
Введение

Изучение термодинамических свойств изотопов
водорода в расплавах, содержащих литий, — актуаль-
но с точки зрения развития современных методов
удаления трития [1, 2], который будет образовываться
из лития в результате ядерной реакции в энерге-
тическом термоядерном реакторе.

В 1980 г. впервые в качестве тритийвоспро-
изводящего материала было предложено исполь-

зовать расплав эвтектического состава системы
Li – Pb 83 ат.% свинца и 17 ат.% лития — Li17Pb83, в
котором совмещены преимущества легкоплавкого
металла и тритийвоспроизводящего материала [3].
Сплав Li17Pb83 имеет температуру плавления 235 °С.
В настоящее время представляется привлекательным
использование в качестве теплоносителя сплава
системы Pb – Bi – Li, в котором отношение соответст-
вующих концентраций XPb/XBi остается тем же, что и
в двойном эвтектическом сплаве Pb – Bi (45,5:55,5), а
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A procedure for calculating the Sivert’s law constant of dilute hydrogen solutions of Pb – Bi – Li system
for alloys in which the relation of components  remains to the same, as in binary alloy Pb – Bi (45.5:55.5)
is stated, and lithium content does not exceed 1,5 % (weights) over the temperature range 250 – 700°С
was suggested. It is shown that the values predicted using the coordination-cluster model for Pb – Li – H
system are in a good agreement with the available experimental data. The results of the calculation show
that thermodynamic characteristics (Sivert’s law constant, limiting solubility) of hydrogen solutions with
above-mentioned composition in ternary system Pb – Bi – Li are close to corresponding characteristics
binary eutectic Li17Pb83.
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содержание Li не превышает 1 масс. % , который по
некоторым данным [4] характеризуется существенно
более низкой температурой плавления (примерно
142 °С). Дополнительный интерес к этим сплавам
связан с меньшей химической активностью по
сравнению с литием, в частности, при взаимодейст-
вии расплава с водой. Для обеспечения расши-
ренного воспроизводства трития сплав должен быть
обогащен изотопом лития-6.

Авторами работы [5] экспериментально изучена
зависимость равновесного давления водорода над
жидкой фазой от состава двойных расплавов системы
Li – Pb в диапазоне температур 773 – 1173 К. Однако
для растворов водорода в тройных расплавах системы
Pb – Bi – Li термодинамические данные не найдены.

Задача настоящей работы — расчетное опреде-
ление термодинамических свойств водорода в рас-
плавах системы Pb – Bi – Li для небольшой группы
сплавов этой системы при отношении соответству-
ющих концентраций XPb/XBi = 44,5:55,5 и в ограни-
ченном диапазоне концентраций лития (от 0 до
25 ат.% Li).

Термодинамическая модель

В более ранних публикациях [6, 7] показано, что
распространение ККМ, предложенной в работе [8]
для трехкомпонентных систем, на системы из четырех
компонентов приводит к теоретическим оценкам,
которые удовлетворительно согласуются с экспери-
ментальными данными. Эта модель позволяет на
основании термодинамических данных для бинарных
систем рассчитывать термодинамические характе-
ристики растворенного неметаллического компо-
нента в четырехкомпонентной системе.

Авторами работы [5] было показано, что рас-
плавы системы Li – Pb – H удовлетворяют основным
допущениям ККМ: 1) концентрация водорода в
расплавах должна быть достаточно низкой, чтобы
выполнялся закон Сивертса; 2) из данных о коэф-
фициентах диффузии водорода в металлических
расплавах следует, что атомы водорода занимают
позиции внедрения в “квазирешетке”*; 3) в расплаве
имеет место биноминальное распределение клас-

теров, состоящих из центрального атома водорода,
который окружен атомами металлов двух видов.

В настоящей работе всем величинам, отно-
сящимся к водороду, будет присваиваться индекс 4, а
компонентам, входящим в состав расплава, будут
соответствовать в качестве индексов 1 для Pb, 2 для Bi
и 3 для Li. Предполагается, что атомы водорода в
расплаве трех металлов Pb, Bi и Li занимают позиции
внедрения с координационным числом z. Каждый
атом водорода в расплаве в качестве ближайших
соседей имеет j атомов Pb, k атомов Bi и l атомов Li
(l = z – j – k). Расплав содержит (z + 1)(z + 2)/2 видов
таких конфигураций, которые называются клас-
терами** и обозначаются H(PbjBikLil). Термодина-
мические свойства водорода в расплаве связаны с
относительной концентрацией кластеров различного
состава и зависят также от термодинамических
параметров растворителя.

Согласно ККМ коэффициент активности водо-
рода в тройном расплаве выражается уравнением
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где γ4(1), γ4(2), γ4(3) — коэффициенты активности
водорода в двойных системах Pb – H, Bi – H и Li –H,
соответственно; γ1(1 – 2 – 3), γ2(1 – 2 – 3) и γ3(1 – 2 – 3) —
коэффициенты активности Pb, Bi и Li в системе
Pb – Bi – Li; j

zС  — число сочетаний по j элементов из
z; x1, x2 и x3 — мольные доли Pb, Bi и Li в расплаве
Pb – Bi – Li – H; t — параметр, учитывающий
относительное ослабление прочности металлической
связи для атомов, находящихся в первой коорди-
национной сфере вокруг атома водорода; h12, h23 и
h13 — энергетические параметры, которые являются
константами для тройных систем Pb – Bi – H,
Bi – Li – H и Pb – Li – H при данной температуре; R —
универсальная газовая постоянная; T — абсолютная
температура.

Для разбавленных растворов (в этом случае γ не
зависит от концентрации) выполняется соотношение
[5]
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* В жидких и твердых телах при температурах, близких к
температуре плавления, межатомные расстояния и коорди-
национные числа отличаются несущественно. Это позволяет
и в случае металлических расплавов при обсуждении типов
упаковки атомов в жидкости говорить о существовании
октаэдрических и тетраэдрических пустот в разупорядо-
ченных (то есть не обладающих дальним порядком) струк-
турах. Для определения такой стуктуры нередко используют
термин “квазирешетка”.

**Здесь кластер вводится как способ описания атомной
структуры расплава, а не как область расплава с отличными
от основной массы характеристиками.
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где индекс М соответствует одному из металлических
компонентов (Pb, Bi или Li) и 0

4f — фугитивность***

водорода при температуре T и давлении p.
Комбинируя формулы (1) и (2), исключаем

фугитивность 0
4f  и выражаем константу Сивертса для

раствора водорода в системе Pb – Bi – Li через термо-
динамические данные для бинарных систем
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где K4(1), K4(2), K4(3) — константы Сивертса водорода
в двойных системах Pb – H, Bi – H и Li – H,
соответственно.

Расчет коэффициентов активности металли-
ческих компонентов в трехкомпонентном растворе
γPb(Pb – Bi – Li), γBi(Pb – Bi – Li), γLi(Pb –Bi – Li) проводили по
уравнению псевдорегулярного раствора для трех-
компонентных систем [9]. Результаты расчета
приведены в табл. 1.

Обсуждение результатов

Используя данные по константам Сивертса
водорода в системах Li – H, Pb – H, Bi – H (табл. 3) и
ККМ Бландера, была получена температурная
зависимость константы Сивертса водорода в тройном
расплаве Pb – Bi – Li (рис. 1). Так как сведения о
константе Сивертса водорода в расплаве висмута в
литературе не были найдены, то с помощью
уравнений ККМ [8] они были рассчитаны из данных
о константе Сивертса водорода в расплаве свинца и

*** Фугитивность f данного газа (компонента газовой смеси)
— такая функция давления p и температуры Т, подстановка
которой вместо давления (парциального давления) в термоди-
намические уравнения для идеального газа делает их справед-
ливыми и для реального газа при рассматриваемых условиях.

Таблица 1

Коэффициенты термодинамической активности
компонентов в тройной системе Pb – Bi – Li,

рассчитанные по данным работы [10] для 800 К

 Коэффи-    xLi, мол. доля
  циенты

 активности 0,01 0,05 0,10 0,15 0,20 0,23

γPb(Pb – Bi – Li) 0,843 0,893 0,928 0,928 0,879 0,820
γBi(Pb – Bi – Li) 0,872 0,797 0,664 0,495 0,321 0,227
γLi(Pb – Bi – Li) 0,1226 0,1311 0,1429 0,1629 0,1859 0,1980

Таблица 2

Параметры температурной зависимости
x = exp(A + B/T), [мол.доля] растворимости водорода

в жидких металлах

Растворитель А В, К Источник

Pb –3,670 –5499 [11]
Li 3,491 –5308 [5]

Pb45 – Bi55 7,114 –21275 [12]
(эвтектика)

Bi 3,373 –2126 Расчет по
уравнениям ККМ,
используя данные

работы [12]

Так как достоверные литературные данные о
растворимости водорода в жидком висмуте не
найдены, то для его расчета в настоящей работе была
решена обратная задача: из температурной зави-
симости растворимости водорода в жидком свинце
[11] и в расплаве Pb – Bi эвтектического состава [12] с
помощью уравнений ККМ [8] были получены
коэффициенты температурной зависимости раст-
воримости H в жидком висмуте (табл. 2).

Таблица 3

Параметры температурной зависимости
K = exp(A + B/T) константы Сивертса

[(Па)0,5(мол. доля)–1] водорода в расплавах металлов

Металл A B, К Источник

Pb 14,384 1849 [5]
Bi 7,341 17610 Расчет по

уравнениям ККМ,
 используя данные

работы [12]
Li 12,261 –6182 [5]

Рис. 1. Влияние температуры на константу Сивертса
водорода в расплавах: 1 — литий; 2 — Li17Pb83;
3 — свинец; 4 — Pb–Bi–Li (содержание лития
0,23 мол. долей).
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данных о растворимости водорода в эвтектическом
расплаве свинец – висмут.

Как уже упоминалось ранее, в литературе
отсутствуют сведения о термодинамических харак-
теристиках растворов водорода в тройных расплавах
Pb – Bi – Li. Но имеется большой экспериментальный
материал по термодинамике растворов водорода в
двойной эвтектике Li17Pb83. Здесь уместно отметить
успешное использование расчетных методов для
определения константы Сивертса для таких расплавов
[5, 13].

Как следует из приведенных графиков, константа
Сивертса в тройном расплаве примерно на 5 порядков
превышает соответствующие величины для раст-
воров водорода в чистом Li. В то же время, константа
Сивертса для растворов водорода в чистом свинце, в
эвтектике Li – Pb и в тройном расплаве Pb – Bi – Li
принимает близкие значения.

Из литературных источников известно [13], что
изменение парциального давления трития над
эвтектикой Li – Pb при каждой температуре при
увеличении его концентрации в расплаве ограничено
величиной равновесного давления образования
гидрида (тритида) лития (рис. 2). Таким образом, при
переходе в двухфазную область давление водорода
перестает расти с увеличением его содержания в
системе.

Исходя из изобарно-изотермического потен-
циала Гиббса образования гидридов, было сделано
предположение, что в тройном расплаве при
достижении предельной концентрации водорода, так
же как и в эвтектике Li – Pb, будет выпадать гидрид
лития. Используя данные о равновесном давлении
диссоциации гидрида лития над эвтектическим
расплавом Li17Pb83 [13] и закон Сивертса, была
получена температурная зависимость раствори-
мости водорода в тройном расплаве (рис. 3).

По уравнениям ККМ расчетным путем была
получена зависимость парциального давления
водорода над расплавом Pb – Bi – Li от концентрации
водорода. При каждой температуре изменение
давления водорода при увеличении его концентрации
в расплаве ограничено величиной равновесного
давления образования гидрида лития. Так же как и
для двойной эвтектики Li17Pb83, при переходе в двух-
фазную область, давление водорода перестает расти
с увеличением его содержания в системе (рис. 4).

Здесь необходимо отметить, что парциальное
давление водорода (и его изотопов) в системах
Pb83 – Li17 – H и Pb34 – Bi43 – Li23 – H изменяется с
температурой достаточно необычным образом.
Характер этой зависимости для вышеупомянутых
систем существенно отличается от поведения

Рис. 2. Влияние содержания трития на парциальное
давление трития над расплавом Li17Pb83 (экспери"
ментальные данные [5, 13]) при различных
температурах: 1 — 250 °С; 2 — 500 °С.

Рис. 3. Температурная зависимость растворимости
водорода в металлических расплавах: 1 — свинец;
2 — тройной сплав Pb34Bi43Li23; 3 — эвтектический
сплав Li17Pb83; 4 — литий.

Рис. 4. Влияние содержания водорода на парциальное
давление водорода над расплавом Pb34Bi43Li23
(расчет по уравнениям координационно"кластерной
модели) при различных температурах: 1 —
250 °С; 2 — 500 °С.
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водорода (дейтерия) в бинарной системе Li – H. В
частности, по данным работы [14] при низких
содержаниях лития (менее 20 ат.%) изотерма конс-
танты Сивертса, соответствующая температуре
1040 К, проходит ниже аналогичной кривой для
температуры 850 К (рис. 5). Этот результат хорошо
согласуется с данными, приведенными в работе [5]
(табл. 4), из которых следует, что изотерма константы
Сивертса меняет наклон при переходе в область
высоких содержаний свинца. Наши расчеты по

Рис. 5. Изотермы константы Сивертса растворов дейтерия
при различных температурах и термодинамическая
активность компонентов системы Li – Pb
(эксперимент [14]) как функция состава расплава:
1 — 850 К; 2 — 1040 К; 3 — активность свинца
при 930 К; 4 — активность лития при 930 К.

Таблица 4

Значения температурного коэффициента константы
Сивертса растворов водорода в расплавах системы

Li – Pb различного состава

Мольная доля Температура
Hln (1 ) ,K T∂ ∂

свинца измерений, К  К

0 — –6182
0,100 988, 1086, 1159 –5663
0,151 1149 –5008
0,201 1037, 1101, 1159 –4261
0,250 1109, 1134 –3505
0,300 995, 1063, 1142 –2766
0,408 807, 886, 987, 1085 –1427
0,500 828, 836, 916, 984, 1081 –621
0,602 778, 867, 966 –16
0,700 733, 791, 839, 938 431
0,800 577, 656, 791, 888 896

1 — 1849

уравнениям ККМ приводят качественно к тем же
результатам.

Существование точки пересечения изотерм
(рис. 4) не противоречит правилу фаз Гиббса. Уже в
случае трехкомпонентной системы в области, где
находятся в равновесии три фазы, система остается
двухвариантной, и одному значению температуры
могут соответствовать два состояния паровой фазы,
отличающиеся давлением. Для двухкомпонентной
системы (например Li – H) пересечение изотерм не-
возможно, вследствие запрета, вытекающего из
правила фаз Гиббса.

Заключение

1. Проведенные расчеты показали, что термо-
динамические характеристики (константа Сивертса,
предельная концентрация) растворов водорода в
трехкомпонентном расплаве Pb34 – Bi43 – Li23 близки
к соответствующим характеристикам двойной
эвтектики Li17Pb83.

2. Сравнение экспериментальных и теоретических
значений термодинамических характеристик раст-
воров водорода в системах Pb – Li – H и Pb – Bi – Li – H
позволяет сделать вывод о том, что в расплаве
Pb34 – Bi43 – Li23 – H при каждой температуре
давление водорода при увеличении его концентрации
в расплаве ограничено величиной равновесного
давления образования гидрида лития.

Авторы считают своим приятным долгом
выразить признательность проф. М.Н. Арнольдову
и проф. В.М. Чернову за плодотворное обсуждение
и полезные замечания, которые были учтены при
подготовке статьи.
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