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УДК 621.039.534.63 

В.В. Алексеев, Е.А. Орлова, Ф.А. Козлов, И.Ю. Торбенкова 
Моделирование процессов массопереноса и коррозии сталей в ядерных энергетических 
установках со свинцовым теплоносителем (часть 1) 

Препринт ФЭИ - 3128. Обнинск-2008, 22 с. 

Разработаны две модели оксидирования стали в свинцовом теплоносителе, для 
случаев, когда преобладает механизм образования магнетита и при формировании 
двухслойной оксидной пленки на поверхности стали. На основании первой модели выполнен 
расчет констант проницаемости для магнетита в свинце с использованием известных 
экспериментальных данных. Температурная зависимость коэффициента проницаемости 
железа в оксидной пленке на стали ЭИ-852: К„р = Ю"(4-69+7040/т,

> кг/(м-с). 
Вторая модель содержит математическое описание процесса окисления при 

одновременном формировании магнетитного и железо-хромистого шпинельного слоев 
оксидной пленки. Совместное решение полученных уравнений при заданных граничных 
условиях позволяет рассчитывать динамику образования каждого из оксидных подслоев и их 
толщину. 

Получено соответствие расчетных и экспериментальных данных по окислению стали 
ЭИ-852 при ао = 0,01 и t = 650°С. 

Как следует из расчетов, для рассматриваемых условий при активности кислорода в 
свинце от 1 до 10'3 преобладает магнетитный механизм образования оксидного покрытия. 
При активности кислорода 0,0001 и ниже имеет место только железо-хромистый 
шпинельный механизм оксидирования. 

Two models of steel oxidation in lead coolant have been developed for the cases with 
prevailing mechanism of magnetite formation and formation of two-layer oxide film on steel 
surface. Based on the first model, the permeability constants for magnetite in lead were calculated 
using available experimental data. The temperature dependence of permeability coefficient for iron 
in oxide film on steel EI-852 is: Kpr = 1044'69+7040/T)kg/(m-s). 

The second model involves the mathematical description of oxidation process at 
simultaneous formation of magnetite and iron-chromium spinel layers of oxide film. The 
simultaneous solution of the equations obtained under the given boundary conditions allows the 
formation dynamics of each oxide sublayers and their thickness to be calculated. 

The agreement between calculated and experimental data on steel EI-852 oxidation has been 
obtained at ao = 0.01 and t = 650°C. 

As it follows from the calculations, the magnetite mechanism of oxide film formation 
prevails at oxygen activity in lead from 1 up to 10 for the conditions under consideration. At 
oxygen activity of 10 and lower, only the iron-chromium spinel mechanism of oxidation is the 
case. 

©-ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, 2008. 



1 Взаимодействие сталей со свинцовым теплоносителем 
Теплоносители на основе свинца обладают повышенной коррозионной 

агрессивностью по отношению к сталям, они подчиняются тем же закономерностям, 
что и другие жидкометаллические теплоносители. 

На основе анализа данных для различных теплоносителей при 440-950°С и 
скоростях теплоносителя 0,006-7,62 м/с получена обобщенная зависимость скорости 
массопереноса хромоникелевых нержавеющих сталей (без защитных покрытий) от 
приведенной растворимости в жидких металлах [1]: 

•gJ.ooo, =0,l + lgCz, 

где JIOOOH - скорость массопереноса стали за 1000 ч эксплуатации, мг/см -ч; 
Cs - "приведенная растворимость", равная сумме произведений растворимости 

элемента стали в данном теплоносителе Cj на его мольную долю в стали Nj 
(C^SCj-Nj). 

Результаты оценок для скорости потока 2 м/с и соответствующих значений Re 
для стали без защитного покрытия в свинце показали, что коррозионный износ в 
рассмотренном диапазоне параметров лежит в интервале значений 0,3-2 мм/год [1]. 

Работоспособность стали в теплоносителе на основе свинца достигается 
формированием на поверхности стали диффузионного барьера, препятствующего 
массопереносу компонентов стали в теплоноситель. Основные принципы 
формирования покрытий базируются на общих закономерностях, характерных для 
всех жидких металлов [2]. 

Обширный материал с обобщением и обработкой экспериментальных данных 
по взаимодействию свинца со сталями различных классов получен в работах 
специалистов НИКИЭТ. Показано, что зависимость от времени толщины оксидной 
пленки на поверхности сталей, контактирующих со свинцом, в основном описывается 
степенной функцией 5=а+в-тп с показателем степени п, близким к 0,5. 
Предварительное оксидирование стали в большинстве случаев замедляет процесс 
коррозии в свинце, показатель степени п при этом в основном близок к 0,25. 
Свободный член для пленки, образующейся в процессе контакта стали со свинцом, 
равен нулю. При концентрации кислорода в свинце порядка 10"5 % мае. на 
поверхности сталей аустенитного класса и феррито-мартенситной стали ЭИ-852 с 
размером зерна 8-20 мкм формировался двойной сплошной оксидный слой (Fe304-
магнетит на поверхности контакта сталь-свинец, хромистая шпинель 
нестехиометрического состава типа Fe(Fe!.x, Сгх)г04 - внутренний слой) и зона 
внутреннего окисления (ЗВО) на границах зерен обогащенных по хрому и кремнию и 
других дефектах структуры стали с обеднением по хрому прилегающих слоев 
основного металла. При концентрации кислорода в свинце порядка 10" % мае. на 
поверхности сталей внешний слой отсутствовал. Для стали ЭП-823 (16Х12МСВФБР) 
характерно наличие инкубационного периода длительностью приблизительно до 
2000-3000 ч с низкой скоростью роста пленки, что определяется формированием 
хромистой шпинели, обогащенной марганцем (Fe,Mn)Cr204 или СГ2О3. На 
протяжении инкубационного периода ЗВО на стали ЭП-823 отсутствовала и по его 
истечении образовывала очаги вплоть до сплошного фронта, как правило, 
превышающие по толщине защитную оксидную пленку. Аналогичный характер 
взаимодействия 'и инкубационный период до 4200 ч наблюдался на стали ЭИ-852 с 
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размером зерна 5-8 мкм, таким же как и у стали ЭП-823. Уменьшение размера зерна 
способствует доставке хрома к поверхности стали по механизму зернограничной 
диффузии. При малом размере зерна увеличивается подвод хрома к оксидной пленке 
и, соответственно, обеднение по нему прилегающих слоев стали, что способствует 
ускоренному росту ЗВО по окончании инкубационного периода. 

Зависимость процесса оксидирования стали в свинце от температуры носит 
неоднородный характер. При 500-550°С диффузия Сг из стали к пленке и его 
содержание в оксидной пленке мало, диффузия железа через оксидную пленку 
велика. При 580-620°С подвод хрома к оксидной пленке усиливается, формируется 
слабопроницаемая для железа хромистая шпинель, близкая по составу к 
стехиометрической или Сг203, слабый рост пленки определяется диффузией 
кислорода от сплава к стали. При дальнейшем повышении температуры скорость 
диффузии кислорода в оксидной пленке и хрома в стали будут возрастать, 
способствовать ускоренному образованию в стали слоя, обедненного по хрому с 
повышенной диффузией кислорода, и приводить к возрастанию скорости роста 
пленки и росту ЗВО. 

Аналогичные характеристики оксидной пленки на феррито-мартенситной 
стали наблюдаются при формировании ее в атмосфере воздуха. 

Обобщенная формула для прогнозирования толщины оксидной пленки имеет 
вид: 

-nQ-NVg 

5 = ke RT т \ 
где 5 - толщина оксидной пленки; 

т - время испытаний; 
Q - энергия активации процесса; 
R - газовая постоянная; 
V - активационный объем процесса перемещения дефектов структуры; 
N - число Авогадро; 
о - напряжение; 
k, n - константы. 

Четкое разделение слоев Fe203 (гематит), РезО,», FeO, Fe обнаружено на 
поперечном сечении железного образца после суточного окисления в атмосфере 
воздуха при 625 °С [3]. 

После стендовых испытаний в течение 305 ч при 600-650°С с перепадом 
температуры 160-180°С и активности кислорода в горячей зоне 10"4 на поверхности 
стали ЭП-823 обнаружена пленка состава Me304j Ме20з толщиной 2-3 мкм в горячей 
зоне и Ме304 1-2 мкм (местами до 4 мкм) на входе в нагреваемый участок. При тех же 
условиях пленка на стали ЭИ-852 составила 1-2 мкм, но в горячей зоне обнаружен 
только Мез04, а на входе в нагреваемый участок магнетит и гематит. В работе 
Устинова А.К. [4] показана возможность образования плюмбоферрита Pb2Fe205 в 
расплаве свинца из магнетита и растворенного в свинце кислорода. Лиханским В.В. 
предложена модель формирования сплошной пленки оксида хрома с учетом 
сегрегации хрома к поверхности с глубины 2 мкм (при коэффициенте диффузии Сг в 
стали 10'19 м2/с) в обоснование медленного роста пленки (1 мкм) на поверхности 
стали ЭП-823 за 3000 ч испытаний в свинце. 
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Основными факторами, определяющими массоперенос, являются коэффициент 
диффузии компонента в области, лимитирующей его передвижение, и градиент его 
концентрации в этой области [5]. Равновесный состав формирующегося покрытия 
определяется термодинамическими характеристиками системы. 

Разработка методических основ расчета массопереноса в системе свинец-сталь 
с учетом термодинамики процесса начата нами в предыдущих работах [6]. 

На первом этапе построения общей картины массопереноса конструкционного 
материала в контуре со свинцом должен быть смоделирован процесс образования и 
эволюции защитного покрытия на его поверхности. Этой модели посвящена первая 
часть данной работы. 

На втором этапе разрабатывается интегральная модель, позволяющая описать 
перенос конструкционного материала в целом по контуру со свинцом, которая 
включает описание отдельных процессов, смоделированных на предыдущих этапах 
работы. 

Отдельным самостоятельным этапом работы являются исследования по 
определению констант, входящих в уравнения, описывающие процессы 
массопереноса. Частично константы могут быть получены на основании известных из 
литературы данных, а для получения ряда недостающих констант необходимо 
проведение соответствующих исследований. 

2 Однослойная модель оксидного покрытия (магнетит) 

Как отмечено выше, состав оксидной пленки на поверхности стали в 
свинцовом теплоносителе может изменяться от железной шпинели до хромистой 
шпинели нестехиометрического состава. Ее рост может быть обусловлен как 
образованием магнетита в поверхностном слое оксида, контактирующим со свинцом, 
так и образованием оксидов хрома, в слое, прилегающем к поверхности раздела 
оксид-сталь. В данном разделе рассмотрен случай, когда преобладает механизм 
образования магнетита на ее поверхности. Рассмотрение этого случая важно также с 
точки зрения определения констант, характеризующих массоперенос элементов-
примесей в магнетите в свинцовом теплоносителе, на основании имеющихся 
экспериментальных данных. 

2.1 Исходные предпосылки 
Рассматривается непрерывная оксидная пленка на поверхности стали, 

омываемой снаружи свинцовым теплоносителем. Рост пленки обусловлен 
образованием оксида на ее поверхности со стороны свинца за счет реакции железа, 
подводимого через пленку, с кислородом, содержащемся в теплоносителе. В общем 
виде рассматривается такой случай, когда диффузионным сопротивлением в 
пограничном слое для подводимого к стенке кислорода нельзя пренебрегать. 
Известна термодинамическая активность железа в стали (аО и теплоносителе (а,). 
Коэффициент проницаемости железа через оксидную пленку обозначен К,,,. Задается 
как искомый параметр активность железа в свинце в пристеночной области у 
поверхности оксида (аг). Предполагается, что скорость установления 
термодинамического равновесия в каждой точке рассматриваемой системы 
существенно превышает скорость диффузионных процессов. 
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2.2 Вывод основной зависимости 
Рассматриваемая расчетная модель учитывает, что поток железа, 

диффундирующего через оксидную пленку, распределяется на два потока: первый 
идет на образование оксидной пленки, а второй поступает в свинцовый 
теплоноситель. 

С учетом второго закона Фика плотность потока железа через оксидную пленку 
в установившемся режиме окисления составляет 

J * - K , * Z ^ . (1) 
х 

где х - толщина пленки; 
К„р- коэффициент проницаемости железа в оксиде. 
Изменение толщины пленки в течение времени связано с величиной плотности 

потока железа через пленку JFe зависимостью 

*Е. - k o ( J F . ~ J
n ) П\ 

где рох - плотность оксида; 
ко - коэффициент, учитывающий вид оксида; 
Jn — плотность потока железа, поступающего в свинцовый теплоноситель. 

Значение коэффициента ко определяется из условия, что произведение 
(JFe-Jn)ko представляет собой плотность потока оксида, образующегося на 
поверхности оксидной пленки. В этом случае для оксида, химическая формула 
которого записана в виде FenCrpOq, получим: 

ko = l +
 p m * + q m ° , (3) 

где mCr, mo, mFe - молекулярные массы хрома, кислорода и железа. 

С учетом (1) преобразуем зависимость (2) к виду 
dx _ k o ( a / x - J n ) 
дх о 

где 

a = Кпр(а, - а2). (5) 

Величина J„ определяется зависимостью: 

J . =%(а2-ат)с!рь. (6) 

где х ~ коэффициент массоотдачи железа от поверхности пленки в объем 
теплоносителя; 

с[п - концентрация насыщения железа в свинце. 

Введем обозначения разности активностей: Д1 = а] - а2 и Д2 = а2 - а^ 
Решение уравнения (4) при постоянных А1 и Д2 имеет вид: 

(4) 
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K^Al - XcUA2x - K^Al ln(K,Al - x c ^ x ) _ ^ T 

(xc*A2jf P. 
где величина постоянной интегрирования Q определяется исходя из начального 
условия: при т =0 толщина пленки составляет (при предварительном оксидировании) 
X = XQ. 

Если не учитывать величину потока железа в теплоноситель (Jn = 0), на 
основании (4) получим зависимость толщины оксидной пленки от времени 
оксидирования 

2акот ^ 2 

Р™ 

При отсутствии предварительного оксидирования Хо = 0, поэтому 

'2akatV* 
X = 

(8) 

(9) 
Ро» J 

Выражение (9) представляет собой параболическую зависимость. 
Экспериментально получены зависимости, близкие к параболической для многих 
видов сталей в свинцовом теплоносителе. Расчет по уравнению (7) дает более точные 
зависимости, соответствующие экспериментально полученным кривым. 
Расчет активности железа (а^и а,). 

Исходя из условия термодинамического равновесия реакции образования 
магнетита в теплоносителе, 

3Fe + 4РЬО <=> Fe304 + 4Pb, (10) 
с учетом того, что а(РЬ) = 1, запишем уравнение для константы равновесия 

к =
 а(Рез°<) (И) 

(a(Fe))4a(PbO)y ( И ) 

где a(Fe304), a(Fe), а(РЬО) - активности соответствующих компонентов реакции. 
Учитывая, что в теплоносителе в рассматриваемом процессе существует 

избыточная фаза магнетита, имеем для активности магнетита ъ$*г-&£) ~ 1 > поэтому 
а, = a(Fe) = 1/(к-а(РЬО)4)ш. (12) 

Для разбавленного раствора принимаем а(РЬО) = c(PbO)/c(PbO)s, где с(РЬО) -
концентрация оксида свинца в свинце, c(PbO)s — концентрация насыщения оксида 
свинца в свинце. 
Концентрация насыщения оксида свинца в свинце (кг/кг): 

с(РЬО), = (кг2-106-21™1) (223/16). (14) 
С другой стороны к может быть вычислено по формуле: 

k = exp(-AG°/RT). (13) 
Изменение изобарного потенциала реакции образования магнетита (Дж/моль): 

AG° = -0,2921-106 + 0,6T, (15) 
где Т - температура свинца, К. 
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Активность железа в пленке со стороны конструкционного материала ai можно 
принять равной его активности в стали, что приблизительно соответствует его 
массовой концентрации в стали. 

2.3 Определение коэффициента проницаемости железа через оксидную пленку 
Полученные выше зависимости используются для определения коэффициента 

проницаемости железа в оксиде (преимущественно магнетит) на основании 
экспериментальных данных. В качестве экспериментальных данных, полученных в 
опытах [2], после выдержки образцов в свинце используются: толщина оксидных 
пленок, активность или концентрация кислорода в свинце, временная кривая 
оксидирования. На рисунке 1 даны временные зависимости толщины оксидной 
пленки на стали ЭП-823. Кривая 1 представляет собой зависимость, полученную 
обработкой экспериментально полученных данных: 

х=1,7т0'42. (16) 
Кривая 2 получена при аппроксимации экспериментальных данных 

параболической зависимостью 
х = 0,865т0-5. (17) 

Кривая 3 получена в результате расчета в соответствии с зависимостью (7), 
считая, что при т =0 х = 0. При этом в расчете принимались следующие значения 
исходных параметров: t = 650°С; Д1 = 0,78; Д2 = 0,03; ко = 1,38; а(РЬО) = 0,01; рох = 
5180 кг/м3. 

Рис. 1. Зависимость толщины оксидной пленки на стали ЭИ-852 от времени при 
650°С: 1 -экспериментальная зависимость; 2 - расчет в соответствии с 

параболической зависимостью; 3 - расчетная кривая. 



Как показал термодинамический расчет, активность железа в объеме 
теплоносителя составляет пренебрежимо малую величину в условиях рассмотренных 
экспериментов. Следовательно, сумма А1 + Д2 = 0,81 должна равняться активности 
железа в стали. 

Температурная зависимость для расчета коэффициента проницаемости железа 
в оксидной пленке на стали ЭИ-852, соответствующая условиям экспериментов при 
активности кислорода в свинце 10'2-10"3 и скорости потока 1,7 м/с, получена нами с 
учетом параболического приближения, см. уравнение (9) 

Кпр=10-<4-6!>+7040Я),кг/(м-с). (18) 
Полученное соответствие расчетной и экспериментальной кривых на рис. 1 

(кривая 1 и кривая 3) подтверждает сделанное выше предположение о том, что 
активность железа в пристеночном слое теплоносителя оставалась постоянной в 
течение отмеченного на графике времени роста оксидной пленки. 

На рис. 2 представлены рассчитанные по уравнению (7) плотности потоков 
железа проникающего через оксидную пленку (кривая 1) и выходящего в объем 
теплоносителя (кривая 2) в ходе оксидирования для рассматриваемого эксперимента 
при 650°С. С увеличением времени роста пленки поток железа, поступающего в 
объем свинца, практически не изменяется, при этом поток железа из стали 
уменьшается. 

J, кг/(м2 с) 

МО"6 

1 10"7 

МО - 8 

МО - 9 

1 1 0 4 1-Ю-3 0.01 0.1 1 10 

X, ГОД 

Рис. 2. Плотности потоков железа через оксидную пленку (1) и поступающего в объем 
свинца (2) при 650°С. 

На рис. 3 показано рассчитанное нами изменение толщины оксидной пленки в 
зависимости от времени для различных температур (500°С, 600°С, 650°С, 700°С). 
Следует отметить, что до настоящего времени аналогичная зависимость была 
известна только для температуры 650°С. 

Из решения уравнения (7) можно также получить температурные зависимости 
толщины оксидной пленки для заданного времени роста пленки, см. рис. 4. 

Для расчета коэффициента проницаемости железа в оксидной пленке на стали 
ЭП-823 нами получена следующая температурная зависимость: 

К^=10-(1'722+9бадя),кг/(м-с). (19) 

1 

1 

1 1 

^ • \ 1 

2 

i i 

1 

i 
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Эта формула менее точна, чем для стали ЭИ-852, поскольку для ее вывода 
использованы приблизительные данные (ампулыше испытания). 
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Рис. З. Расчетные временные зависимости толщины оксидной пленки при различных 
температурах: 1 - 700°С; 2 - 650°С; 3 - 600°С; 4 - 500 °С; х - экспериментальные данные. 
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Рис. 4. Температурные зависимости толщины оксидной пленки для заданного времени роста 
пленки: 1 - 3000 час (расчет); 2 - 3000 час (эксперимент); 3 - 35000 час (расчет). 
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Поток кислорода, поступающего в пристеночную область, выражается 
зависимостью: 

J o = X o ( a L - a - > S b . (20) 
где хо - коэффициент массоотдачи кислорода между поверхностью и 

теплоносителем; 
а°от - активность кислорода в потоке свинца; 
с°п - концентрация насыщения кислорода в свинце; 
а° - активность кислорода в теплоносителе в пристеночной области, 
вычисляемая по формуле: 

f 1 Л 
(21) 

Mhf) ' 
Поток железа, идущий на образование магнетита на поверхности пленки, 

выражается зависимостью 

J , = K , a ^ a i - X ( a 2 - a T ) c U - (22) 

Учитывая, что из стехиометрии магнетита следует отношение Jo/Jf = 0,38, 
можно из совместного решения уравнений (20) и (22) определить значение а2. Затем, 
решая уравнение (2), определяется скорость роста или растворения пленки магнетита 
на поверхности конструкционного материала, а также по уравнению (6) плотность 
потока железа, поступающего в свинцовый теплоноситель. 

2.4 Экспериментальная проверка 
Условия формирования пленки магнетита на поверхности стали в контакте с 

жидким свинцом при малых экспозициях (десятки часов) и активности кислорода в 
свинце близкой к 1 изучались нами методом вращающегося диска. 

Применительно к процессу на поверхности вращающегося диска коэффициент 
% определяется выражением: 

X = D*/5, (23) 
где Dfe - коэффициент диффузии железа в свинце; 

8 - толщина диффузионного пограничного слоя. 

Из теории вращающегося диска известно выражение для оценки величины 5 [7] 
5 = 1,61 (Dfe/v)1/3-(v/o)1/2, (24) 

где v - коэффициент кинематической вязкости свинца, м2/с; 
со - угловая скорость вращения диска, рад/с. 

Изменение толщины оксидной пленки на поверхности диска во времени можно 
рассчитать, решая уравнение (4), причем сначала определяются значения 8 и %. Испытания 
стали ЭИ-852 проведены в расплаве свинца массой 800 г при температурах 470°С, 553°С, 
606°С длительностью 15 ч. Образцы в виде дисков были расположены на оси молибденового 
держателя и опущены на дно молибденового стакана. Испытания проводились в условиях 
насыщения свинца кислородом в атмосфере аргона. Толщина оксидной пленки, полученная 
экспериментально, при различной температуре свинца и разной скорости вращения диска, 
приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
t,°c 

470 
553 
606 
630 
650 
673 

Здл.МКМ 
со = 0 об ./мин 
1,9 
5 
12,5 
6,25 
6,4 
8,28 

со = 900 обУмин 
4 
10,5 
35 
8 
11 
23,5 

На рис. 5 приведено сравнение полученных расчетных данных с экспериментом для 
вращающегося и неподвижного диска. Имеющее место соответствие свидетельствует о 
правильности теоретического подхода к рассматриваемому процессу. 

5, мкм 
100—^ ~ : ' — 

] ! : 1 ; ; 
1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 Ю00/Т 

д эксперимент 

расчет 

Рис. 5. Температурная зависимость толщины образующейся пленки магнетита на 
вращающемся диске (расчет выполнен с использованием однослойной модели). 
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2.5 Термодинамические оценки 
На рис. 6 представлены результаты расчета активностей кислорода в свинце, 

соответствующих равновесному состоянию соединений: магнетита, оксида хрома, 
кремния и сложных оксидов в зависимости от температуры, а также линии 
изоконцентрации (% мае.) железа и кислорода в свинце. Как следует из рис. 6, при 
температуре 650°С равновесная концентрация кислорода над соединением FeCr2C>4 
составляет ~ Ю-12 % мае. Поскольку железо и хром преобладают в массовом 
отношении в объеме покрытия, термодинамически вероятно образование этого 
соединения наряду с магнетитом и оксидом хрома. 

700 600 500 400 300 ^ 
•^ u - f e — ' 1*—' й ,—i» юоо/т,к 

Рис. 6. Результаты расчета активностей кислорода в свинце, соответствующих равновесному 
состоянию оксидных соединений, а также изоконцентрациям ([С]=% мае.) железа и 
кислорода. 

Результаты расчетов показывают, что при активности кислорода в свинце 
меньше 10"4 магнетит на поверхности стали не образуется, рост пленки определяется 
формированием хромистой шпинели. В этом случае процесс оксидирования может 
быть описан более сложной моделью. 
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3 Двухслойная модель оксидного покрытия (магнетит + железо-
хромистая шпинель) 

3.1 Математическое описание процесса окисления 
Как отмечено выше, в общем случае оксидное покрытие на стали в свинце 

может состоять из нескольких слоев. Ниже рассмотрен наиболее важный для 
практики случай двухслойной оксидной пленки. Образование зоны внутреннего 
окисления не учитывается. В зависимости от условий верхний слой, контактирующий 
со свинцом, (обозначим его толщину хг) состоит из магнетита, либо отсутствует 
вообще. Нижний слой (толщиной X]) термодинамически более устойчив, чем 
верхний, его состав идентифицирован как смесь магнетита и двойного оксида FeCr204 
и в некоторых случаях описывается формулой (FegsCrnbCv Такой состав шпинели 
принят нами в последующем рассмотрении. 

На рис. 7. представлена схема двухслойной пленки с указанием 
рассматриваемых параметров. Значком «а» обозначена активность примеси, индексы 
соответствуют следующим параметрам: 
f - железо; 
0 - кислород; 
Сг - хром; 
Т - в потоке теплоносителя (свинец); 
1 - на поверхности стали; 
2 - на поверхности раздела магнетит-свинец; 
х - на поверхности раздела магнетит-хромистая шпинель. 

Рис. 7. Схема двухслойной пленки. 

На рис. 8 приведена предложенная нами схема распределения потоков 
примесей в системе теплоноситель-оксидное покрытие-сталь. 
Приняты следующие обозначения потоков примеси: 
Jn - поток железа через Fe-Cr шпинельный подслой; 
Jfoi— поток железа на формирование Fe-Cr шпинельного подслоя; 
JE- поток железа через магнетитный подслой; 
Jfor- поток железа на формирование магнетитного подслоя; 
JQ- поток железа, поступающего в свинец; 
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Joz- поток кислорода через магнетитный подслой; 
J03- поток кислорода из свинца в оксидный слой; 
Jcr- поток хрома из стенки в оксидный слой. 

Потоками кислорода в материал стенки и хрома в магнетитный подслой 
пренебрегаем ввиду их малости для рассматриваемого случая. 
Коэффициенты проницаемости имеют следующие обозначения: 
KJ,,,- проницаемость железа через Fe-Cr шпинельный подслой; 
К*щ2- проницаемость железа через магнетитный подслой; 
К^,,- проницаемость кислорода через Fe-Cr шпинельный подслой; 
К^2- проницаемость кислорода через магнетитный подслой; 
К^- проницаемость хрома через Fe-Cr шпинельный подслой; 

JfD2 J G 

Ъ К 

Рис. 8. Схема распределения потоков примесей и константы проницаемости в системе 
теплоноситель-оксидное покрытие-сталь. 

(25) 

Взаимосвязь рассматриваемых параметров задается следующими уравнениями: 
т K^af-a'J 
j f l — 

х . 
Исходя из стехиометрии кислорода и железа в Fe-Cr шпинели получено 

Jroi=(148/64)J02 

т КМ-<) 
(26) 

(27) 

Исходя из стехиометрии кислорода и железа в магнетите 

Jffl2 = (168/64)(J03-Jo2), 

Jf3 = % Д а 2 'Я-ТрЯЬ' 

(28) 

(29) 

где %{ - коэффициент массоотдачи железа из потока свинца на поверхность стенки; 
а' - активность железа в свинце; 
cs№ ~ концентрация насыщения железа в свинце; 

15 



J 02 ~ 

J 03 = Х о 1 а т _ а 2 ^sPb 

где Хо - коэффициент массоотдачи кислорода из потока свинца на поверхность 
стенки; 

а° - активность кислорода в свинце; 
сл> ~ концентрация насыщения кислорода в свинце; 

(30) 

(31) 

На основании баланса потоков железа на границе между магнетитным и Fe-Cr 
шпинельным подслоями имеем Jn = JRH + JQ, откуда 

КМ-О 148 к№-*°)^'М-<) 
х. 64 х, х, 

(32) 

Из решения (32) следует 

где 

f _ naf + а2 -m 

m = 

n + 1 ' 

148 K° 2(a°-a°) 

К! 
64 
г 
npl X 2 

Kf_ np2 

(33) 

(34) 

(35) 

Для определения а°и a^ используем зависимости константы равновесия 
реакций образования магнетита (10) и двойного оксида (36), которые обозначены к и 
к] соответственно 

Fe + 2Cr + 4PbO<=>FeCr204 + 4Pb. (36) 
Уравнение для константы равновесия этой реакции: 

k, = a(FeCr204)a(Pb)4/(a(Fe)a(Cr)2a(PbO)4). (37) 
Отметим, что ki = exp(-AG°/RT), где ДО0 рассчитывается согласно 

температурной зависимости -574,33- 0,0696 Т. 
Упрощая зависимости (11) и (37) получим 

1 

WJ) [<{*ЪМ 
откуда 

При этом с учетом (11) 

^ k V « 

V K i y 

( i V'3 

Ш. 

(38) 

(39) 

(40) 

16 



1 
2 №? 

Исходя из стехиометрии кислорода и хрома в Fe-Cr шпинели 
JCr = (19/64)J02, 

откуда 

Решая (43), получим 

K c ; (aQ-a^) 19 К° 2 (а°-а°) 
х, 64 х, 

19 х, ] £ > ^ 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

На основании баланса потоков железа на границе между свинцом и 
магнетитным подслоем имеем JQ = тюг + JQ> откуда 

кЦа^-аО 
-Xfia2 _ а т К и 

168 
64 Хо1ат а2 Гаь ~ 

Из решения (45) следует 
_ра!+дат-Ф 

p+q 
где 

KL 
Р=-

q = 

Ф = 

пр2 

х2 

%fCsft> 

168 
64 А0\ат a 2 /'sPb 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

Совместное решение представленных выше уравнений при заданных 
граничных условиях (гидродинамические и температурные режимы, активность 
кислорода в свинце, состав стали и некоторые другие) позволяет определить потоки 
примесей, идущие на образование оксидов на поверхности стали, и затем с учетом (2) 
получить скорость образования (или растворения) оксидных слоев и их толщину. 

Разработан алгоритм совместного решения уравнений, описывающих 
рассматриваемый процесс, и соответствующая программа расчета на ЭВМ. 

3.2 Определение исходных параметров и констант 
Значения исходных параметров и констант, принятые в расчетах, сведены в 

таблицу 2. 
В расчетах приняты следующие значения исходных параметров: 

• коэффициенты массоотдачи кислорода и железа к поверхности %о=0,002 м/с 
и %f=6,6 10̂ * м/с при скорости потока свинца 1,7 м/с в трубе диаметром 0,01 м; 

• температура свинца t=650°C; 
• активность кислорода в свинце 1,0; 0,01; 0,001; 0,0002; 0,0001. 
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Таблица 2 
Обозначение 

c'sPb 
C°sPb 

ai 
a» 
РРЬ 

Pox 
V 

Do 
Dfe 

npl ' npZ 

K 4 > 2 

K n p l 

к£ 
к 
к, 

Размерность 

КГ/КГ 
КГ/КГ 

-
-

кг/иг1 

кг/м* 
м /̂с 
м /̂с 
м /̂с 

кг/(м-с) 

кг/(м-с) 

кг/(м-с) 
кг/(м-с) 

-
-

Значение или зависимость для определения 
параметра 
1Q-l,6M4i№T 
. г.-±,ШЬ-'М'1ЬП' 

0,827 
0,12 

1000(11,43-1,22-10"3Т) 
5180 

1 0-1,525+ЬУ4/Г 

6,6-10_8ехр(-16158/(8,314-Т)) 
ю-1и 

1,3-Ю"11 

3>62.10-1,б-9бооя (630-680°С) 
14,5-10"°>9600Я (450-610°С) 

126.10-2,<,%оогг 

5,03-10Л6-96"<ет 

ехр((292100-0,6Т)/(8,314-Т)) 
ехр((574330+69,6Т)/(8,314-Т)) 

33 Результаты расчетов 
Ниже приводятся графические зависимости толщины оксидной пленки от 

времени ее образования, рассчитанные для различных активностей кислорода в 
свинце, с использованием разработанной нами модели. 

На рис. 9 приведено сравнение расчетных и экспериментальных данных по 
окислению стали ЭИ-852 при ао = 0,01, которое показывает их удовлетворительное 
соответствие. На рис. 10-12 видно, что для рассматриваемых условий при 
активности кислорода в свинце от 1 до 10"3 преобладает магнетитный механизм 
образования оксидного покрытия, а при 2 10"4 и ниже преобладает Fe-Cr шпинельный 
механизм оксидирования (рис. 13). При активности кислорода 0,0001 и ниже имеет 
место только Fe-Cr шпинельный механизм оксидирования, магнетит практически не 
образуется (рис. 14). 

Xl+Хг, М 
6-10 ' 1 

0 о 20 « «о ю loo T, С у Т 

Рис. 9. Оксидирование стали ЭИ-852 при ао = 0,01 (эксперимент - сплошная линия; расчет -
пунктир) 
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Хь Х2, М 

О 20 40 60 80 100 
т, сут 

Рис. 10. Оксидирование стали ЭИ-852 при ао = 1,0 (магнетит - сплошная линия; железо-
хромистая шпинель - пунктир) 

0 20 40 60 R0 100 Т, СуТ 

Рис. 11. Оксидирование стали ЭИ-852 при ао = 0,01 (магнетит - сплошная линия; железо-
хромистая шпинель - пунктир) 
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с» т, сут 

Рис. 12. Оксидирование стали ЭИ-852 при ао = 0,001 (магнетит - сплошная линия; железо-
хромистая шпинель - пунктир) 

Х Ь Х2, М 

20 40 60 80 100 
т, сут 

Рис. 13. Оксидирование стали ЭИ-852 при ао = 0,0002 (магнетит - сплошная линия; железо-
хромистая шпинель - пунктир) 

X i , X2, М 

40 60 80 100 т, сут 

Рис. 14. Оксидирование стали ЭИ-852 при ао = 0,0001 (магнетит - сплошная линия; железо-
хромистая шпинель - пунктир) 

20 



Заключение 

Выполнен обзор данных по исследованиям процессов оксидирования стали в 
свинце. Работоспособность стали в теплоносителе на основе свинца достигается 
формированием на поверхности стали диффузионного барьера, препятствующего 
массопереносу компонентов стали в теплоноситель. Основные принципы 
формирования оксидных покрытий базируются на общих закономерностях, 
характерных для жидких металлов. 

Зависимость от времени толщины оксидной пленки на поверхности сталей, 
контактирующих со свинцом в основном описывается степенной функцией 5=а+в-хп с 
показателем степени п, близким к 0,5. 

Состав оксидной пленки на поверхности стали в свинцовом теплоносителе 
может изменяться от железной шпинели до железо-хромистой шпинели 
нестехиометрического состава. Ее рост может быть обусловлен как образованием 
магнетита в поверхностном слое оксида, контактирующим со свинцом, так и 
образованием оксидов хрома, в слое, прилегающем к поверхности раздела оксид-
сталь. 

Основными факторами, определяющими массоперенос, являются коэффициент 
диффузии компонента в области, лимитирующей его передвижение, и градиент его 
концентрации в этой области. Равновесный состав формирующегося покрытия 
определяется термодинамическими характеристиками системы. 

Разработана модель оксидирования стали в свинцовом теплоносителе, для 
случая, когда преобладает механизм образования магнетита на поверхности стали. На 
основании этой модели выполнен расчет констант проницаемости для магнетита в 
свинце с использованием известных экспериментальных данных (толщина окисных 
пленок, активность кислорода в свинце, временная кривая оксидирования). 
Температурная зависимость для расчета коэффициента проницаемости железа в 
оксидной пленке на стали ЭИ-852: К„р = iO'(4'69+704(Fr), кг/(м-с). 

Выполнена экспериментальная проверка модели оксидирования стали при 
малых экспозициях (десятки часов) и активности кислорода в свинце близкой к 1 на 
установке с вращающимся диском. Полученное соответствие свидетельствует о 
правильности теоретического подхода к рассматриваемому процессу. 

По результатам термодинамических оценок обобщены и представлены 
графически зависимости активности кислорода в свинце, соответствующие 
равновесному состоянию соединений: магнетита, оксида хрома, кремния и сложных 
оксидов в зависимости от температуры. При температуре 650°С равновесная 
концентрация кислорода над соединением FeCr204 составляет ~ 10"12 % мае, что 
термодинамически подтверждает вероятность образования этого соединения наряду с 
магнетитом и оксидом хрома в объеме оксидного покрытия. Из результатов этих 
расчетов следует, что при активности кислорода в свинце меньше 10"4 магнетит на 
поверхности стали не образуется, рост пленки определяется формированием железо-
хромистой шпинели. 

Выполнено математическое описание процесса оксидирования при 
формировании двухслойной оксидной пленки на поверхности стали. Совместное 
решение полученных уравнений при заданных граничных условиях 
(гидродинамические и температурные режимы, активность кислорода в свинце, 
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состав стали и оксидов) позволяет рассчитывать динамику образования (или 
растворения) оксидных слоев и их толщину. 

Разработан алгоритм совместного решения уравнений, описывающих 
рассматриваемый процесс, и соответствующая программа расчета на ЭВМ. 

Получено соответствие расчетных и экспериментальных данных по 
оксидированию стали ЭИ-852 при ао = 0,01 и t = 650°С. 

Как следует из расчетов, для рассматриваемых условий при активности 
кислорода в свинце от 1 до 10"3 преобладает магнетитный механизм образования 
оксидного покрытия, а ниже 10"3 преобладает смешанный (магнетит + шпинель Fe-Cr) 
механизм оксидирования. При активности кислорода 10"4 и ниже имеет место только 
Fe-Cr шпинельный механизм оксидирования, магнетит практически не образуется. 

Решена задача моделирования формирования двухслойного оксидного 
покрытия на сталях в теплоносителях на основе свинца. Разработаны математическое 
описание, алгоритм и расчетная программа. Дальнейшие исследования в этой области 
заключаются в разработке модели массопереноса конструкционного материала в 
целом по контуру с тяжелыми теплоносителями для различных условий эксплуатации 
энергетических установок, разработке на ее основе расчетного кода, определении 
соответствующих констант и замыкающих соотношений. 
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