фильтров.  

Работа перечисленных технологических средств управления состоянием теплоносителя, а в об-
щем случае и состоянием всего контура циркуляции теплоносителя, является составной частью есте-
ственных процессов массопереноса, протекающих в неизотермических циркуляционных контурах с 
ТЖМТ, и способна качественно изменять физико-химическое состояние теплоносителя, которое опре-
деляется не только температурой, но также составом и содержанием примесей. При этом существуют 
различные аспекты изменения этого состояния. Так использование водорода или водяного пара в тех-
нологических режимах изменяет состояние теплоносителя не только в плане появления второй газооб-
разной фазы, но и в виде дополнительной примеси растворенного водорода. Другим примером изме-
нения состояния теплоносителя, уже связанного непосредственно с примесью кислорода, является ис-
пользование массообменных аппаратов или средств введения в теплоноситель газообразного кисло-
рода для повышения термодинамической активности этой примеси в теплоносителе. 

Но и обычная работа циркуляционного контура без использования технологических средств 
также связана с изменением физико-химического состояния теплоносителя, обусловленного его взаи-
модействием с конструкционными сталями и появлением соответствующих примесей. 

Все эти количественные и качественные изменения физико-химического состояния теплоноси-
теля способны оказывать определенное влияние на процессы массопереноса в циркуляционных конту-
рах и требуют отдельного рассмотрения. 

В рамках данной работы рассмотрим особенности такого влияния, связанные с присутствием 
в теплоносителе примеси железа.  

1. Источники поступления примеси железа в ТЖМТ и характеристика системы,  
в которой протекают массообменные процессы 

Очевидным источником поступления железа, как и других элементов, в теплоноситель явля-
ются конструкционные стали. При этом доминирование потока железа определяется его подавляющим 
превышением содержания в сталях по сравнению с другими компонентами. Это относится и к боль-
шинству случаев протекания жидкометаллической коррозии, и к режимам его диффузионного выхода 
в теплоноситель сквозь оксидные пленки.  

Последний режим является основным эксплуатационным режимом работы конструкционных 
сталей, когда на их поверхностях сформированы защитные пленки. Как правило, защитная пленка со-
стоит из оксидов компонентов стали, внешний слой которой содержит оксиды железа. Поэтому с тер-
модинамической точки зрения циркуляционный контур в подавляющем количестве случаев можно 
представить, как неизотермическую систему, состоящую из твердой фазы оксидов железа и теплоно-
сителя, содержащего примеси кислорода и железа. При этом оксидная фаза в общем случае присут-
ствует, как на границах теплоносителя в различных температурных зонах, так и в виде дисперсной 
фазы, распределенной в объёме теплоносителя. 

Термодинамическое состояние теплоносителя в такой системе (при постоянном давлении) 
определяется температурой и общим содержанием железа и кислорода. При этом соотношение между 
различными формами существования кислорода и железа в теплоносителе определяются реакциями, 
обоснование которых подробно отражено в работах [1, 2]: 

 {PbO} + {Fe} = {FeO} + {Pb}, (1) 

 α{PbO} + 3{FeО} = <Fe3O3+α> + α{Pb}, (2) 

где первая протекает исключительно в жидкометаллическом расплаве, а вторая определяет реакцию 
формирования твердой фазы в общем случае нестехиометрического состава <FeOβ>, где β = 1 + α/3. 

Критическим при использовании уравнения (2) является неопределенность в численных значе-
ниях изобарно-изотермического потенциала образования нестехиометрических оксидов железа. Эта 
проблема была решена в работе [3], где зависимость этого потенциала от температуры и состава β 
описывалась в виде  

 ΔG = (a0 + b0T) + (a1 + b1T)·β + (a2 + b2T)·β2, (3) 

а численные значения коэффициентов рассчитывались из условия максимального совпадения расчет-
ных значений с табулированными значениями в трех реперных точках стехиометрических оксидов. 
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Решение данной задачи позволило вычислять константу равновесия реакции (2) как функцию 
температуры и использовать в дальнейшем в уравнении связи активностей кислорода и железа при 
образовании соответствующих оксидов нестехиометрического состава. 

Далее, при условии постоянства содержания в рассматриваемой системе железа и кислорода, а 
также в предположении о достижении равновесных условий были составлены балансные уравнения 
масс кислорода и железа, а также уравнения связи активностей, входящих в них элементов [1]. Ниже 
без специального обоснования приведена используемая в этой работе полная система уравнений, поз-
воляющая выполнять численные расчеты: 
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Для выполнения численных расчетов используются следующие известные выражения: 

 PbO 215280 95,36G ТΔ = − + ⋅ , (13) 

 FeO 259390 62,99G ТΔ = − + ⋅ , (14) 

 Pb

0 для свинца,
lg 59,286

0,5759 для эвтектитки Pb-Bi,
a
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= − −
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для эвтектитки Pb-Bi.

S TC

T

− += 
−


 (17) 

Связь активности кислорода с показаниями ДАК с Bi-Bi2O3 электродом сравнения задается 
уравнением: 

 O853,59 0,48 2( 5,88 0,0215 ) ln( )E t t a= − + + − − ⋅ . (18) 
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Нетрудно показать, что решение данной системы уравнений зависит от параметра (СO – β СFe), 
характеризующего соотношение содержаний кислорода и железа в рассматриваемой системе. При каж-
дом значении содержания кислорода и увеличении содержания железа от нуля до максимальной вели-
чины данный параметр может менять знак, количественно разделяя области превалирующего влияния 
кислорода или железа. То же самое относится и к изменению содержания кислорода при фиксирован-
ном содержании железа. 

В качестве примера, иллюстрирующего возможности использования приведенной выше си-
стемы уравнений, на рисунке 1 приведены результаты расчетов ТДА кислорода в виде показаний ДАК 
в расплаве свинца-висмута при температуре 540 °С как функции общего содержания в данном тепло-
носителе железа при неизменном содержании кислорода. 

 

 
Рис. 1. Характер изменения показаний датчика ТДА кислорода  
при увеличении содержания железа в расплаве свинца-висмута 

Приведенный пример показывает, что в области относительно малого содержания примеси же-
леза физико-химическое состояние теплоносителя практически полностью определяется содержанием 
в нем примеси кислорода. На практике это проявляется в том, что в неизотермическом контуре харак-
тер температурной зависимости показаний датчиков ТДА кислорода в этой области соответствует так 
называемой «изоконцентрационной» зависимости, которая наблюдается для рафинированных от 
остальных примесей ТЖМТ. Предельным состоянием теплоносителя в этой области является насыще-
ние теплоносителя кислородом с формированием избыточной твердой фазы оксидов теплоносителя. 

Напротив, в области высокого содержания в теплоносителе железа ТДА кислорода выходит на 
минимальный уровень, соответствующий насыщенному по примеси железа состоянию теплоносителя 
и наличию его избыточной твердой фазы. При этом дальнейшее увеличение общего содержания железа 
приводит только к росту количества этой фазы. 

В промежуточной области влияние примесей железа и кислорода на состояние теплоносителя 
соизмеримо. 

При этом во всех трех областях в теплоносителе могут в равновесных условиях присутствовать 
оксиды железа соответствующего состава: при высоких значениях ТДА кислорода в виде плюмбофер-
ритов, при низких значениях в виде нестехиометрического магнетита с избытком железа или для вы-
соких температур в виде вюстита.  

Таким образом, при эксплуатации ЯЭУ с тяжелыми теплоносителями их физико-химическое 
состояние относительно содержания примесей железа и кислорода может меняться в достаточно ши-
роких пределах. 

2. Влияние физико-химического состояния ТЖМТ на протекающие  
в циркуляционных контурах процессы массопереноса  

Под процессами массопереноса в данном случае понимаются не все процессы массопереноса 
(формально перенос самого теплоносителя из одной точки циркуляционного контура в другую также 
является переносом массы), а только те из них, которые связаны с примесным составом теплоносителя 
и прямо влияют на надежность эксплуатации первого контура реакторных установок. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2022 

 

161 

Обычно, в этом качестве рассматриваются процессы массопереноса, связанные с взаимодей-
ствием теплоносителя и конструкционных сталей, которые во многом определяют ресурс работы ЯЭУ, 
а также процессы, приводящие к ухудшению теплогидравлических характеристик контура циркуляции 
ТЖМТ. К последним относят процессы высаждения твердофазных примесей на внутренних поверхно-
стях трубопроводов и теплообменного оборудования.  

Поочередно рассмотрим влияние физико-химического состояния теплоносителя на характер 
протекания и результаты каждого из перечисленных выше массообменных процессов. 

2.1 Взаимодействие с конструкционными сталями 

Процессы взаимодействия теплоносителя с конструкционными сталями в экспериментальном 
плане исследованы достаточно хорошо в связи с обоснованием их коррозионной стойкости, особенно 
в области кислородных режимов теплоносителя с превалирующим действием примеси кислорода. В 
целом они носят комплексный характер и включают процессы массопереноса, протекающие в сталях, 
в оксидных пленках и непосредственно в самом теплоносителе. 

Влияние на эти процессы физико-химического состояния теплоносителя обусловлено созданием 
тех или иных граничных условий для массопереноса со стороны основного объёма теплоносителя. В то же 
время необходимо иметь в виду, что условия в теплоносителе на границе со сталью (случай жидкометал-
лической коррозии) или с оксидной пленкой (случай окислительного взаимодействия) определяются уже 
не только состоянием теплоносителя вдали от этой границы, но уже всей совокупностью процессов, вклю-
чая также процессы в твердом теле. При этом даже если в объёме теплоносителя эти условия поддержива-
ются постоянными, то условия на границе с твердой поверхностью во времени могут непрерывно меняться, 
отслеживая изменения, которые претерпевают оксидные пленки и приповерхностные слои матрицы стали. 

Следствия изменения физико-химического состояния теплоносителя при его взаимодействии 
со сталью различаются в зависимости от реализованного на его поверхности процесса.  

Так, в случаях наличия на поверхности стали оксидной пленки её рост постепенно снижает 
интенсивность выхода железа на границу раздела с теплоносителем, что приводит к изменению во вре-
мени состава образующихся на этой границе оксидов.  

При этом поддержание в теплоносителе высоких значений ТДА кислорода (соответственно, 
низких значений ТДА железа) способствует образованию на границе с теплоносителем оксидов же-
леза. Во времени на внешней границе оксидного слоя сначала формируются оксиды с низким окисли-
тельным потенциалом, затем их окислительный потенциал постепенно возрастает, и если в объёме теп-
лоносителя обеспечен необходимый для этого уровень ТДА кислорода, то начинают формироваться 
смешанные оксиды на основе плюмбоферритов. Общая тенденция развития данного процесса заклю-
чается в снижении скорости окисления и выравнивании окислительных потенциалов теплоносителя и 
образующегося на границе раздела оксида. Выход не окислившегося железа в теплоноситель при этом 
сначала максимален из-за высокого уровня ТДА железа на границе с оксидным слоем, затем по мере 
изменения состава образующегося оксида он постепенно снижается. 

При поддержании в теплоносителе низких значений ТДА кислорода и высоких значений ТДА 
железа интенсивность поступления железа к границе раздела с теплоносителем априори оказывается 
крайне низкой из-за существенного снижения градиента химического потенциала железа в оксидной 
пленке. Состав внешнего слоя оксидной пленки при этом близок к насыщенному по железу магнетиту. 
Выход не окисленного железа в теплоноситель крайне затруднен или вообще отсутствует. Скорость 
окисления стали мала и осуществляется в основном за счет окисления более электроотрицательных 
компонентов (хром, кремний и т. п.) на внутренней границе оксидного слоя и матрицы стали.  

При поддержании в теплоносителе относительно умеренных значений ТДА кислорода и крайне 
низких значений ТДА железа на определенном этапе развития окислительного процесса на границе с 
внешним оксидным слоем из-за снижения потока железа к этой границе могут сформироваться условия 
для диссоциации этого слоя. 

Для режима с протеканием процесса жидкометаллической коррозии ситуация с влиянием 
физико-химического состояния теплоносителя складывается следующим образом.   

При поддержании в теплоносителе высоких значений ТДА кислорода процесс жидкометалли-
ческой коррозии развивается с максимальной скоростью за счет хорошего отвода продуктов реакции 
(оксидов железа) и максимального градиента химического потенциала железа в теплоносителе. При 
увеличении ТДА железа в теплоносителе скорость коррозии снижается, а в пределе при достижении 
ТДА железа в теплоносителе уровня, соответствующего химическому потенциалу железа на границе 
с матрицей стали, поток железа становится равным нулю, а коррозионный поток металлических при-
месей из стали начинает определяться только выходом из стали легирующих компонентов. 
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Таким образом, выполненный краткий обзор степени влияния реализованного физико-химиче-
ского состояния теплоносителя на его взаимодействие с конструкционными сталями показывает, что 
его изменение в пределах реально достижимых на практике параметров способно не только вызывать 
количественные, но и качественные изменения в характере протекающих процессов с участием кон-
струкционных сталей. 

2.2 Поведение твердофазных оксидных примесей 

Пожалуй, в наибольшей степени изучен процесс образования и поведения твердофазных при-
месей на основе оксидов самого теплоносителя. Во многом это обусловлено историей освоения свин-
цово-висмутового теплоносителя, когда основной проблемой эксплуатации циркуляционных конту-
ров с этим теплоносителем являлось избыточное поступления в него кислорода [1]. Это способство-
вало тому, что данный вид примесей в теплоносителе являлся в начальный период использования 
теплоносителя основным. Поэтому физико-химическое состояние теплоносителя в тот период харак-
теризовалось высоким содержанием примеси кислорода и, соответственно, высоким уровнем ТДА 
кислорода. 

Следствием таких условий являлось то, что в неизотермических контурах формировались шла-
ковые отложения, основу которых составляли оксиды свинца. Отсутствие этой фазы или её относи-
тельно низкое содержание в шлаках являлось скорее исключением, чем правилом, и наблюдалось в 
случаях другого физико-химического состояния теплоносителя, которое в основном реализовывалось 
при коррозионных испытаниях сталей. 

Дело в том, что на практике имеется целый ряд причин, обуславливающих попадание опреде-
ленного количества кислорода в циркуляционный контур жидкометаллического стенда или в экспери-
ментальную установку: 

– определенная часть кислорода попадает при разгерметизации стенда вместе с воздухом. При 
сдренированном теплоносителе этот кислород адсорбируется на внутренних поверхностях и остатках 
теплоносителя и при разогреве стенда и его последующем заполнении теплоносителем способен сфор-
мировать оксиды теплоносителя. Поэтому в настоящее время обычно после заполнения контура про-
водится его водородная очистка. Качество этой технологической операции в значительной степени и 
определяет остаточное содержание избыточной твердой фазы оксидов теплоносителя в виде отложе-
ний шлаков; 

– второй механизм поступления кислорода в теплоноситель, характерный уже для режимов экс-
плуатации циркуляционного контура по прямому назначению, связан, как с несанкционированными 
натечками воздуха в газовую систему, так и способами регулирования кислородного режима теплоно-
сителя. В случае использования для этого газообразного кислорода принципиальным моментом его 
взаимодействия с теплоносителем является образование на границе раздела с теплоносителем из-за 
высокого парциального давления кислорода первичных оксидов теплоносителя, которые, растворяясь 
в теплоносителе, повышают ТДА кислорода; 

– кроме того, в неизотермических циркуляционных контурах действует еще один механизм 
формирования в шлаках оксидов свинца. Он связан с образованием вторичных твердофазных оксидов 
теплоносителя из растворенных форм кислорода при охлаждении теплоносителя. Этот процесс может 
реализоваться в условиях перерегулирования ТДА кислорода выше предельного уровня, что также до-
статочно часто наблюдалось в ходе тех или иных экспериментальных кампаний. 

Общим трендом поведения твердофазных частиц оксидов теплоносителя в неизотермических 
циркуляционных контурах и образовавшихся на внутренних поверхностях отложений после заверше-
ния действия источников поступления в теплоноситель кислорода является процесс перераспределе-
ния отложений в наиболее холодные участки циркуляционного контура. Этот процесс протекает за 
счет растворения оксидов теплоносителя в более горячих участках контура и их кристаллизации в хо-
лодных участках при достижении значений ТДА кислорода в них предельного значения.  

Значительно слабее изучено поведение твердофазных примесей на основе оксидов компонен-
тов конструкционных сталей. Они являются продуктом окисления металлических компонентов сталей 
в теплоносителе, содержащим примесь кислорода. Различают несколько механизмов поступления этих 
компонентов в теплоноситель: 

– это процесс жидкометаллической коррозии сталей в том или ином варианте,  
– поступление компонентов сталей в теплоноситель вследствие диссоциации или разрушения 

оксидных пленок,  
– а также процесс диффузионного выхода некоторых компонентов стали сквозь оксидные 

пленки [5]. 
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Как правило, основу таких твердофазных примесей составляют оксиды железа, как главного 
компонента сталей. На практике это подтверждается результатами анализа проб теплоносителя. Кроме 
того, оксиды конструкционных сталей обнаруживаются на внутренних поверхностях трубопроводов и 
оборудования циркуляционных контуров с ТЖМТ, а также в газовых системах экспериментальных 
стендов и реакторных установок. В отличие от оксидов теплоносителя, которые преимущественно об-
наруживаются в виде отложений в холодных частях неизотермического контура, оксиды металличе-
ских компонентов сталей находят также и в горячих участках, что свидетельствует о несколько ином 
характере их поведения в циркуляционных контурах.  

В настоящее время специальные исследования, посвященные проблеме поведения твердофаз-
ных примесей в ТЖМТ, отсутствуют. Однако имеются некоторые побочные экспериментальные ре-
зультаты, которые касаются данной проблемы. 

В частности, в работе [6] описан эксперимент, проведенный на неизотермическом свинцовом 
стенде в температурном интервале 413—650 °С. Эксперимент состоял в том, что при достижении низ-
кой ТДА кислорода (на уровне равновесия Fe-Fe3O4) с целью перевода стенда в область оптимальных 
активностей включался в работу твердофазный источник кислорода, который проработал в течение 
~4 часов. На рисунке 2 представлен характер изменения показаний датчика ТДА кислорода и темпера-
туры теплоносителя на выходе из холодильника, приведенные в данной работе, где цифрой 1 обозна-
чена кривая изменения температуры, а цифрой 2 — показания датчика ТДА кислорода. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма повышения активности кислорода и температуры теплоносителя  

на выходе из холодильника 

За это время показания датчика ТДА кислорода, установленного в зоне максимальной темпе-
ратуры, снизились с 470 до 270 мВ. При этом суммарно температура теплоносителя на выходе из хо-
лодильника повысилась за первые два часа на 6 °С, за следующий час еще на 21 °С и далее оставалась 
на достигнутом уровне 440 °С при минимальном изменении показаний датчика ТДА кислорода в этот 
период. Полученные результаты авторы работы объяснили тем, что «падение мощности холодильника 
на 20 % произошло за счет образования отложений в зоне теплообмена», имея в виду поверхности теп-
лообмена в холодильнике.  

Вместе с тем, кривая повышения температуры на выходе теплоносителя из холодильника, пред-
ставленная в данной работе, характеризуется сначала (первые 2 часа) плавным подъёмом температуры, 
а затем периодическим ступенчатым подъёмом на (1—2) °С. По-видимому, это связано с процессом уве-
личения мощности основного нагревателя при снижении температуры теплоносителя на выходе из 
нагревательной петли для поддержания заданного температурного режима. Это дает основание предпо-
ложить наличие ухудшенного теплообмена не только в холодильнике, но и в нагревательном участке. 

Приведенный пример позволяет сделать следующие заключения: 
– максимальная скорость образования новых оксидов железа реализуется в начальный момент 

при максимальной термодинамической активности железа и к моменту интенсивного снижения тепло-
обмена этот процесс в виду снижения ТДА железа практически уже был завершен; 

– количество образовавшихся новых оксидов за относительно малое время работы источника 
кислорода было мало, поэтому можно утверждать, что основной вклад в отложения на теплообменных 
поверхностях внесли оксиды железа, которые уже до этого присутствовали в теплоносителе; 
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– процесс ухудшения теплообмена, связанный с высаждением этих твердофазных примесей, во 
времени носил ярко выраженный нелинейный характер, ускоряясь в начальный период и практически 
полностью затухая в конце эксперимента. Интенсивное образование отложений на теплообменных по-
верхностях происходило в течение примерно одного часа и протекало в относительно узком диапазоне 
изменения ТДА кислорода (370—300) мВ;  

– поскольку скорость введения в теплоноситель кислорода в ходе эксперимента оставалась по-
стоянной, то характер изменения показаний датчика ТДА кислорода во времени отражает также и его 
зависимость от содержания кислорода при постоянном содержании железа, что позволяет утверждать 
о качественном сходстве полученной авторами экспериментальной зависимости с расчетной зависи-
мостью, представленной на рисунке 1.  

Суммируя изложенные выше замечания, можно сделать следующий вывод.  
В ходе реализации в свинцовом неизотермическом контуре физико-химического состояния 

теплоносителя, характеризующегося высокими значениями ТДА железа, в теплоносителе присутство-
вали твердофазные оксиды железа в количестве, достаточном для заметного снижения теплопередачи 
на теплообменном оборудовании стенда за счет их высаждения в виде соответствующих отложений. 
При этом процесс высаждения оксидов был спровоцирован изменением физико-химического состоя-
ния теплоносителя, вызванного введением в него растворенного кислорода.  

В качестве объяснения данного поведения твердофазных примесей можно предложить версию 
об изменении поверхностных свойств оксидных частиц, которые в зависимости от физико-химиче-
ского состояния теплоносителя проявляются в их лиофильности или лиофобности относительно теп-
лоносителя.  

Для подтверждения этой точки зрения рассмотрим другую систему «теплоноситель — защит-
ная двухслойная оксидная пленка», внешний слой которой состоит из оксидов железа. С термодина-
мической точки зрения относительно влияния состояния теплоносителя на твердофазные оксиды же-
леза — это фактически одна и та же система. Поэтому результаты, полученные при изучении этой 
системы, применимы и к твердофазным примесям на основе оксидов железа.  

В настоящее время широкое распространение получила точка зрения, которая заключается в 
том, что в отсутствии очагов жидкометаллической коррозии, которые всегда оказываются смоченными 
теплоносителем, поверхности конструкционных материалов, покрытые оксидными пленками, не сма-
чиваются тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями. То есть защитные пленки на основе ок-
сидов железа обладают относительно ТЖМТ лиофобными свойствами. Однако, как показывает наша 
практика, например, при исследованиях, отраженных в работах [7, 8], это не всегда так.  

В данном случае речь идет об экспериментах с образцами оксидированных сталей, которые 
лишь частично были погружены в теплоноситель, а частично оставались в защитном газе. На практике 
это всегда реализовывалось при использовании емкостей с теплоносителем в качестве образцов из ис-
следуемой стали. При этом после завершения исследований имелась возможность визуально наблю-
дать за состоянием поверхности теплоносителя на границе с образцами. Оказалось, что в тех случаях, 
когда ТДА кислорода в теплоносителе перед завершением экспериментов находилась на относительно 
высоком уровне, со стороны теплоносителя фиксировался выпуклый мениск, в то время, как в случаях 
поддержании активности кислорода на низком уровне наблюдался вогнутый мениск, что свидетель-
ствовало о смачивании теплоносителем оксидированной поверхности образца. 

Специальные эксперименты по количественному исследованию данного эффекта не проводи-
лись. В то же время, изложенные выше наблюдения позволяют утверждать, что в ходе естественного 
раскисления теплоносителя за счет его взаимодействия с конструкционными сталями изменение фи-
зико-химического состояния теплоносителя качественно меняет характер его взаимодействия с твер-
дофазными оксидами железа. При этом последствия такого изменения для соответствующих твердо-
фазных примесей в теплоносителе заключаются в том, что при этом частицам данных примесей энер-
гетически более выгодным является оставаться в объёме теплоносителя, чем уменьшая общую поверх-
ность контакта с теплоносителем, концентрироваться на его границах раздела.  

Напротив, обратный процесс, реализованный в приведенном выше примере [6], способствует 
переходу частиц в лиофобное состояние и их высаждению на внутренних поверхностях циркуляцион-
ного контура, что, собственно, и отражается на процессах передачи тепла. 

Объяснение наблюдаемым экспериментальным фактам, согласуется с теоретическими пред-
ставлениями, изложенными в работе [9], где с использованием нестехиометрической модели, рассмот-
ренной в разделе 1, показано, что в системах с химическим взаимодействием компонентов возможен 
эффект изменения смачивания твердых тел.  
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На примере системы «оксидная фаза — жидкий металл» в рамках цитируемой работы предло-
жены критерии лиофильности и лиофобности, а также для системы Pb-Fe-O при температурах 420 и 
540 °С выполнены численные оценки области перехода из одного состояния данной системы в другое. 
В соответствии с расчетами это происходит при значениях ТДА кислорода, соответствующим показа-
ниям датчика Eгор = E (540 °C) ≈ 380 мВ, что достаточно хорошо совпадает с экспериментальными зна-
чениями Е (540 °С) ≈ 370 мВ, полученными в работе [6]. 

Более детальное сопоставление расчетных и экспериментальных данных ставит задачу прове-
дения специальных экспериментальных исследований данного эффекта. 

Заключение 

Применительно к процессам массопереноса, связанных с взаимодействием теплоносителя с 
конструкционными сталями и с поведением твердофазных примесей на основе оксидов железа в цир-
куляционном контуре с ТЖМТ, рассмотрен вопрос влияния на них изменений физико-химического 
состояния теплоносителя, обусловленных присутствием в нем примеси железа.  

Показано, что степень влияния данной примеси зависит от соотношения её содержания с со-
держанием примеси кислорода, что в свою очередь определяет и результирующий кислородный режим 
теплоносителя в виде термодинамической активности примеси кислорода. Отмечено, что при этом всю 
область практически значимого изменения этого параметра условно можно разделить на две области: 
область доминирующего влияния примеси кислорода (при высоких значениях ТДА кислорода) и, со-
ответственно, область доминирующего влияния примеси железа.  

Рассмотрены основные особенности протекания анализируемых процессов массопереноса в за-
висимости от реализованного физико-химического состояния теплоносителя. 

Выполнен анализ имеющихся экспериментальных данных и теоретических оценок, которые 
показывают, что при наличии примеси железа в ТЖМТ в зависимости от уровня ТДА кислорода изме-
няется характер взаимодействия теплоносителя с поверхностями оксидных пленок, а также каче-
ственно изменяется характер поведения твердофазных примесей на основе оксидов железа.  

Предложено объяснение наблюдаемым эффектам, заключающееся в том, что в области доми-
нирующего влияния примеси железа твердофазные оксиды железа в ТЖМТ переходят из лиофобного 
состояния в лиофильное. 
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Abstract 

With regard to the mass transfer processes associated with the interaction of the coolant with structural 
steels and with the behavior of solid-phase impurities based on iron oxides in the circulation circuit 
with HLMC, the question of the influence of changes in the physic-chemical state of the coolant due to 
the presence of iron impurities in it is considered. When operating nuclear power plants with heavy 
heat carriers, their physic-chemical state relative to the content of iron and oxygen impurities can vary 
quite widely. 

It is shown that the degree of influence of the iron impurity depends on the ratio of its content with 
the content of the oxygen impurity, which in turn determines the resulting oxygen regime of the coolant 
in the form of the thermodynamic activity of the oxygen impurity. It is noted that the entire area of 
practically significant changes in this parameter can be conditionally divided into two areas: — the 
dominant influence of oxygen admixture (at high values of oxygen TDA) and, accordingly, the area of 
the dominant influence of iron admixture. 

The main features of the flow of the analyzed mass transfer processes depending on the realized 
physic-chemical state of the coolant are considered. 

The analysis of the available experimental data and theoretical estimates is carried out, which show 
that in the presence of an iron impurity in the HLMC, depending on the level of oxygen TDA, the nature 
of the interaction of the coolant with the surfaces of oxide films changes, as well as the behavior of 
solid-phase impurities based on iron oxides changes qualitatively. 

An explanation of the observed effects is proposed, which consists in the fact that in the area of the 
dominant influence of iron admixture, solid-phase iron oxides in HLMC pass from a lyophobic state to 
a lyophilic one. 
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