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Аннотация  

В отличие от бинарной системы Li-Sn трехкомпонентная система Li-Sn-H, по мнению боль-
шинства исследователей, является малоизученной. Жидкие сплавы литий-олово также как и 
жидкий литий рассматриваются как альтернатива использованию твердых материалов при 
разработке обращённых к плазме внутрикамерных компонентов будущего термоядерного ре-
актора. Одним из достоинств сплавов Li-Sn является незначительная по сравнению с жидким 
литием величина растворимости в них водорода, что является особенно важным в условиях 
токамака. С помощью уравнений координационно-кластерной модели рассчитаны константы 
Сивертса для разбавленных растворов водорода в расплавах этой системы. Показано, что 
изменение знака производной на графике зависимости логарифма константы Сивертса от 
обратной температуры непосредственно связано с тепловым эффектом реакции растворе-
ния водорода в расплавах Li-Sn. В той области составов бинарной системы, где эта произ-
водная принимает отрицательные значения, реакция растворения водорода является экзо-
термической и наоборот. Результаты теоретических расчетов сравниваются с ранее опуб-
ликованными экспериментальными значениями для двух сплавов системы Li-Sn. 
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Введение 

Капиллярно-пористые системы (КПС) являются альтернативой твердых материалов в кон-
струкциях, обращенных к плазме внутрикамерных компонентов токамаков [1]. В связи с этим литий, 
галлий и олово рассматриваются в качестве возможных жидких металлов, которыми предполагается 
заполнять такие КПС. 

Из перечисленных металлов литий является наиболее исследованным, если рассматривать 
его свойства с точки зрения требований, предъявляемых к жидкометаллическому компоненту КПС. 
Хотя по своим свойствам литий обладает рядом преимуществ перед другими легкоплавкими метал-
лами, следует упомянуть о существовании двух еще не полностью решенных проблем, связанных с 
возможностью накопления в литии высоких концентраций трития и повышенного давления пара над 
его расплавом. Фактор давления приходится учитывать при использовании жидкого лития как мате-
риала, контактирующего с плазмой. В качестве возможных жидкометаллических компонентов КПС 
рассматриваются также сплавы олова с литием, в которых содержание лития варьируется от 
20 до 30 ат. %. Сплавы Li-Sn стали возможной альтернативой литию из-за отсутствия двух упомяну-
тых выше проблем, но существует ряд обстоятельств, которые требуют дополнительных исследова-
ний. В частности, использование расплавов, содержащих олово, которое обладает высоким по срав-
нению с литием значением зарядового числа Z, вызывает озабоченность с точки зрения возможного 
загрязнения плазмы. Другая особенность этих сплавов связана с тем, что при использовании сплавов 
литий–олово возникает необходимость выполнения дополнительных требований к состоянию кон-
тактирующих с расплавом металлических поверхностей для обеспечения смачивания [2]. Заслужи-
вает внимания тот факт, что при контакте поверхности жидкого Li-Sn сплава с плазмой токамака 
имеет место адсорбция лития на поверхности Li-Sn сплава [3]. Также необходимы более системати-
ческие исследования стойкости конструкционных материалов КПС к коррозионному воздействию 
со стороны жидких Li-Sn сплавов. Выбор жидкометаллического компонента для КПС должен быть 
сделан с учетом возможности восстановления испаренного с поверхности металла, а также взаимо-
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действия между ионизированными компонентами жидкометаллического расплава (после того как 
они покинут последний) и поверхностью расплава, принимая во внимание вероятность распыления в 
условиях токамака. 

Выбор олова как одного и компонентов сплава обусловлен чрезвычайно низкой растворимо-
стью водорода в этом металле и отсутствием стабильных гидридов (SnH4 характеризуется температу-
рой разложения, близкой к 100 °C). Результаты экспериментов на установке с горячей дейтериевой 
плазмой [4, 5] можно рассматривать как некоторое предварительное подтверждение того, что жидкое 
олово и расплав Li-Sn (30/70 ат. %) характеризуются низкими значениями параметров, отвечающих 
за способность удерживать изотопы водорода в жидкометаллическом расплаве. Ценность таких ис-
следований с точки зрения изучения свойств системы Li-Sn-H велика, если принять во внимание 
ограниченность информации о термодинамике этой системы. 

1. Краткая характеристика системы Li-Sn 

Из имеющихся в литературе концентрационных зависимостей интегральной молярной эн-
тальпия смешения для системы Li-Sn следует, что жидкие сплавы системы Li-Pb принадлежат к клас-
су расплавов с сильным химическим взаимодействием компонентов, для которых характерны значи-
тельные отрицательные отклонения от идеального поведения [6]. Интегральная молярная энтропия 
смешения для жидких сплавов отрицательна в той области (xLi>0,5), где в твердом состоянии, соглас-
но диаграмме состояния, отмечено образование нескольких интерметаллидных соединений. О суще-
ствовании ближнего порядка в расплавах свидетельствуют результаты измерения электрического со-
противления ρ жидких сплавов Li-Sn и температурного коэффициента сопротивления dρ/dT. При 
температурах на 10 °C выше линии ликвидуса удельное электрическое сопротивление обнаруживает 
максимум для состава близкого к стехиометрическому для соединения Li4Sn. Для расплавов, имею-
щих состав близкий к стехиометрическому (4:1), измерения показали, что dρ/dT отрицателен. Прове-
денные в работах [7, 8] нейтронографические и рентгенографические исследования сплавов, содер-
жащих 35 и 50 ат. %, лития, показали, что на графиках функции радиального распределения атомов 
имеются особенности, характерные для солеподобных систем. С ростом температуры степень ближ-
него порядка в жидком сплаве снижается, а металлический характер проводимости постепенно вос-
станавливается. 

Отмеченные особенности бинарной системы Li-Sn, по мнению авторов настоящей работы, 
должны отразиться на характере изменения константы Сивертса для растворов водорода в расплавах 
системы Li-Sn. Такое предположение основывается на близости системы Li-Sn по своим свойствам 
к системе Li-Pb, для которой аномальный характер зависимости константы Сивертса от состава был 
детально исследован в работе [9]. Также как и в системе литий-свинец, в системе Li-Sn с большой 
долей вероятности можно ожидать, что при переходе от сплавов с высоким содержанием лития 
к сплавам с низким содержанием этого элемента должен меняться характер реакции поглощения во-
дорода расплавами от экзотермического к эндотермическому. 

Из литературы известна только одна работа [11], в которой сообщается об измерениях кон-
станты Сивертса, для растворов водорода в бинарных расплавах системы Li-Sn. Автор этой публика-
ции, исследуя зависимость растворимости водорода в двух расплавах 57 43Li Sn * и 62 38Li Sn  от парци-
ального давления водорода над расплавом, показал, что для растворов водорода в бинарном раство-
рителе литий-олово выполняется закон Сивертса. 

Необходимо условиться, что в процессе дальнейшего рассмотрения под постоянной Сивертса 
мы будем понимать следующую термодинамическую характеристику 
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где 
2HP  – давление водорода над расплавом; Hx  – мольная доля водорода в расплаве. В качестве 

единицы измерения HK  будет использоваться [(105 Па)1/2(мол. доля)–1], поскольку именно такая еди-
ница является одной из наиболее распространенных в современной литературе. 

*Такое обозначение соответствует двухкомпонентному сплаву литий-олово с содержанием компонентов 
57 ат. % Li и 43 ат. % Sn. 
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2. Термодинамика растворов водорода в расплавах Li-Sn 

В настоящей работе ставится задача на основе очень ограниченных экспериментальных дан-
ных, имеющихся для двух составов системы литий-олово, с помощью математического аппарата ко-
ординационно-кластерной модели расчетным путем получить значения констант Сивертса для всего 
диапазона составов бинарной системы Li-Sn. 

Принимая во внимание низкие значения растворимости водорода в жидком олове [10] и двух 
сплавах Li-Sn [11], а также основываясь на том, что бинарные системы Li-Sn и Li-Pb принадлежат 
к одному и тому же классу систем с сильным химическим взаимодействием, авторами настоящей ра-
боты было сделано предположение о том, что растворы водорода в двойных расплавах Li-Sn должны 
удовлетворять основным допущениям координационно-кластерной модели (ККМ) [12]. 

Детальное описание как самой ККМ, так и особенностей её применения для расчета констан-
ты Сивертса приведены в работах [13, 14]. В рассматриваемой модели предполагается, что термоди-
намические свойства трехкомпонентного (многокомпонентного) жидкометаллического раствора за-
висят от распределения атомов водорода по кластерам и выражаются через термодинамические па-
раметры соответствующих бинарных систем, которые могут быть составлены из компонентов трой-
ной (многокомпонентной) системы. Для коэффициента термодинамической активности водорода 
в бинарном расплаве Li-Sn можно записать, следующее выражение 
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где H H(Li) H(Sn)γ , γ , γ  – коэффициенты термодинамической активности водорода в разбавленных рас-
творах водорода в тройной системе Li-Sn-H и бинарных системах Li-H и Sn-H, соответственно; 

Sn(Li-Sn) Li(Li-Sn)γ , γ  – коэффициенты активности Sn и Li в сплаве Li-Sn, соответственно;  Sn Li,x x  – 
мольные доли компонентов в расплаве Li-Sn-H; z – координационное число для атомов водорода в 
жидком сплаве; j – число атомов Sn в координационном кластере H(Li ,  Sn )z j j−  (в первой координа-
ционной сфере вокруг атома водорода в определенной атомной конфигурации); Bh  – энергетический 
параметр, значение которого выбирается из условия наилучшего совпадения результатов расчета с 
экспериментальными данными; t – параметр, учитывающий относительное ослабление прочности 
металлической связи для атомов находящихся в кластере; R – универсальная газовая постоянная;  
T – абсолютная температура. 

От коэффициентов активности водорода можно перейти к константам Сивертса, если вос-
пользоваться предложенным в работе [9] уравнением 
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где индекс М соответствует одному из металлических компонентов (Sn или Li) и 0
Hf  – фугитив-

ность* чистого жидкого водорода (гипотетическое стандартное состояние) при температуре T и дав-
лении p. 

Комбинируя формулы (2) и (3), исключаем фугитивность 0
Hf  и выражаем константу Сивертса 

для раствора водорода в системе Li-Sn через термодинамические данные для бинарных систем 
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где KH(Sn) и KH(Li) – константы Сивертса водорода в двойных системах Sn-H и Li-H, соответственно. 

*Фугитивность f данного газа (компонента газовой смеси) – такая функция давления p и температуры Т, 
подстановка которой вместо давления (парциального давления) в термодинамические уравнения для идеально-
го газа делает их справедливыми и для реального газа при рассматриваемых условиях. 
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Исходные данные для расчета приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Параметры температурной зависимости KH(M) = exp(A+B/T) константы Сивертса  

водорода [(105 Па)1/2(мол. доля)–1] водорода в расплавах металлов 

Металл A B, К Источник 
Sn -1,819 15060 [10] 
Li 6,505 -6182 [9] 

 
Таблица 2. 

Параметры температурной зависимости γ = exp(A+B/T) коэффициентов активности  
компонентов в жидких сплавах Li-Sn, полученные на основе данных [6] 

Содержание  
лития в сплаве, ат. % Элемент А B Диапазон  

температур, °C 
20 Li 0,693 -6676 320–900 
20 Sn -0,057 28,3 320–900 
30 Li 0,98 -6549 400–900 
30 Sn 0,014 -169,6 400–900 
50 Li 1,588 -5788 490–900 
50 Sn -0,811 28,2 490–900 

Как было показано в работе [9], для ККМ наилучшее соответствие между экспериментальны-
ми и расчетными величинами термодинамических характеристик для систем с водородом наблюдает-
ся при z = 4 и t = 0,25. Эти же значения z и t использовались в настоящей работе. В настоящей работе 
во всех расчетах по уравнению (4) использовалось значение hB = 6900 Дж/моль, как обеспечивающее 
наименьшее расхождение между результатами наших расчетов и данными работы [11]. 

На рисунке 1 приведены результаты расчетов по уравнению (4) и значения константы Сиверт-
са, взятые из литературы. 

 
Рис. 1. Температурная зависимость константы Сивертса растворов водорода  

в металлических расплавах: (1) лития [10]; (2) 62 38Li Sn ; (3) 62 38Li Sn  эксперимент [11]  
(4) 57 43Li Sn  эксперимент [11]; (5) 57 43Li Sn ; (6) 30 70Li Sn ; (7) 20 80Li Sn  и (8) олова [10] 
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Также было проведено сравнение экспериментально полученных значений константы Си-
вертса для системы Li-Sn-H с результатами расчета, выполненного в приближении, когда жидкоме-
таллический расплав Li-Sn (растворитель) рассматривается как идеальный раствор. В этом случае для 
вычислений использовалось следующее уравнение 

 H Sn Li H(Li)H(Sn)
ln ln lnK x K x K= + . (5) 

Расчет по уравнению (5) показал, что использование этого уравнения для растворов водорода 
в расплавах 57 43Li Sn  и 62 38Li Sn  приводит к результатам, не согласующимся с экспериментальными 
данными, приведенными в работе [11]. В частности, рассматривая расплав Li-Sn как идеальный рас-
твор, из уравнения (5) следует, что производная Hln / (1/ )d K d T  для этих двух сплавов должна при-
нимать положительные значения, что противоречит данным работы [11]. 

Несостоятельность прогнозных оценок по модели с идеальным растворителем можно считать 
ожидаемой, если принять во внимание сделанные выше замечания о том, что Li-Sn принадлежат 
к классу расплавов с сильным химическим взаимодействием компонентов. 

Чтобы количественно оценивать степень отклонения свойств растворов водорода в трехком-
понентном растворе от идеальности в работе [9] был предложен вспомогательный параметр DK, ко-
торый определялся следующим образом  

 H Sn H(Sn) Li H(Li)ln ln lnDK K x K x K= − − . (6) 

В настоящей работе параметр DK также использовался в качестве характеристики растворов 
водорода в расплавах Li-Sn. Как следует из результатов расчета, проведенного для 800 °С (рис. 2), 
отрицательные отклонения от идеальности, свидетельствующие о сильном взаимодействии между 
металлическими компонентами, должны наблюдаться в области высоких содержаний лития в бинар-
ном металлическом растворителе ( )Sn0,82 1,0x≤ < . В этой области низкие значения HK  (высокие 
значения растворимости водорода) в расплаве Li-Sn обусловлены высоким химическим сродством 
лития к водороду. При увеличении содержания олова в расплаве Li-Sn этот эффект ослабевает и HK  
растет, а растворимость водорода в расплаве Li-Sn убывает. Для расплавов с Sn0,18 1,0x< <  харак-
терны положительные отклонения от идеальности. 

Равновесие между газовой фазой, состоящей из молекул двухатомного водорода, и атомов во-
дорода, растворенного в расплаве Li-Sn, можно записать в виде реакции 

 21/ 2H (gas) H(alloy)= . (7) 

 
Рис. 2. Зависимость параметра DK для растворов водорода  

от состава бинарного расплава Li-Sn при 800°С (▲ – эксперимент [11]) 
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Константа этой реакции PK  выражается следующим образом 

 
2

ο
H

H
expP

a GK
RTP

 ∆
= = −  

 
, (8) 

где Ha  – активность водорода в расплаве Li-Sn и ο ο οG H T S∆ = ∆ − ∆  – изменение энергии Гиббса для 
реакции (7). В случае не очень высоких концентрациях растворенного водорода уравнение (8) может 
быть переписано как 

 2
ο οH

H
H

exp
P H SK
x RT R

 ∆ ∆
= = −  

 
, (9) 

где HK  – постоянная Сивертса. 
Нетрудно видеть, что 

 
ο

Hln
(1/ )

d K H
d T R

∆
= . (10) 

Изменение знака производной Hln / (1/ )d K d T  непосредственно связано с тепловым эффек-
том реакции растворения водорода в расплавах Li-Sn. В той области составов бинарной системы, где 
эта производная принимает отрицательные значения, реакция растворения водорода является экзо-
термической и наоборот. 

Расчеты для всего диапазона концентраций системы Li-Sn показали, что в зависимости от со-
держания лития в расплаве значения производной претерпевают изменения от отрицательных до по-
ложительных величин. Установлено, что при 800 °С вблизи значения концентрации Sn 0,68x =  для 
сплавов должен меняться характер реакции поглощения водорода от экзотермического при 

Sn 0,68x <  к эндотермическому при Sn 0,68x > . Приведенные в работе [6] термодинамические данные 
указывают на то, что величина активности лития в системе Li-Sn существенно меняется при измене-
нии температуры расплава. По-видимому, с этим связано изменение граничной концентрации, разде-
ляющей области экзотермической и эндотермической реакций. Расчеты, проведенные для температу-
ры 500 °С, показали, что граничная концентрация, разделяющая две области, сместилась в область 
более высоких значений концентрации олова ( Sn 0,88x = ). 

Растворимость водорода S в расплаве Li-Sn, может быть выражена через постоянную Сиверт-
са следующим образом 

 
2

5 1/2
H H H(10  Па) / (мол. доля) / 1 /K P x S  = =  . (11) 

На рисунке 3 на одном и том же графике приведены изотерма константы Сивертса при 
800 °С и зависимость термодинамической активности лития от состава бинарного сплава Li-Sn. По-
казанные концентрационные зависимости наглядно иллюстрируют связь между снижением термо-
динамической активности лития в сплаве и ростом HK  для растворов водорода в расплавах Li-Sn 
различного состава. 

С помощью уравнений ККМ легко показать*, что рост растворимости водорода (снижение 
HK ) при увеличении содержания лития в расплаве Li-Sn связан с тем, что распределение атомов Li и 

Sn в первой координационной сфере вокруг атома водорода существенно отличается от случайного, 
которое имело бы место в случае идеального раствора. Причиной этого роста растворимости является 
увеличение доли атомных конфигураций, в которых первая координационная сфера вокруг атома во-
дорода содержит атомов Li больше, чем это следовало бы из случайного распределения атомов водо-
рода в металлическом расплаве. 

 

*В качестве примера использования координационно-кластерной модели для прогнозирования распреде-
ления атомов над кластерами разных составов можно рекомендовать результаты аналогичной оценки для си-
стемы Li-Cr-N [14]. 
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Рис. 3. Изотерма константы Сивертса для растворов водорода в сплавах Li-Sn  
и термодинамическая активность лития как функция состава сплава при 800°C 

Заключение 

Показано, что термодинамические расчеты c использованием уравнений координационно-
кластерной модели для растворов водорода в расплавах Li-Sn приводят к теоретическим значениям 
константы Сивертса, которые находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными дан-
ными для расплавов 57 43Li Sn  и 62 38Li Sn . 

Реакция растворения водорода в расплавах Li-Sn в зависимости от состава может по своему 
характеру быть как экзотермической, так и эндотермической. Основываясь на прогнозных оценках, 
полученных с помощью уравнений ККМ, можно заключить, что при 800 °C в расплавах Li-Sn с содер-
жанием лития Li0,32 1,0x< <  водород должен растворяться экзотермически, а для расплавов, состав 
которых находится в диапазоне Li0 0,32x< < , реакция растворения становится эндотермической. 

Расчет по уравнения ККМ показывает, что поведение расплавов 20 80Li Sn  и 30 70Li Sn  по спо-
собности поглощать водород более близко́ к поведению чистого олова. Помимо низких уровней рас-
творимости водорода, два этих сплава объединяет с чистым оловом эндотермический характер реак-
ции растворения водорода. В условиях токамака более высокое давление водорода (трития) над Li-Sn 
следует рассматривать, как преимущество перед чистым литием, поскольку в этом случае не возни-
кает опасности накопления трития в жидкометаллическом расплаве. 

Статья подготовлен в рамках выполнения базовой части государственного задания 
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» (проект № 3.4880.2017/8.9). 
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QUANTITATIVE EVALUATION OF THERMODYNAMIC PARAMETERS OF  
Li-Sn ALLOYS RELATED TO THEIR USE IN FUSION REACTOR 

Krasin V.P., Soyustova S.I.  
Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia 

Abstract  

Along with other liquid metals liquid lithium-tin alloys can be considered as an alternative to the use 
of solid plasma facing components of a future fusion reactor. Therefore, parameters characterizing 
both the ability to retain hydrogen isotopes and those that determine the extraction of tritium from a 
liquid metal can be of particular importance. The purpose of the present study is to develop the ex-
pressions for the calculation of Sieverts’ constant for hydrogen in the entire range of compositions of 
the binary Li-Sn system using the mathematical framework coordination-cluster model. The results of 
theoretical computations are compared with the previously published experimental values for two al-
loys of the Li-Sn system. The calculations which are carried out for temperature of 500 °C have 
shown that the boundary concentration dividing regions of exothermic and endothermic reactions 
was displaced to higher values of the concentration of tin compared to what occurred at 800 °C. 
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Sieverts' constant, capillary porous systems (CPS), the isotopes of hydrogen, coordination-cluster 
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