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Аннотация 

Рассмотрены некоторые особенности окисления конструкционных сталей в ТЖМТ, связанные 
с наличием в данных теплоносителях примеси железа. На конкретных примерах продемонстри-
ровано влияние этой примеси на окислительный потенциал теплоносителя и на скорость окис-
ления конструкционных сталей. 

Предложен механизм формирования в ТЖМТ внешнего оксидного слоя в виде нестехиомет-
рического магнетита переменного состава как результат совместного действия процессов 
конденсации монооксида железа и химической реакции с участием кислорода в форме моноок-
сида свинца. 

Показано, что в рамках данного механизма находят объяснение количественные характе-
ристики наблюдаемых экспериментальных зависимостей скоростей окисления различных ста-
лей как функции парциального давления кислорода в ТЖМТ. 

В настоящее время в качестве основного параметра, который определяет кислородный ре-
жим теплоносителя, является не общее содержание кислорода, а его термодинамическая ак-
тивность (ТДА). Эта величина является определенным образом, нормированным парциальным 
давлением кислорода, которое измеряется специальными датчиками термодинамической ак-
тивности кислорода (ДАК).  

При исследованиях процесса окисления сталей на предмет изучения его механизма и кине-
тики протекания одним из определяющих параметров является скорость окисления стали, ко-
торая во многом определяет ресурс её работы в контакте с ТЖМТ, а также необходимое для 
поддержания требуемого кислородного режима количество вводимого в теплоноситель кисло-
рода. При этом установление связи данного параметра с величиной ТДА кислорода или с пар-
циальным давлением кислорода представляет одну из важных задач этих исследований. 

Проанализирован феномен смены механизма окисления сталей в ТЖМТ при снижении пар-
циального давления кислорода ниже «критического» значения. Показано, что он связан с про-
цессом увеличения ТДА примеси железа в теплоносителе и с соответствующим уменьшением 
при этом потока железа из стали к внешней границе оксидного слоя. 

Ключевые слова 

термодинамическая активность, тяжелый жидкометаллический теплоноситель, примеси 
кислорода и железа, оксиды, кислород, водород, окисление металлов, конструкционная сталь, 
окислительный потенциал, внешний оксидный слой, монооксид, свинец, парциальное давление, 
температура 

Введение 

При работе реакторных установок, использующих в качестве теплоносителей тяжелые жидкие 
металлы на основе свинца, особенно остро встает вопрос о коррозионной стойкости используемых 
конструкционных сталей. При этом их защита строится на создании и поддержании на контактирую-
щих с теплоносителем поверхностях оксидных пленок, которые кардинально меняют интенсивность 
взаимодействия сталей с теплоносителем. Традиционно считается, что задача защиты сталей при этом 
решается путем поддержания в теплоносителе определенного кислородного режима, который во мно-
гом определяет характер процессов взаимодействия данных теплоносителей с конструкционными  
сталями. Так, хорошо известно [1], что низкое содержание кислорода в теплоносителе способствует 
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развитию процессов жидкометаллической коррозии с достаточно быстрым разрушением стали. Напро-
тив, чрезмерно высокое содержание кислорода приводит к повышенным скоростям окисления и раз-
витию так называемой кислородной коррозии, что также не способствует достижению требуемого ре-
сурса сталей для работы в тяжелых жидкометаллических теплоносителях (ТЖМТ). Эти выводы были 
сделаны еще в тот период, когда основным показателем кислородного режима теплоносителя служила 
его концентрация, которая определялась по результатам восстановления отобранных проб теплоноси-
теля водородом.  

В настоящее время в качестве основного параметра, определяющего кислородный режим теп-
лоносителя, является не общее содержание кислорода, а его термодинамическая активность (ТДА). Эта 
величина является определенным образом, нормированным парциальным давлением кислорода, кото-
рое измеряется специальными датчиками термодинамической активности кислорода (ДАК).  

При исследованиях процесса окисления сталей на предмет изучения его механизма и кинетики 
протекания одним из определяющих параметров является скорость окисления стали, которая во мно-
гом определяет ресурс её работы в контакте с ТЖМТ, а также необходимое для поддержания требуе-
мого кислородного режима количество вводимого в теплоноситель кислорода. При этом установление 
связи данного параметра с величиной ТДА кислорода или с парциальным давлением кислорода пред-
ставляет одну из важных задач этих исследований.  

К настоящему времени накоплен определенный массив экспериментальных данных по количе-
ственному измерению скоростей окисления различных конструкционных сталей. Это позволяет, ана-
лизируя полученные зависимости данного параметра от величины парциального давления кислорода, 
выявить некоторые особенности окисления сталей в ТЖМТ, которые рассмотрены в данной работе.  

1. Подходы к анализу влияния парциального давления кислорода  
в окисляющей среде на скорость окисления сталей 

Теоретически, подход к установлению связи между скоростью окисления металла и парциаль-
ным давлением кислорода в газообразной окислительной среде был установлен Вагнером, исходив-
шим из электрохимической природы проводимости компонентов образующейся при этом оксидной 
пленки. Это позволило ему при определенных допущениях получить, уже ставший классическим, так 
называемый параболический закон окисления, описывающий кинетику роста оксидных пленок во вре-
мени. При этом зависимость константы параболического закона от парциального давления кислорода 
в окисляющей газообразной среде автоматически вытекала из суммарного балансного уравнения масс 
и закона действующих масс, связывающего активности участвующих в химической реакции компо-
нентов или их парциальные давления в степенях, которые соответствуют стехиометрическим коэффи-
циентам в уравнении химической реакции образования соответствующего оксида. В рамках данного 
подхода, рассматривая образование в качестве конечного продукта химической реакции оксиды раз-
личного состава, можно получить, соответственно, и самые различные значения показателя степени в 
искомой зависимости скорости окисления металла от парциального давления кислорода в окислитель-
ной среде. 

Использование чисто теоретического подхода применительно к анализу процесса окисления 
сталей, на поверхности которых формируются многокомпонентные оксидные пленки сложного со-
става, ограничено неопределенностью и изменением этого состава во времени. Поэтому для установ-
ления искомой зависимости скорости окисления различных сталей как функции парциального давле-
ния кислорода в ТЖМТ использовался в основном эмпирический подход. Он заключался в экспери-
ментальном определении данной зависимости, и отрабатывался в рамках комплексных исследований 
по изучению различных аспектов взаимодействия жидкометаллических расплавов с конструкцион-
ными сталями [2—4]. 

Для проведения этих исследований использовались статические экспериментальные установки 
с небольшим количеством расплава свинца или свинца-висмута (m ~ 5 кг) и размещенными в них об-
разцами конструкционных сталей, в газовые системы которых подавались дозированные порции кис-
лорода, а парциальное давление кислорода измерялось встроенными датчиками. Подробное описание 
установок и проводимых исследований приведено в цитированных выше работах. 

Суть проводимых экспериментов заключалась в определении скорости потребления сталью 
вводимого кислорода. При этом временем «усвоения» кислорода считалось время возврата показаний 
датчика ТДА кислорода к его значениям до подачи в теплоноситель кислорода. Количество усвоенного 
кислорода за единицу времени, отнесенное к единице суммарной поверхности исследуемой стали,  
контактирующей с жидкометаллическим расплавом, и являлось той характеристикой интенсивности 
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окислительного взаимодействия стали и теплоносителя, которая определялась в ходе эксперименталь-
ных кампаний различной продолжительности — от нескольких десятков до нескольких сотен часов. 
При этом варьировались температурные условия и окислительный потенциал теплоносителя. В по-
следнем случае это позволяло получить искомую зависимость скорости окисления в виде удельного 
потока кислорода от парциального давления кислорода в ТЖМТ.  

Выбор в качестве характеристики кислородного режима теплоносителя величины парциаль-
ного давления кислорода 

2Op  или Op  обусловлен, прежде всего, удобствами физической интерпрета-

ции результатов, поскольку последний параметр при постоянной температуре линейно связан с основ-
ными формами содержания кислорода в расплавах свинца и висмута в виде молекул PbO и BiO [5]. 

Пересчет показаний ДАК с электродом сравнения «висмут — оксид висмута» в значения пар-
циального давления кислорода может быть произведен по формуле: 

 
2

20609 4 96,485
lg 10,188

19,1436O
E

p
T T

⋅ ⋅  = − + −   ⋅   
, (1) 

где Т — температура [К], Е — показания ДАК [мВ]. 
В целом, для исключения путаницы в использовании термина ТДА кислорода, необходимо от-

метить, что в отличие от классического определения этого параметра в теории жидкометаллических 
теплоносителей на основе свинца исторически была принята другая система координат, в которой ак-
тивности кислорода, равной единице, соответствует предельное, насыщенное по кислороду состояние 
жидкометаллического расплава, обозначенное индексом S. Ниже приведены  соответствующие урав-
нения связи между параметрами классической и принятой в ТЖМТ системой координат 

 2

2

(O )(O) (PbO)[O]
[O] [PbO]

[O] (O) (O ) (PbO)
S S S S

pp pC
a a

C p p p
= = = = = . (2) 

В ходе экспериментальных кампаний на различных этапах их проведения при постоянной тем-
пературе теплоносителя были выполнены измерения скорости окисления нескольких конструкцион-
ных сталей как функции текущего кислородного режима теплоносителя [6], показанные на рисунке 1. 
Среди них присутствовали стали аустенитного класса 0Х18Н10Т, ЭП302, а также стали феррито-мар-
тенситного класса ЭП823, ЭИ852. 

Нетрудно заметить, что независимо от рода стали, вида теплоносителя и стадии развития окис-
лительного процесса наблюдаемая зависимость характеризуется наличием двух качественно различа-
ющихся областей. В первой наблюдается относительно слабая зависимость скорости окисления от пар-
циального давления кислорода, которая при его дальнейшем снижении сменяется существенно более 
сильной зависимостью.  

 

 
Рис. 1. Зависимость потока кислорода от уровня ТДА для различных сталей  

в свинце и свинце-висмуте  
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Более детальный анализ представленных на рисунке 1 зависимостей, уже в координатах  
«lg qO – lg pO» позволил количественно описать характер этих зависимостей. 

На рисунках 2 и 3 в качестве примера показаны результаты экспериментов со сталью ЭП823 в 
расплаве свинца-висмута при температурах 580 и 620 °С, выполненные на двух различных экспери-
ментальных установках.  

 

 

Рис. 2. Зависимости удельной скорости окисления стали ЭП823 от окислительного потенциала  
свинцово-висмутового теплоносителя при температуре 580 °С (установка № 1) 

 

Рис. 3. Зависимость удельной скорости окисления стали ЭП823 от окислительного потенциала  
свинцово-висмутового теплоносителя при температуре 620 °С (установка № 2) 

Характерной особенностью полученных результатов является наличие перегиба зависимостей 
скорости окисления при достижении некого критического значения парциального давления кислорода. 
Оказалось, что в области относительно высоких парциальных давлений кислорода скорость окисления 
всех исследованных конструкционных сталей описывается одной и той же степенной зависимостью с 
показателем, близким к 0,25. Для области пониженных давлений кислорода показатель степени в слу-
чае экспериментов со сталью ЭП-823 был близок к 2. Для экспериментов с другими сталями эти зна-
чения в зависимости от условий эксперимента находились в пределах 1,5—2,5.  
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Полученные в области пониженных парциальных давлений кислорода экспериментальные дан-
ные по скоростям окисления сталей в ТЖМТ кардинально отличаются от результатов окисления сталей 
в газообразных окислительных средах. В настоящее время общепринятым считается, что за это отвечают 
присутствующие в ТЖМТ металлические примеси, из которых основу составляет примесь железа. Дока-
зательство этого факта в свое время потребовало определенных усилий экспериментального плана.  

Для этого использовались в основном два приема. Один из них заключался в определении тем-
пературной зависимости показаний датчика ТДА кислорода. В качестве примера на рисунке 4 приве-
дены результаты измерений показаний этих датчиков на реакторных установках АПЛ при изменении 
температуры свинцово-висмутового теплоносителя [7]. 

Здесь на известной Е-Т диаграмме стрелками, характеризующими направление изменения тем-
пературы теплоносителя, показаны соответствующие изменения показаний датчиков, выполненные на 
различных реакторных установках. Цифры над стрелками обозначают заводские номера соответству-
ющих АПЛ, на которых изменялся температурный режим работы теплоносителя. 

Нетрудно убедиться в том, что в области пониженных значений активности кислорода (условно 
выше 300 мВ по показаниям датчика ТДА кислорода) из-за взаимодействия кислорода с железом каче-
ственно изменяется температурная зависимость ЭДС кислородного датчика. 

Другим способом выявления влияния посторонних примесей на ТДА кислорода является хо-
рошо известный метод исследований, который часто используется в физической и аналитической хи-
мии — метод титрования растворов путём введения в них дозированных порций того или иного хими-
ческого реагента [8]. Ниже, также в качестве примера, подтверждающего влияние примеси железа на 
характер поведения ТДА кислорода при титровании ТЖМТ, приведены некоторые результаты поэтап-
ного введения порций кислорода в расплав свинца [9]. 

На рисунке 5 эти результаты приведены в виде типичных кривых титрования, содержавшего 
примесь железа расплава свинца порциями кислорода, которые представлены в координатах «показа-
ния датчика ТДА — логарифм введенной массы кислорода».  

 

 
Рис. 4. Характер температурных зависимостей ТДА кислорода  

в свинцово-висмутовом теплоносителе на АПЛ с ППУ БМ-40А и ОК-550 
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Рис. 5. Кривые титрования расплава свинца кислородом при температурах 520 и 620 °С 

Приведенные зависимости показывают, что при наличии в теплоносителе примеси железа в 
области относительно низких значениях ТДА кислорода (показания датчика выше 300 мВ) наблюда-
ется аномальная зависимость активности кислорода от количества, вводимого в теплоноситель кисло-
рода. В то время как для рафинированного от посторонних примесей теплоносителя в данных коорди-
натах должен соблюдаться линейный характер связи во всём диапазоне концентраций кислорода.  

В настоящее время, не смотря на общее понимание наличия влияния примеси железа на окис-
лительный потенциал ТЖМТ, её участие в формировании на конструкционных сталях оксидных пле-
нок остается ещё недостаточно ясным в плане непосредственно самого механизма этого участия. 

2. Особенности процесса формирования оксидных пленок на конструкционных сталях  
в тяжелых жидкометаллических теплоносителях 

Прежде, чем приступить рассмотрению особенностей механизма окисления конструкционных 
сталей в ТЖМТ, имеет смысл остановиться на самом факте его смены, который вытекает из обнару-
женных различий в его формальном описании для различных областей изменения парциального дав-
ления кислорода. 

Наиболее полные результаты исследования этого феномена, частично представленные ранее на 
рисунках 2 и 3, были получены в экспериментальных кампаниях со сталью ЭП-823 с вариацией темпе-
ратурных условий. В ходе этих исследований было установлено, что экспериментально найденные 
(критические) значения логарифмов парциального давления кислорода в точках перегиба представлен-
ных выше зависимостей как функции от обратной температуры описываются линейным уравнением: 

 O
24660

lg 5,2p
T

≈ − + . (3) 

Соответствующие значения показаний датчика с электродом сравнения {Bi}-<Bi2O3> на Е-Т 
диаграмме в температурном интервале от 480 до 650 °С представлены на рисунке 6, и описываются 
формулой  
 E (мВ) = 0,35t + 193. (4) 

Как видно из рисунка, уровень активности кислорода, при котором происходит изменение ме-
ханизма взаимодействия данной стали с растворенным в теплоносителе кислородом, остается при из-
менении температуры примерно постоянным, соответствующим уровню aO

 ≈ 2·10–4. 
Однако, поскольку примеси кислорода и железа, растворенные в ТЖМТ, неразрывно связаны 

друг с другом посредством химических реакций образования соответствующих оксидных соединений, 
постоянство активности одного из них при формировании твердофазного продукта их взаимодействия 
автоматически означает также постоянство активности и другого компонента. Поэтому в случае  
присутствия в теплоносителе железа, а это подтверждено анализами проб теплоносителя, полученный 
результат может означать то, что смена механизма окисления при снижении ТДА кислорода обуслов-
лена не столько непосредственно этим фактором, сколько вследствие закономерного возрастания при 
этом ТДА железа. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2022 

 

82 

 

Рис. 6. Область смены механизма окисления стали ЭП823 в свинце-висмуте 

При этом достижение вполне определенных значений этого параметра («критических» значе-
ний) способствует реальному уменьшению движущих сил в процессе транспортировки железа, что 
кардинально способно изменить общий баланс масс в системе «конструкционная сталь — оксидная 
пленка — ТЖМТ» и кинетику окислительного процесса. Если до достижения «критических» значений 
механизм окисления сталей предполагал наличие встречной диффузии железа и кислорода и реализа-
ции двух зон химической реакции на внутренней границе оксидного слоя и на его внешней границе, то 
постепенное «выключение» из окислительного процесса транспорта железа оставляет действующим 
только один канал транспорта кислорода. В пределе реакция окисления продолжается только на внут-
ренней границе оксидного слоя без диффузии железа к внешней границе и без поступления его в теп-
лоноситель. 

Как указывалось, ранее, наличие в ТЖМТ помимо кислорода примеси железа кардинально от-
личает эти теплоносители от газообразных окислительных сред, в которых процесс окисления на внеш-
ней границе обычно представляют в виде обобщенной реакции: 

 2Me O Me O
2 n m
m

n + = , (5) 

Имея в виду, что основной формой существования кислорода в ТЖМТ является монооксид 
свинца [5], взаимодействие кислорода с железом по аналогии с (5) на ранних этапах освоения тяжелых 
теплоносителей представлялось как образование в жидкометаллическом расплаве конечного продукта 
в виде молекул магнетита по реакции: 

 4PbO + 3Fe = Fe3O4 + 4Pb. (6) 

Данные представления в настоящее время достаточно широко продолжают использоваться ря-
дом зарубежных и отечественных авторов, например, в работах [10—13]. Однако протекание реакции 
(6) непосредственно в объёме жидкометаллического расплава является крайне маловероятной из кине-
тических соображений. К тому же имеются данные [5] о том, что в газовой фазе над магнетитом при-
сутствуют только пары железа, кислород в атомарной и молекулярной форме, а также пары моноок-
сида железа FeO, но отсутствуют более сложные оксидные соединения.  

Поэтому в последнее время активно разрабатывается подход [14—17], основанный на том, что 
процессы формирования в ТЖМТ более сложных оксидных соединений с участием примеси железа 
следует рассматривать как вторичные относительно первичной реакции образования в ТЖМТ моноок-
сида железа: 

 [PbO] + [Fe] = [FeO] + {Pb} (7) 

с константой равновесия 

 FeO
FeO

O Fe

a
K

a a
=

⋅
, (8) 
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где Fe
Fe O

Fe

p
a

p
= , Fep  — парциальное давление железа над ТЖМТ, O

Fep  — парциальное давление железа 

над α-фазой железа, a — активность кислорода, которая связана с активностью монооксида свинца в 
соответствие с реакцией его образования 

 2
1

Pb O PbO
2

+ =  (9) 

через константу равновесия в виде уравнения  

 PbO
PbO

Pb O

a
K

a a
=

⋅
. (10) 

При этом образование соответствующей твердой оксидной фазы из пересыщенного по моноок-
сиду железа жидкометаллического раствора можно представить, как результат конденсации молекул 
монооксида железа и химической реакции с растворенным кислородом. Данную результирующую ре-
акцию можно записать в общем виде: 

 [ ] [ ] { }( ) PbO FeO Fe O ( ) Pbn mm n n m n− ⋅ + ⋅ = + − ⋅ , (11) 

где соответствующими скобками обозначено присутствие элементов в растворенном виде, в твердой и 
жидкой фазе.  

В частном случае при n = 3, m = 4 уравнение (11) описывает реакцию образования стехиометри-
ческого магнетита. В остальных случаях это уравнение описывает образование нестехиометрических 
соединений, в которых имеют место отклонения от стехиометрического магнетита, как в сторону от-
носительного недостатка, так и в сторону избытка кислорода. 

Следует отметить, что данный подход в упомянутых выше работах использовался в основном 
для описания процессов образования избыточной твердой фазы оксидов железа непосредственно 
в объёме ТЖМТ. Вместе с тем, для случая, когда в теплоносителе присутствует примесь железа, а кис-
лород при этом находится в основном в двух формах PbO и FeO, обе эти формы могут участвовать 
также и в формировании оксидного слоя на поверхности стали по реакции (11). В этом случае речь 
может идти об их относительном вкладе в образование конечного твердого продукта в виде оксидной 
пленки.  

Понятно, что в случае полного рафинирования от металлических примесей теплоносителя и 
отсутствия в зоне реакции со стороны теплоносителя этих примесей, результирующую химическую 
реакцию на внешней границе оксидного слоя можно представить относительно примеси железа в виде: 

 [ ] { }PbO Fe Fe O Pbn mm n m⋅ + ⋅ = + ⋅ , (12) 

где кислород из теплоносителя доставляется к этой границе только в форме PbO. 
В соответствие с этим уравнением поток кислорода на образование конечного продукта qO, от-

несенный к одному молю кислорода в оксиде, должен быть прямо пропорционален парциальному дав-
лению кислорода qO

 ~ pPbO
 ~ pO, что противоречит имеющимся экспериментальным данным. 

В то же время, в соответствие с реакцией (11) поток кислорода qO пропорционален парциальному 

давлению PbO в степени 
m n

m

−
, что позволяет выразить эту связь как O PbO Olg 1 lg 1 lg .

n n
q p p

m m
   − −   
   
   

Нетрудно убедится в том, что в случае образования магнетита строго стехиометрического со-
става показатель степени в зависимости от парциального давления кислорода в соответствие с полу-
ченной зависимостью равен 0,25. Из этой же зависимости следует, что при формировании нестехио-
метрического магнетита, который можно представить в виде <Fe3O4 ± δ>, при отклонениях от стехио-

метрического состава δ = 0,01; 0,05; 0,1 значения показателя степени 1
n

m
 − 
 

 будут составлять, соот-

ветственно, при избытке кислорода 0,252; 0,259; 0,27, а при его недостатке 0,248; 0,241; 0,23. Это озна-
чает, что при изменении парциального давления кислорода в ТЖМТ и формировании при этом оксидов 
переменного состава показатель степени в рассматриваемой зависимости скорости окисления также 
будет являться переменной величиной. 

Полученные в эксперименте численные показателя степени, близкие к значению 0,25, по нашему 
мнению, являются следствием процедуры фактического усреднения значений в наклоне эксперименталь-
ных зависимостей по интервалу изменения парциальных давлений кислорода. В представленных выше 
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экспериментах диапазон изменения парциальных давлений кислорода включал оба вида отклонений маг-
нетита от его стехиометрического состава, как в одну, так и в другую сторону, что при усреднении экс-
периментальных данных частично компенсировало возможные отклонения значений показателя степени 
от n ≈ 0,25. Да и погрешность измерений скорости окисления была достаточно велика. Это не позволило 
в данных экспериментах выявить реальную, более сложную зависимость. По-видимому, повышение точ-
ности получения экспериментальных данных, а также изменение процедуры их обработки в дальнейшем 
позволит экспериментально подтвердить сделанные выводы.  

Приведенные выше теоретические оценки позволяют также объяснить и имеющиеся в литера-
туре данные [18—21], в которых соответствующие показатели степени n в зависимости скорости окис-
ления от парциального давления кислорода составляли: для окисления стали AISI 316L n = 0,282 [18], 
для стали SUS 316L n = 0,29 [19], для стали Т-91 n = 0,22 [18], для сталей Т-91 и НТ-9 n = 0,27 [20, 21].  

Особенности окисления сталей в ТЖМТ по сравнению с их окислением в газовых средах связаны 
в основном с условиями формирования внешнего оксидного слоя. Так как формирование внутреннего 
слоя на границе с матрицей определяется процессами транспортировки соответствующих компонентов 
в стали и в оксидном слое, которые при прочих равных условиях протекают в данных средах одинаково, 
что и в целом определяют схожесть окислительных процессов. Что же касается формирования внешнего 
оксидного слоя, который в обычных условиях двухслойных пленок образуется за счет диффузионного 
поступления железа сквозь оксидную пленку к границе раздела с окислительной средой, то различия 
возникают в связи с процессами доставки в зону химической реакции кислорода. Эти процессы зависят 
от физико-химических свойств окислительной среды, и в данном случае значительно отличаются:  

– во-первых, они отличаются формой существования кислорода в этих средах;  
– во-вторых, отличия касаются диффузионных и гидродинамических свойств окислительной 

среды, влияющих на транспорт кислорода к поверхности раздела; 
– наконец, принципиальное отличие газовых и жидкометаллических сред заключается в том, 

что в составе ТЖМТ помимо основной формы существования кислорода в виде PbO могут присутство-
вать, как уже было отмечено ранее, и другие растворенные примеси, в частности, примесь железа в 
виде свободного железа Fe и его окисленной формы FeО.  

Кроме того, следует иметь в виду, что дополнительным фактором при анализе особенностей 
окисления сталей в ТЖМТ является принципиальная неоднозначность их физико-химического состо-
яния. Так, в условиях, когда в объёме теплоносителя отсутствуют посторонние примеси или их термо-
динамическая активность остается на крайне низком уровне, единственным источником кислорода при 
его взаимодействии с конструкционными сталями остаются монооксиды самого теплоносителя. Такие 
условия на практике могут реализоваться, например, в горячей зоне неизотермического циркуляцион-
ного контура, где в холодной зоне обеспечено окислительное рафинирование теплоносителя от метал-
лических примесей. При этом отсутствие в горячей зоне окисленных форм железа будет приводить к 
тому, что в этих условиях снижение парциального давления кислорода в горячей зоне не будет авто-
матически приводить к пропорциональному возрастанию ТДА железа в этой зоне. 

Другое дело, когда в объёме теплоносителя обеспечиваются условия высокой термодинамиче-
ской активности железа не только на его границе со сталью, но и в объёме расплава. Такие условия, 
например, были реализованы в рассматриваемых в данной работе экспериментах. При этом низкие 
парциальные давления кислорода в ТЖМТ обеспечивались исключительно только за счет химической 
реакции кислорода с металлическими компонентами сталей. В явном виде это обеспечивалось за счет 
двух типов химических реакций, протекающих, как на границе с формирующимся оксидным слоем, 
так и непосредственно в объеме теплоносителя за счет поступающих в теплоноситель сквозь оксидные 
пленки металлических примесей (в основном железа). В неявном виде в процессе потребления раство-
ренного кислорода участвовали также окисляющиеся на внутренней границе оксидного слоя металли-
ческие компоненты стали (в основном железо и хром). При этом немаловажное значение для обеспе-
чения высоких значений ТДА железа в данных экспериментах имело также то, что окисление сталей в 
ТЖМТ осуществлялось практически в изотермических условиях (перепад температур в жидкометал-
лических расплавах составлял всего (10-20) °С. Это существенно снижало возможности рафинирова-
ния теплоносителя в холодных участках контура естественной циркуляции теплоносителя. Поэтому в 
данных условиях снижение парциального давления кислорода в ТЖМТ автоматически приводило к 
росту ТДА железа в расплаве жидкого металла.  

Следствием отмеченных выше различий в физико-химическом состоянии теплоносителя явля-
ются наблюдаемые на практике особенности в развитии окислительного процесса: 

– в первом случае в процессе окисления на определенном этапе его развития могут возникать 
условия для диссоциации внешнего магнетитового слоя оксидной пленки.  
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– во втором случае при наличии в теплоносителе примеси железа, как было показано ранее, это 
может кардинально изменять механизм окисления. 

Суть этих изменений заключается в том, что повышение в теплоносителе ТДА железа с соот-
ветствующим снижением ТДА кислорода вызывают снижение движущих сил, определяющих доставку 
компонентов в зону химической реакции на внешней границе оксидного слоя. Применительно к про-
цессу транспортировки железа в эту зону это означает в пределе полное исключение потока железа из 
механизма окисления стали. В этих условиях окисление стали протекает только на внутренней границе 
оксидного слоя и только за счет транспорта к этой границе кислорода. 

Заключение 

Рассмотрены некоторые особенности окисления конструкционных сталей в ТЖМТ, связанные 
с наличием в данных теплоносителях примеси железа. На конкретных примерах продемонстрировано 
влияние этой примеси на окислительный потенциал теплоносителя и на скорость окисления конструк-
ционных сталей. 

Предложен механизм формирования в ТЖМТ внешнего оксидного слоя в виде нестехиометри-
ческого магнетита переменного состава как результат совместного действия процессов конденсации 
монооксида железа и химической реакции с участием кислорода в форме монооксида свинца. 

Показано, что в рамках данного механизма находят объяснение количественные характери-
стики наблюдаемых экспериментальных зависимостей скоростей окисления различных сталей как 
функции парциального давления кислорода в ТЖМТ. 

Проанализирован феномен смены механизма окисления сталей в ТЖМТ при снижении парци-
ального давления кислорода ниже «критического» значения. Показано, что он связан с процессом уве-
личения ТДА примеси железа в теплоносителе и с соответствующим уменьшением при этом потока 
железа из стали к внешней границе оксидного слоя. 
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FEATURES OF STEEL OXIDATION IN HEAVY LIQUID METAL HEAT CARRIERS 
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Abstract 

Some features of the oxidation of structural steels in HLMC, associated with the presence of iron im-
purities in these heat carriers, are considered. The influence of this impurity on the oxidative potential 
of the coolant and on the oxidation rate of structural steels is demonstrated using specific examples. 

A mechanism for the formation of an external oxide layer in the form of a non-stoichiometric magnetite 
of variable composition in the HLMC is proposed as a result of the combined action of the processes of 
condensation of iron monoxide and a chemical reaction involving oxygen in the form of lead monoxide. 

It is shown that within the framework of this mechanism, the quantitative characteristics of the 
observed experimental dependences of the oxidation rates of various steels as a function of the partial 
pressure of oxygen in the HLMC are explained. 

Currently, the main parameter that determines the oxygen regime of the coolant is not the total 
oxygen content, but its thermodynamic activity (TDA). This value is a certain way, normalized partial 
pressure of oxygen, which is measured by special sensors of thermodynamic activity of oxygen (DAC). 

When studying the process of oxidation of steels to study its mechanism and the kinetics of the flow, 
one of the determining parameters is the rate of oxidation of steel, which largely determines the re-
source of its operation in contact with HLMC, as well as the amount of oxygen introduced into the 
coolant necessary to maintain the required oxygen regime. At the same time, establishing the relation-
ship of this parameter with the value of oxygen TDA or with the partial pressure of oxygen is one of the 
important tasks of these studies. 

The phenomenon of changing the mechanism of oxidation of steels in HLMC with a decrease in the 
partial pressure of oxygen below the “critical” value is analyzed. It is shown that it is associated with 
the process of increasing the TDA of the iron impurity in the coolant and with a corresponding decrease 
in the flow of iron from steel to the outer boundary of the oxide layer.  

Keywords 

thermodynamic activity, heavy liquid metal coolant, oxygen and iron impurities, oxides, oxygen, hydro-
gen, oxidation of metals, structural steel, oxidation potential, external oxide layer, monoxide, lead, 
partial pressure, temperature 
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