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Введение

Известно, что ванадий и сплавы на его основе

характеризуются высокой совместимостью с жидко-

металлическими теплоносителями высокой чистоты

(Li, Na, K) [1]. Необходимой степени очистки жидкого

металла в этом случае можно достичь, только исполь-

зуя горячие ловушки с геттерами [2]. Нелегирован-

ный ванадий не обладает достаточной коррозионной

стойкостью в натриевом теплоносителе, очищенном

холодными ловушками. Исследования процессов на

границе раздела жидкий натрий – ванадиевый сплав

показали, что в присутствии примеси кислорода в

расплаве результатом коррозионного воздействия

жидкого металла на твердый может стать изменение

химического состава приповерхностных слоев

конструкционного материала, а также ускоренное

проникновение щелочного металла в твердый сплав

путем реакционной диффузии [3].

Для космических ядерных энергетических уста-

новок с теплоносителем натрий-калий привлека-

тельным является использование сплавов на основе

ванадия и, в частности, хорошо исследованного

сплава V – 4 Ti – 4 Cr, обладающего высокой

жаропрочностью, пониженным уровнем наведенной

радиоактивности (“малоактивируемость”), относи-

тельно низкой удельной плотностью, потенциально

высокой стойкостью в жидкометаллических тепло-

носителях (при выполнении необходимых требований

по чистоте теплоносителя).

Как было отмечено в [4], в отличие от натриевого

теплоносителя систематического анализа влияния

примеси кислорода на коррозионные процессы в

расплаве Na – K эвтектического состава не проведено.

Справедливость такой оценки подтверждается

значительным разбросом экспериментальных дан-

ных, полученных разными исследователями, при

определении растворимости кислорода в рассматри-

ваемом теплоносителе.

В [5, 6] приведены результаты материаловед-

ческих исследований образцов ванадиевого сплава

V – 4 Ti – 4 Cr после испытаний в статических
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изотермических условиях и в конвекционном потоке

эвтектики Na – K. Одним из важных параметров

коррозионных процессов для сплавов ванадия яв-

ляется глубина зоны материала, в которой произошло

существенное повышение (по сравнению с исход-

ным) содержание кислорода. При близких условиях

коррозионных испытаний (температура теплоно-

сителя и продолжительность выдержки) в жидком

натрии [7] и в Na – K эвтектического состава [6]

сравнение экспериментальных данных показывает,

что близкие по составу сплавы ванадия с титаном и

хромом имеют значительные различия по глубине

зоны, обогащенной кислородом.

Цель настоящей работы — изучение особен-

ностей коррозионных процессов на границе раздела

ванадиевый сплав – эвтектический расплав Na – K в

присутствии примеси кислорода, также проведение

сравнительной оценки коррозионной активности двух

теплоносителей: натрия и расплава Na – K к ванадию

и сплавам на его основе.

Решение последней задачи позволит более

обоснованно прогнозировать коррозионное пове-

дение конструкционных материалов в жидком Na – K

сплаве и при этом использовать уже накопленный

материал по изучению жидкометаллической кор-

розии в более изученном теплоносителе, каким

является жидкий натрий. В отличие от ранних

исследований [5, 6], в которых основное внимание

уделялось процессам, происходящим в тонких

приповерхностных слоях ванадиевого сплава, в

настоящей работе основное внимание уделено

влиянию термодинамических характеристик расплава

на коррозионные процессы в рассматриваемых

системах.

Термодинамика растворов кислорода в бинарных

расплавах Na – K

Известно [2, 3], что в случае, когда твердый металл

(например, ванадий) контактирует с бинарным

расплавом Na – K, содержащим примесь кислорода,

термодинамика и кинетика коррозионных процессов

существенно зависит от термодинамических пара-

метров четырехкомпонентного металлического

расплава Na – K – V – O. Среди этих параметров

определяющим является коэффициент термодинами-

ческой активности кислорода в расплаве.

Как будет показано далее, полезные с практи-

ческой точки зрения прогнозирования оценки уже

могут быть получены в случае, если мы обладаем

надежной информацией о коэффициенте термоди-

намической активности кислорода в разбавленных (по

кислороду) растворах тройной системы Na – K – O

(то есть даже в отсутствии информации по четырех-

компонентной системе).

Большинство исследователей при проведении

расчетов коэффициента активности кислорода в

тройной системе Na – K – O основываются на

предположении о том, что равновесной с расплавом

твердой фазой является только оксид натрия Na2O [4,

8]. Тогда интересующий нас коэффициент активности

определяется на основе данных по растворимости

кислорода в Na – K с помощью следующей формулы

2
O(Na – K) O, sat

(Na O)
ln  – ln ,fG

x
RT

∆
γ =

�

(1)

где O(Na – K)ln γ  — коэффициент активности кисло-

рода в расплаве Na – K; xO,sat — растворимость

кислорода в расплаве Na – K в мольных долях;

2(Na O)fG∆ �

 — энергия Гиббса образования Na2O;

R — универсальная газовая постоянная; Т —

абсолютная температура.

В [8] проведены измерения растворимости

кислорода и определены значения O(Na – K)γ  для ряда

расплавов системы Na – K различающихся по составу.

Там же, используя уравнения координационно-

кластерной модели [9], рассчитана зависимость

коэффициента термодинамической активности

кислорода от состава при 473 K для всего диапазона

концентраций металлических компонентов. В [8] с

помощью одного подстраиваемого параметра

удалось добиться хорошего согласия между резуль-

татами расчета и экспериментальными данными

(рис. 1). Следует обратить внимание на то, что если

бы график изменения lnγO(Na – K) от состава (рис. 1)

имел вид прямой линии, соединяющей две крайние

точки lnγO(Na) и lnγO(K), то это свидетельствовало бы

о близости растворов рассматриваемой системы к

Рис. 1. Зависимость коэффициента активности кислорода
от содержания калия в двойной системе Na – K при
473 K (xK — мольная доля калия): точки —
эксперимент [8]; сплошная линия — расчет по
уравнению ККМ.
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идеальному раствору.*  Имеющие место в системе

Na – K – O отрицательные отклонения от идеального

раствора, как следует из графика, свидетельствуют о

существовании более сильной связи кислорода с

металлическими компонентами в тройном расплаве

Na – K – O, по сравнению с той, что существует в

бинарных Na – O и K – O расплавах.

Такое поведение кислорода в рассматриваемой

системе в значительной степени определяет особен-

ности коррозионных процессов в расплаве Na – K

эвтектического состава по сравнению с аналогич-

ными процессами в натриевом теплоносителе. Для

системы Na – K – V – O указанные различия можно

проследить, во-первых, на примере процесса обра-

зования тройного оксида ванадия на поверхности

твердого металла. А во-вторых, если сравнивать влия-

ние кислорода на растворимость ванадия в двух

жидкометаллических расплавах Na – K и Na, то

отрицательные отклонения от идеального раствора

в расплавах Na – K – O являются той причиной,

которая объясняет количественные различия для этих

двух систем.

Влияние содержания кислорода в эвтектическом

расплаве Na – K на растворимость ванадия в этом

расплаве

Предварительная оценка влияния содержания

кислорода на растворимость ванадия в расплаве

Na – K эвтектического состава может быть проведена

с использованием моделей металлических расплавов

и математического аппарата координационно-

кластерной модели (ККМ) [9].

Оценку влияния примеси кислорода на раство-

римость сплава в жидкой фазе проводили только для

его основы — ванадия. Влияние кислорода на

растворимость легирующих компонентов титана и

хрома не рассматривали, считая, что учет эффектов,

связанных с влиянием этих элементов на скорость

коррозии, приводит к поправкам второго порядка

малости. Роль этих химических элементов состоит,

главным образом, в формировании необходимых

радиационных и прочностных свойств сплава. Влия-

ние легирования титаном с точки зрения корро-

зионной стойкости сплава на основе ванадия состоит

в снижении способности сплава к поглощению

примеси кислорода из расплава Na – K [3, 7].

В основе ККМ лежит ячеечная модель жидкости

[10]. При плотностях жидкости, характерных для

температур, далеких от критической, можно ожидать,

что имеется определенный порядок в распределении

атомов. Наиболее существенная особенность

настоящей модели — замена атомной пары клас-

тером, состоящим из атома и его ближайшего

окружения. При рассмотрении растворов неметал-

лов в металлическом расплаве в рамках этой модели

возникает необходимость использовать термин

“квазимеждоузлие” вместо понятия “позиция

внедрения” чаще применяемого для описания

твердых растворов [11].

При построении моделей неупорядоченных

систем наиболее часто отмечают существенные

различия в механизмах перемещения атомов в

жидкостях и твердых телах [11, 12]. В твердых телах

механизм диффузии преимущественно актива-

ционный. Анализ движения в моделях простых

жидкостей показал, что активированные переходы

атомов на расстояния порядка межатомных практи-

чески не наблюдаются, а механизм диффузии

является дрейфовым [11]. Общее смещение частицы

является суммой большого числа малых смещений

на расстояния, значительно меньше межатомных.

Тем не менее, значения координационных чисел

для атомов натрия, которые были получены в

результате рентгенографического исследования

структуры жидкого натрия [13], а также методами

молекулярной динамики [14], свидетельствуют о том,

что в структуре жидкого и твердого натрия имеется

много общего, если сравнивать параметры ближнего

порядка. Авторы ККМ [9], а также модели цент-

ральных атомов (основанной на близких ККМ

допущениях) [10] неоднократно подчеркивали, что

модели этого типа позволяют достаточно надежно

прогнозировать такие параметры, как коэффициенты

термодинамической активности, растворимости и

константы Сивертса в многокомпонентных рас-

плавах, содержащих неметаллический компонент, но

не применимы, для расчета динамических харак-

теристик расплавов (диффузии и других явлений

переноса).

Поскольку в настоящей работе динамические

свойства расплавов не рассматриваются, подход,

основанный на использовании ККМ, применим для

расчета коэффициента термодинамической актив-

ности кислорода в жидкометаллическом расплаве.

Следует отметить, что ККМ показала свою эффек-

тивность при прогнозировании термодинамических

свойств в системах (расплавы на основе Na, K, Li, Pb

и Bi), перспективных с точки зрения их использования

в современных ядерно-энергетических установках [8,

15, 16].

Предполагается, что атомы кислорода в расплаве

трех металлов Na, K и V занимают квазимеждоузлия

с координационным числом z. Каждый атом кисло-
В соответствии с классификацией, принятой в химической

термодинамике [10].
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рода в расплаве в качестве ближайших соседей имеет

j атомов Na, k атомов K и l атомов V (l = z – j – k).

Расплав содержит (z + 1)(z + 2)/2 видов таких

конфигураций, которые называются кластерами и

обозначаются O[(Na)j(K)k(V)l].

При этом необходимо учитывать, что в расплаве

атомы находятся в непрерывном движении, поэтому

имеет смысл говорить об усредненной в течение

некоторого времени τ конфигурации атомов. Для

кластеров разумная оценка времени усреднения

лежит в диапазоне τ0 < τ < τD (τ0 — период колебаний

атома в положении равновесия; τD — время “оседлой

жизни” атома [12]). По данным [12] использовали

следующие оценки времени τ0 ≈ 10–13 c и τD ≈ 10–11 c.

В настоящей работе изменением этих параметров с

температурой пренебрегали, полагая, что учет этих

изменений приведет к поправкам следующего

порядка малости.

Будем полагать, что в расплаве системы

Na – K – V – O каждый атом кислорода в качестве

ближайших соседей имеет z атомов металла (Na, K и

V). По данным работ [16, 17], наилучшее совпадение

результатов расчета по уравнениям ККМ с экспери-

ментальными данными для растворов кислорода в

металлических расплавах наблюдалось при значении

z = 6. Именно это значение использовали в данной

работе.

Для получения аналитической зависимости

растворимости ванадия в расплаве Na – K от

содержания кислорода при данной температуре,

использовали ранее предложенный алгоритм [18],

когда интегрирование уравнения Гиббса – Дюгема

[10] проводили вдоль определенного пути на

концентрационном треугольнике рассматриваемой

системы. Подробное изложение методики расчета

приведено в [5]. Исходные термодинамические

данные для расчета растворимости ванадия в расплаве

Na – K представлены в табл. 1.

Из данных, приведенных на рис. 2, следует, что

при содержании кислорода в расплаве Na0,32K0,68*

на уровне 0,25 ат. %** и температуре 600 °С раство-

римость ванадия в Na0,32K0,68 возрастает примерно в

200 раз по сравнению с величиной этого параметра

для расплава с содержанием кислорода менее

1·10–4 ат. %. Влияние кислорода на растворимость

ванадия в большей степени проявляется в области

более низких температур, что представляется

логичным с точки зрения общих для большинства

расплавов термодинамических закономерностей. Как

известно, с учетом роли энтропийного фактора, в

большинстве термодинамических систем с повы-

шением температуры тенденция к упорядочению

ослабевает. По своим свойствам при этом расплав

приближается к идеальному раствору.

Так как экспериментальное определение раство-

римости как ванадия, так и большинства переходных

металлов в Na0,32K0,68 является очень сложной тех-

нической задачей, то для проверки результатов рас-

четов, выполненных с помощью ККМ, были прове-

дены статические изотермические испытания в гете-

рогенных условиях в системе V – Ni – Na0,32K0,68 – O,

когда существуют условия для развития процесса изо-

термического переноса массы. Обоснование мето-

*Такое обозначение будет использоваться в дальнейшем для

обозначения сплава Na – K эвтектического состава (32 ат.%

Na и 68 ат.% K).

** Как показано в работе [22] такое высокое содержание

кислорода в расплаве, контактирующем с ванадиевым

сплавом, не может сохраняться в течение

продолжительного времени, если в системе не обеспечить

источника поступления кислорода (например, при

функционировании жидкометаллического контура в

нештатном режиме).

Таблица 1

Параметры температурной зависимости γ = ехр(А + В/Т)
коэффициентов активности элементов в расплавах

Элемент Система А В, K Источник

V Na – V –9,29 28300 [19]

V K – V 2,15 10350 [20]

Na Na – K –0,065 209 [4]

K Na – K –0,015 48,4 [4]

O Na – O 14,85 –44072* [21]

O K – O 17,29 –41750 [21]

O Na – K – O 16,57 –44531 [4]

*Появление отрицательных значений параметра B в системах,

в которых образуются оксиды, характеризующиеся высокими

отрицательными значениями энергии Гиббса, отражает тот

факт, что расплав Me – O для которого 
2Op = 1 атм является

гипотетическим состоянием.

Рис. 2. Расчет температурной зависимости растворимости
ванадия в расплаве натрий – калий с различным
содержанием кислорода, ат. %: 1 — менее 1·10–4; 2 —
5·10–3; 3 — 5·10–2; 4 — 2,5·10–1.
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дики оценки растворимости металлов в расплавах ще-

лочных металлов с использованием данных массопе-

реноса в гетерогенных системах приведено в [23, 24].

В настоящей работе для испытаний использовали

два металла, различным образом реагирующих на

присутствие примеси кислорода в жидкометалли-

ческой среде, одним из которых являлся ванадий. В

качестве второго металла необходимо было выбрать

металл, для которого примесь кислорода в щелочном

металле (или двухкомпонентном расплаве) не

оказывала бы существенного влияния на его

растворимость в расплаве. В качестве такого элемента

был выбран металлический никель, так как известно,

что в области концентраций кислорода от нуля до

0,5 % кислорода в диапазоне температур 300 – 800 °C

растворимость никеля в жидком натрии и Na0,32K0,68

практически не зависит от содержания кислорода в

жидком металле [2, 25].

Статические изотермические испытания длитель-

ностью 90 ч проведены при 750 °С при содержании

кислорода в эвтектике ≤ 1·10–3, 0,5 и 1,0 %. Методика

проведения испытаний описана в [5]. В процессе

экспериментов образцы никеля и сплава ванадия

(вместо образцов ванадия использовали образцы

сплава V – 4 Ti – 4 Cr) выдерживались в расплаве

Na0,32K0,68 в контейнере из сплава V – 4 Ti – 4Cr

(ВТХ-8). Химический состав материалов приведен в

табл. 2 и 3.

Методом локального микрорентгеноспектраль-

ного анализа на растровом электронном микроскопе

ZEISS EVO 50XV с приставкой INCA X-act проведено

определение химического состава поверхности

образцов никеля, прошедших испытания в эвтектике

Na – K. Результаты этого анализа представлены в

табл. 4. Результаты анализа являются средним по

замерам в пяти различных точках.

Более существенные изменения произошли на

поверхности образцов никеля (табл. 4).

Из результатов химического анализа поверхности

образцов никеля и ванадиевого сплава следует, что:

— в расплаве Na0,32K0,68 с низким содержанием

примеси кислорода (xO ≤ 10–3 %) в условиях прове-

денных испытаний процесс переноса массы практи-

чески не имел развития — на поверхности образцов

никеля найдены следы ванадия и на поверхности

образцов ванадия полностью отсутствует никель; это

является следствием низкой растворимости металлов

в эвтектике Na – K, очищенной от примеси кислорода;

Таблица 2

Химический состав сплава ВТХ'8

Содержание элементов, масс. %

T i Сг А1 Fe Si Nb О С N

ВТХ-8 (∅ 16 × 1) 4,67 4,10 0,09 0,33 0,23 2,64 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

ВТХ-8 (∅ 50 × 3) 4,50 4,21 0,005 0,008 0,02 0,1 ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,02

        Материал

Таблица 3

Химический состав никеля марки Н'0 по ГОСТ 849'2008

Химический состав, масс. %

Ni и Co в сумме, В том числе Co Примеси, не более

не менее  не более С Mg Al Si P M n Fe Cu S

99,99 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001

Таблица 4

Химический состав поверхности* образцов никеля после испытания в эвтектике Na – K с различным исходным
содержанием примеси кислорода в контейнере из сплава V – 4 Ti – 4 Cr

Содержание кислорода xО                     Результаты       Концентрация элемента, масс. %

в расплаве Na0,32K0,68, ат. %                        анализа О** Si T i V Cr Ni

≤ 1·10–3 Среднее значение по пяти спектрам 0,0 0,19 0,00 0,07 0,00 99,74

Дисперсия среднего значения, σ 0,0 0,04 0,00 0,06 0,00 0,06

1,0 Среднее значение по пяти спектрам 0,00 0,26 0,35 4,30 0,03 95,06

Дисперсия среднего значения, σ 0,00 0,05 0,05 2,08 0,06 2,11

*Каждое число представляет собой значение концентрации, усредненное по поверхности диаметром ~5 мкм и по глубине

~ 2 – 3 мкм.

**Минимальная определяемая концентрация кислорода в никеле составляет ~ 0,05 %.
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— в расплаве Na0,32K0,68 с высоким содержанием

примеси кислорода в условиях проведенных испы-

таний наблюдается существенный перенос массы

ванадия (в среднем 4,3 % ванадия на поверхности

образца никеля в слое глубиной ~ 2 – 3 мкм) и

полностью отсутствует перенос никеля на поверх-

ность ванадиевого образца;

— химический состав поверхности образцов Ni

после испытания в расплаве Na0,32K0,68 с высоким

содержанием примеси кислорода (xO = 1,0 ат. %)

неоднороден по содержанию ванадия (поверхность

образца никеля); также в рельефе поверхности

образцов произошли существенные изменения

(рис. 3).

Поверхность образца никеля после испытания в

эвтектике Na – K с содержанием кислорода 1,0 ат. %

(рис. 3г) отличается от поверхности такого же образца,

но испытанного в расплаве Na0,32K0,68 с более низким

содержанием кислорода (≤ 1·10–3 %), наличием на ней

объектов, имеющих характерную “огранку” с харак-

терным размером ~2 мкм.

Таким образом, проведенные материаловедче-

ские исследования свидетельствуют о низком уровне

растворимости ванадия при 750 °С в эвтектике Na – K,

очищенной от примеси кислорода (xO ≤ 10–3 %), и

росте растворимости ванадия при увеличении

содержания примеси кислорода в эвтектике Na – K.

Тем самым подтверждены результаты оценки

влияния примеси кислорода на совместимость вана-

дия с расплавом Na – K, выполненной с использо-

ванием ККМ многокомпонентных жидкометалли-

ческих расплавов.

Еще в качестве одного из достоинств ККМ

металлических расплавов следует отметить то, что она

позволяет детально проследить, как снижение

коэффициента термодинамической активности

кислорода в системе Na0,32K0,68 – O по сравнению со

значениями того же параметра в бинарной системе

Na – O сказывается на распределении кислорода по

кластерам разных типов в двух рассматриваемых

расплавах.

Как следует из результатов расчета (рис. 4), при-

сутствие 5·10–3 ат. % кислорода оказывает больший

эффект на растворимость ванадия в расплаве

Na0,32K0,68 – O по сравнению с тем, который наблюда-

ется в жидком Na. Из данных, приведенных на рис. 4,

Рис. 3. Растровое электронно'микроскопическое изображение поверхности образцов нелегированного никеля Н'0 после
совместных испытаний со сплавом V – 4 Ti – 4 Cr в эвтектике Na – K с исходным содержанием примеси кислорода,
ат. %: а, б — ≤ 1·10–3, в, г — 1,0.

а б

в г
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следует, что при содержании кислорода в расплаве

Na – K на уровне 5·10–3 ат. % и температуре 600 °С

растворимость ванадия возрастает примерно в

1,7 раза по сравнению с величиной этого параметра

для расплава с содержанием кислорода менее

1·10–4 ат. %. Для сравнения, увеличение содержания

кислорода в жидком натрии до 5·10–3 ат. % приводит к

увеличению растворимости ванадия в 119 раз по

сравнению с растворимостью в очищенном натрии

(xO ≤ 10–4 ат. %). Такое различие, в поведении кисло-

рода в двух теплоносителях, является следствием

неодинакового распределения растворенного кисло-

рода по кластерам различных типов.

Действительно, с помощью уравнений ККМ

можно проанализировать влияние температуры на

характер межатомных взаимодействий в расплавах.

Модель позволяет оценивать долю атомов кислорода

Ci, находящихся в кластерах определенного состава

O[(Na)z – i(V)i] для системы Na – V – O и в кластерах

O[(Na)j(K)k(V)l] для системы Na – K – V – O. Принимая

во внимание низкие значения растворимости ванадия

в обоих теплоносителях, наиболее иллюстративным

показателем, характеризующим тенденцию к обра-

зованию связей между атомами кислорода и ванадия,

является относительная доля кластеров, содержащих

один атом ванадия в первой координационной сфере

атома кислорода. Расчеты показывают, что относи-

тельная доля кластеров, содержащих уже два атома

ванадия в первой координационной сфере атома

кислорода, принимает значение примерно в 104 мень-

шее и, таким образом, этот параметр практически не

влияет на величину растворимости V в Na и в Na – K.

Наблюдаемый более выраженный эффект влия-

ния содержания кислорода на растворимость ванадия

в натрии непосредственно связан с более высокими

значениями относительной доли кислорода в клас-

терах, содержащих хотя бы один атом ванадия в

расплавах системы Na – V – O, по сравнению со зна-

чениями того же параметра в системе Na – K – V – O

(рис. 5). Последний факт является следствием,

существования более сильной связи атомов кисло-

рода с металлическими компонентами (Na и K) в

первой координационной сфере вокруг атома кис-

лорода в тройном расплаве Na – K – O, по сравнению

с той, что существует в бинарном расплаве Na – O.

Это подтверждается результатами эксперимен-

тальных исследований системы Na – K – O (рис. 1),

проведенных в [8].

По-видимому, в тех случаях, когда в качестве

теплоносителей рассматриваются и жидкий натрий,

и расплав эвтектического состава Na0,32K0,68, с

большой долей вероятности можно ожидать прояв-

ления отмеченной выше тенденции для таких метал-

лов как железо и ниобий. Выбор последних двух

металлов объясняется тем, что поведение их в натрии

с повышенным содержанием кислорода характери-

зуется наличием общих черт, присущих также

ванадию и сплавам на его основе [26].

Образование тройного оксида NaVO
2
 в жидком

натрии и расплаве Na – K эвтектического состава

Перед тем, как приступить к выводу уравнений,

необходимых для нахождения условий образования

тройных соединений на поверхности твердого

ванадия в Na0,32K0,68, необходимо особо отметить,

Рис. 4. Расчет растворимости ванадия в жидком натрии
(1, 2) и расплаве Na – K эвтектического состава
(3, 4) с различным содержанием кислорода, ат. %:
1 и 3 — менее 1·10–4; 2 и 4 — 5·10–3.

Рис. 5. Изменение относительной доли кластеров, содер'
жащих один атом ванадия в первой координацион'
ной сфере вокруг атома кислорода с температурой,
при одном и том же содержании ванадия в жидкой
фазе xV = 7,5·10–8 мольной доли: 1 — в жидком
натрии; 2 — в расплаве Na0,32K0,68.
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что наше дальнейшее рассмотрение базируется на

следующем предположении — мы как и в [4] в

дальнейшем будем полагать, что из всех возможных

сложных оксидов ванадия и щелочного металла (Na

или K) на поверхности твердого металла в первую

очередь (то есть при самой низкой пороговой

концентрации) образуется тройной оксид NaVO2.

Тройные оксиды в виде твердой пленки (нередко

характеризуются низкой адгезией к поверхности

конструкционного материала) могут образовываться

на поверхности конструкционного материала. Пока-

зано [27], что с их образованием трехкомпонентная

система Me – Na – O становится безвариантной (в

соответствии с правилом фаз Гиббса). Концентрация

кислорода, соответствующая этому равновесию,

называется пороговой концентрацией кислорода

образования тройного оксида [22, 27].

Движущей силой процесса взаимодействия

кислорода растворенного в расплаве Na – K с

твердым ванадием является различие в химических

потенциалах кислорода O2
µ на границе раздела

твердой и жидкой фаз

O O2 2
µ ln ,RT p= (2)

где O2
p  — парциальное давление кислорода над

расплавом Na – K.

Химический потенциал насыщенного раствора

кислорода в расплаве O2
µ (Na0,32K0,68, Na2O) можно

выразить из условия равновесия на межфазной

границе расплав – оксид натрия. Здесь, как и в [4, 8],

предполагается, что насыщенный раствор кислорода

в расплаве Na – K находится в равновесии с Na2O, так

как стандартная энергия Гиббса образования этого

оксида ниже, чем у оксида калия.

Соответствующее уравнение может быть запи-

сано как

2

ο

O 0,32 0,68 2 2µ (Na K , Na O) 2 (Na O).fG= ∆         (3)

Полагая, что для раствора кислорода в Na – K

выполняется закон Генри, химический потенциал

кислорода в ненасыщенном растворе кислорода в

Na – K эвтектического состава [ ]2 0,32 0,68O Na K
µ O

может быть рассчитан по уравнению

[ ]2 0,32 0,68

ο

O 2Na K
µ O 2 (Na O)fG= ∆ +

O O, 2 (ln ln ),satRT x x+ − (4)

где xO — мольная доля кислорода в ненасыщенном

растворе кислорода в Na – K.

Уравнение для расчета пороговой концентрации

кислорода в расплаве, необходимой для образования

NaVO2 на поверхности твердого ванадия может быть

получено, если химический потенциал кислорода

2O 0,32 0,68 2µ (Na K  V  NaVO ),− −  соответствующий

равновесию в системе 0,32 0,68 2Na K  V  NaVO− −
приравнять к химическому потенциалу кислорода в

ненасыщенном растворе кислорода в Na0,32K0,68

2O 0,32 0,68 2µ (Na K V  NaVO )− − =

0,32 0,68(Na K )o
2 Na

(NaVO ) ln =fG RT a= ∆ −

ο

2 O, O, = 2 (Na O) 2 (ln ln ),f tr satG RT x x∆ + −        (5)

где xO,tr — пороговая концентрация образования

NaVO2; 
o

2(NaVO )fG∆  — стандартная энергия Гиббса

образования NaVO2; 
0,32 0,68(Na K )

Na
a  — термодина-

мическая активность натрия в расплаве Na0,32K0,68.

От соотношения (5) не трудно перейти к урав-

нению для расчета пороговой концентрации обра-

зования NaVO2 в расплаве Na0,32K0,68

ο ο

O, 2 2
1 1

ln (NaVO ) (Na O)
2tr f fx G G

RT
−

 = ∆ ∆ +  

0,32 0,68(Na K )
.O, Na

1
ln ln  

2satx a+ −  (6)

На рис. 6 приведены результаты расчета порого-

вой концентрации кислорода образования NaVO2 в

двух теплоносителях: эвтектическом Na0,32K0,68 и Na.

Из того факта, что график зависимости xO,tr от темпе-

ратуры расположен ниже графика растворимости

кислорода в Na0,32K0,68, следует, что образование

этого коррозионного продукта в эвтектическом

расплаве возможно.

Рис. 6. Пороговая концентрация кислорода в жидкой фазе,
необходимая для образования NaVO2 на поверх'
ности твердого ванадия: 1 — в натрии (расчет); 2 —
в Na0,32K0,68 (расчет); 3 — растворимость кислорода
в натрии [21]; 4 — растворимость кислорода в
Na0,32K0,68 [8].
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Более высокая пороговая концентрация образо-

вания NaVO2 в Na0,32K0,68 по сравнению с той, которая

необходима для протекания этого процесса в жидком

Na, является следствием существования более

сильной связи между кислородом и металлическими

компонентами эвтектического по сравнению с

расплавами бинарной системы Na – O. Этот результат

согласуется с общей тенденцией, проявлением

которой является характер изменения коэффициента

термодинамической активности кислорода во всем

диапазоне концентраций системы Na – K (то есть

отрицательные отклонения от идеального поведения,

как это можно видеть на рис. 1).

Выводы

Проведен расчет температурной зависимости

растворимости ванадия в эвтектическом расплаве

натрий – калий с различным содержанием примеси

кислорода с использованием математического

аппарата координационно-кластерной модели

расплавов.

Статические изотермические испытания по

исследованию массопереноса в системе V – Ni –

(эвтектика Na – K) – O качественно подтвердили

результаты проведенных расчетов растворимости

ванадия в расплавах Na – K, отличающихся содер-

жанием кислорода в жидком металле.

Отрицательные отклонения от идеального

раствора в расплавах Na – K – O являются причиной

количественных различий в уровнях растворимости

ванадия для исследуемых теплоносителей.

Проведены расчеты пороговой концентрации

образования сложного оксида натрия и ванадия

NaVO2 в расплаве Na0,32K0,68. Показано, что более

высокая пороговая концентрация образования NaVO2

на поверхности твердого ванадия в Na0,32K0,68 по

сравнению той, которая необходима для протекания

этого процесса в жидком Na, является следствием

существования более сильной связи между кисло-

родом и металлическими атомами расплава Na – K.

Глубина зоны внутреннего окисления сплава

V – 4 Ti – 4 Cr при контакте с жидким металлом должна

убывать при переходе от натриевого теплоносителя

к расплаву Na – K эвтектического состава.

Статья подготовлена в рамках выполнения

базовой части государственного задания ФГБОУ

ВО “Московский государственный машинострои-

тельный университет (МАМИ)” (проект № 3094).
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Effect of oxygen impurity in the molten sodium – potassium

on the corrosion processes at the interface between vanadium alloy

and eutectic melt

V. P. Krasin, I. E. Lyublinski, S. I. Sojustova, V. V. Semenov

An analysis of available experimental data on thermodynamic activity coefficient of oxygen in binary liquid metal Na – K alloys is

carried out. Thermodynamic correlations based on the coordination cluster model have been used to conduct theoretical

evaluation of the influence of oxygen impurity on the solubility of vanadium in sodium-potassium eutectic alloy in the temperature

range 400 – 800 °C. Isothermal capsule experiments qualitatively confirmed the results of calculations of vanadium solubility in

molten Na – K. The thermodynamically derived relationships allow to calculate the threshold concentration for the formation of

ternary oxide NaVO
2
 on the surface of the solid vanadium in the melt Na

0.32
K
0.68

. The calculation results are compared with the

corresponding values for the sodium coolant.

Keywords: liquid metal coolant, coordination-cluster model, Gibbs – Duhem equation; vanadium alloys; molten sodium - potassium,

isothermal mass transfer.

Krasin Valery — Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI, 129626, Moscow,

22 Pavel Korchagin st.), DrSci (Phys-Math), professor, head of department. E-mail:

vkrasin@rambler.ru.

Lyublinski Igor — JSC “Red Star” (Moscow), PhD, senior reserch worker, head of department,

National Research Nuclear University MEPhI. Moscow State Industrial University, associate

professor. E-mail: lyublinski@yandex.ru.

Soyustova Svetlana — Moscow state university of mechanical engineering (MAMI, 129626,

Moscow, 22 Pavel Korchagin st.), PhD, associate professor. E-mail: ssi2@mail.msiu.ru.

Semenov Vladimir — JSC “Red Star” (Moscow), engineer-technolog. E-mail:

darkfenix2006@mail.ru.


