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Аннотация 

Растущий интерес к использованию жидкого лития в качестве тритийвоспроизводящего 
материала, а также в качестве теплоносителя в некоторых конструкциях бланкета термо-
ядерного реактора, требует более детального изучения факторов, управляющих коррозион-
ными процессами в жидкометаллических контурах таких установок. Известно, что азот, 
растворенный в жидком литии, вызывает сильную коррозию большинства конструкционных 
материалов, и это в ряде случаев обусловлено повышенной растворимостью переходных ме-
таллов, таких как Fe, Cr и Nb в щелочном металле. Повышенное внимание к системе Li-Cr-N 
обусловлено тем, что именно хром как элемент, входящий в состав ферритных и аустенит-
ных сталей, наиболее реакционно активен по отношению к азоту в жидком литии. Несмотря 
на большой объем экспериментальных исследований, посвященных изучению влияния примеси 
азота на совместимость материалов, содержащих хром, с жидким литием, лишь в очень ма-
лой доле этих работ ставилась задача определения термодинамических характеристик 
трехкомпонентного расплава системы Li-Cr-N. Такое исследование представляется важным 
с точки зрения изучения возможной роли азота в качестве переносчика растворенного хрома 
в замкнутых жидкометаллических системах. Использование математического аппарата ко-
ординационно-кластерной модели позволило получить уравнения для расчета температурной 
зависимости растворимости хрома в жидком литии с различным содержанием азота. Ре-
зультаты расчета сравнивались с известными экспериментальными данными, описывающи-
ми изменение равновесной концентрации хрома в жидком литии от температуры при различ-
ных содержаниях азота в жидком металле. 
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Введение 

Имеется ряд работ [1–4], посвященных исследованию системы Li-Cr-N, и, что особенно важ-
но, были получены экспериментальные данные, описывающие изменение равновесной концентрации 
хрома в жидком литии от температуры при различных содержаниях азота в жидком металле. 

По данным одних авторов [5], роль неметаллических примесей в интенсификации массопере-
носа сводится к увеличению растворимости твердого металла в жидком. Другие исследователи [6] 
определяющими считают процессы на границе раздела твердой и жидкой фаз. В частности, в ряде 
случаев определяющую роль может играть процесс образования тройных соединений с участием ли-
тия и азота. 

Настоящее исследование было предпринято, чтобы ответить на два вопроса. Первый был свя-
зан с возможностью применения координационно-кластерной модели (ККМ) для анализа взаимодей-
ствий в расплавах системы Li-Cr-N. Ответ на второй непосредственно связан с объяснением причин 
отклонения от прямой линии экспериментальной зависимости растворимости хрома (в логарифмиче-
ском масштабе) в жидком литии как функции от обратной температуры. 
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Термодинамическая модель 

Расчеты равновесной концентрации хрома в жидком литии, содержащем растворенный азот, 
проводились с использованием математического аппарата, который был недавно разработан автора-
ми, для определения растворимости ниобия в жидком натрии с различным содержанием кислорода 
[7]. Исходной точкой настоящей работы послужил выбор координационно-кластерной модели рас-
творов [8], которая послужила основой для получения уравнений, описывающих температурные за-
висимости растворимости хрома в жидком литии. 

В дальнейшем условимся, что атомы азота в жидком разбавленном растворе двух металлов 
Li и Cr занимают «квазимеждоузлия» с координационным числом z. Каждый атом азота в растворе в 
качестве ближайших соседей имеет i атомов Cr, и (z-i) атомов Li, где i изменяется от 0 до z. В рас-
творе существует (z+1) вид таких конфигураций, которые называются кластерами и обозначаются 

( ) ( )N Li Cr
z i i−

   . При этом необходимо учитывать, что в расплаве атомы находятся в непрерывном 

движении, поэтому имеет смысл говорить об усредненной в течение некоторого времени τ конфигу-
рации 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). В работе 
[9] используется следующая оценка этих параметров: 13

0τ 10 с−≈  и 11τ 10 сD
−≈ . 

Для получения аналитической зависимости растворимости хрома в жидком литии от темпера-
туры при фиксированном содержании азота, использовался алгоритм, предложенный в работе [10]. 
Интегрирование уравнения Гиббса-Дюгема проводилось вдоль пути ABC (рис. 1). 

Чтобы расчетная процедура была корректной, необходимо перейти от молярных долей ком-
понентов в расплаве к величинам, представляющим собой отношение молярной доли растворенного 
компонента к молярной доле растворителя. Тогда основное уравнение записывается в таком виде: 
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где γCr(Li-Cr-N) – коэффициент активности хрома в системе Li-Cr-N; γCr(Li-Cr) – коэффициент активности 
хрома в литии; *

Cry – предельная величина (соответствующая точке C на рис. 1). 

 

Рис. 1. Путь интегрирования уравнения Гиббса-Дюгема от состояния 
бесконечного разбавления ( AB BC→ );  

AB: от N 0y = , Cr 0y =   к  N 0y = , *
Cr Cry y=   BC: от N 0y = , *

Cr Cry y=   к  *
N Ny y= , *

Cr Cry y=  

В дальнейшем, учитывая низкие значения хCr (менее 1·10–3), можно принять Cr Crln γ / 0у∂ ∂ ≈  и 
первым интегралом в правой части (1) пренебречь. Если рассматривать область жидкого раствора 
системы, то справедливо следующее соотношение: 
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Если считать, что наш расплав контактирует с твердым хромом (или с соединением Li9CrN5, 
которое образовалось на поверхности твердого хрома), то для нахождения равновесной концентрации 
хрома в жидком литии с заданным содержанием азота можно воспользоваться уравнением 

 Cr(Li-Cr-N) Cr(Li-Cr-N)1 / γx = . (4) 

Исходные термодинамические данные для расчета приведены таблице 1. 

Таблица 1. 
Параметры температурной зависимости коэффициентов активности элементов 

в разбавленных двойных расплавах γ=ехр(А+В/Т) 

Элемент Система А В 10–3, K Литература 

Cr Li−Cr −6,48 20,95 [5] 

N Li−N 19,03 −21,80 [11] 

N Cr−N 3,20 −2,46 [12] 

Обсуждение результатов 

Рассчитанные с помощью уравнений ККМ коэффициенты активности хрома в литии исполь-
зовались для получения температурных зависимостей растворимости хрома в литии с различным со-
держанием азота в диапазоне температур 450–1000°С (рис. 2). 

 

Рис. 2. Температурная зависимость растворимости хрома в литии  
с различным содержанием азота 

Результаты расчета предельного содержания хрома в жидком литии с повышенным содержа-
нием азота при различных температурах можно сравнить с взятыми из работы [2] величинами, изме-
ренными экспериментально (рис. 2). Анализируя данную температурную зависимость при содержа-
нии азота в расплаве в количестве 2300⋅10–6 (в данном и последующем случаях концентрация приво-
дится мольных долях), можно увидеть общую закономерность. При относительно высоких темпера-
турах, в интервале от 640 до 1000°С, уровень растворимости хрома в литии определяется количе-
ством добавленного азота (участок A−B, рис. 2) и описывается обычным уравнением зависимости 
растворимости металлов от температуры: 

3lg ( 10 ) /x A B T= − ⋅ . 
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При температурах ниже определенного порогового значения (точка B, рис. 2), характер тем-
пературной зависимости растворимости резко меняется, кривая, описывающая изменение раствори-
мости с температурой, идет более круто. В этом случае уже нельзя говорить о линейном характере 
данной зависимости. На участке B−C растворимость хрома в литии будет управляться величиной 
равновесной концентрации азота, необходимой для образования тройного нитрида Li9CrN5 [13]. Как 
показано в работе [2], величины пороговой температуры для расплавов лития с различным содержа-
нием азота существенно отличаются друг от друга. 

Можно отметить, что описанная выше закономерность характерна для расплавов лития при 
относительно высоких содержаниях азота, свыше 100⋅10–6. Как следует из рисунка 2 при температу-
рах выше 750 °С наблюдается существенное отклонение от линейной зависимости. 

С помощью уравнений координационно-кластерной модели можно проанализировать влияние 
температуры на характер межатомных взаимодействий в расплавах Li-Cr-N. Модель позволяет оце-

нивать долю атомов кислорода iс , находящихся в кластерах определенного состава ( ) ( )N Li Cr
z i i−

   . 

Принимая во внимание низкие значения растворимости хрома в литии, наиболее иллюстративным 
показателем, характеризующим тенденцию к образованию связей между атомами азота и хрома, яв-
ляется относительная доля кластеров, содержащих один или два атома хрома в первой координаци-
онной сфере атома азота*. 

Очевидно, должно выполняться следующее соотношение: 

 
1

1
N

i
i

с
=

= , 

где N=(z+1) – количество различных видов кластеров в расплаве. 
Проведенные расчеты показали, что в случае, когда количество хрома в расплаве фиксирова-

но, то с ростом температуры взаимодействие между атомами азота и хрома ослабляется и тенденция 
к увеличению доли кластеров, в которых атом азота окружен только атомами лития, возрастает 
(рис. 3), что представляется логичным с точки зрения фундаментальных термодинамических законо-
мерностей. Действительно, как известно, с учетом роли энтропийного фактора, в большинстве тер-
модинамических систем с повышением температуры тенденция к упорядочению ослабевает. 

Таким образом, анализируя графики, представленные на рисунке 2, можно констатировать 
удовлетворительное согласие результатов расчета с данными опыта. 

 

 

Рис. 3. Изменение относительной доли кластеров определенного стехиометрического  
состава с температурой при фиксированных значениях xCr=2,9⋅10–6; xN=100⋅10–6 в расплаве: 
1 – кластеры, не содержащие хрома; 2 – кластеры, содержащие один или два атома хрома 

  

                                                      
 * Расчеты показывают, что относительная доля кластеров, содержащих уже два атома хрома в первой координационной сфере атома 

азота, принимает значение примерно в 104 меньшее, чем относительная доля кластеров, содержащих один атом хрома и, таким образом, 
этот параметр почти не влияет на величину растворимости хрома в жидком литии. 
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Заключение 

Использование математического аппарата координационно-кластерной модели позволило по-
лучить уравнения для расчета температурной зависимости растворимости хрома в жидком литии с 
различным содержанием азота. 

При решении вопросов, связанных с оценкой коррозионной стойкости материалов, содержа-
щих хром, в жидком литии в присутствии примеси азота, необходимо учитывать возможность изме-
нения содержания хрома в щелочном металле с течением времени в результате процесса поглощения 
азота из жидкой фазы за счет реакции образования Li9CrN5. 

В литии с повышенным содержанием примеси азота зависимость логарифма растворимости 
хрома в литии от обратной температуры имеет существенно нелинейный характер. Можно говорить о 
существовании некоторой пороговой температуры, величина которой зависит от концентрации азота в 
расплаве, при которой наблюдается «перегиб» на графике зависимости растворимости хрома (в лога-
рифмическом масштабе) от обратной температуры. При температурах ниже определенного порогового 
значения, процесс растворения хрома в литии будет контролироваться равновесной концентрацией азо-
та, необходимой для образования тройного нитрида Li9CrN5 при данной температуре. Температура, при 
которой наблюдается излом на экспериментальной кривой, зависит от отношения объема жидкого ме-
талла к площади его поверхности, находящейся в контакте с конструкционным материалом. 

Статья подготовлена в рамках выполнения базовой части государственного задания ФГБОУ 
ВО «Московский государственный машиностроительный университет» (проект № 3094). 
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Abstract 

Since the interest in the use of liquid lithium as breeding material and a coolant in some designs of 
the fusion reactor blanket is growing, it requires a more detailed study of the factors that control cor-
rosion processes in the liquid-metal loops of such plants. It is well known the nitrogen which was dis-
solved in liquid lithium is the reason of the intensive corrosion of the most structural materials, and in 
some cases due to increased solubility of transition metals such as Fe, Cr and Nb in the alkali metal. 
The Li-Cr-N system attracts draw attention because of the fact that the chromium as a component of 
the ferritic and austenitic steels is the most reactive to the nitrogen in liquid lithium. Despite the large 
amount of experimental researches of the nitrogen impurity influence on the compatibility of materi-
als containing chromium with liquid lithium, only in a small fraction of these works were determined 
thermodynamic characteristics of the Li-Cr-N system. This study is important from the point of view 
of studying the nitrogen impact on the transfer of the dissolved chromium in the loop systems. The 
mathematical formalism of the coordination-cluster model allowed us to get equations for calculation 
the temperature dependence of the chromium solubility in liquid lithium with various nitrogen con-
tent. The calculation results were compared with available experimental data describing the change 
in the equilibrium concentration of chromium in liquid lithium with temperature at different contents 
of the nitrogen in the liquid metal. 
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