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Аннотация 

Привлекательность идеи использования жидких металлов как материалов, контактирующих с 
плазмой токамака, обусловлена простотой теплоотвода от энергонагруженных приемных эле-
ментов термоядерного реактора потоком быстро текущего жидкого металла, самовосста-
новлением жидкометаллической поверхности, возможностью создания капельных завес, в прин-
ципе не чувствительных к воздействию переменных магнитных полей токамака. Жидкие ме-
таллы обладают уникальными свойствами в качестве материалов, контактирующих с плазмой 
внутрикамерных элементов стационарных термоядерных реакторов. Они практически не под-
вержены необратимым повреждениям под воздействием нейтронного и плазменного облучения. 

Настоящая работа посвящена обоснованию методики термодинамического анализа взаи-
модействия двойных и тройных оксидов металлов с жидким сплавом Sn-20 % Li применительно 
к условиям эксплуатации жидкометаллических систем токамаков. Потребность в прогнози-
ровании химической стабильности керамических материалов при контакте со сплавом литий-
олово обусловлена растущим интересом к использованию этих жидких сплавов в качестве жид-
кометаллического компонента капиллярно-пористых систем. В расплавах Li-Sn именно хими-
ческая активность лития как одного из компонентов расплава определяет термодинамику и 
кинетику взаимодействия этого сплава с оксидами других металлов. Анализ результатов рас-
чета энергии Гиббса реакций между оксидами металлов и жидкими сплавами Li-Sn позволил 
оценить влияние температуры и содержания лития в сплаве на стабильность ряда керамик в 
жидкометаллической среде. 
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Введение 

Интерес к разработке керамических материалов для использования в термоядерных реакторах 
обусловлен тем, что благодаря их использованию открываются перспективы решения таких критиче-
ски важных задач, как проблемы магнитогидродинамических перепадов давления, высокотемператур-
ной коррозии и потерь трития. 

В настоящее время наряду с другими жидкими металлами литий-оловянные сплавы рассматри-
ваются как альтернатива использованию твердых материалов при разработке обращенных к плазме 
внутрикамерных компонентов будущего термоядерного реактора. Для решения ряда вопросов, связан-
ных с возможным использованием жидких сплавов Li-Sn в качестве жидкометаллического компонента 
капиллярно-пористых систем (КПС) в токамаках, возникает потребность в прогнозировании химиче-
ской стабильности керамических материалов при контакте с этими сплавами. Термодинамический ана-
лиз взаимодействий между сплавом Li-Sn и тройными оксидами металлов (в состав которых входит 
литий) также представляет практический интерес, поскольку тройные оксиды, как известно из работ 
по изучению процессов с участием жидких сплавов, могут являться продуктами коррозионных про-
цессов при контакте конструкционных материалов с жидкими металлами [1]. 

Из литературы известна только одна работа [2], посвященная изучению коррозионного  
поведения конструкционных материалов в жидких сплавах Li-Sn. Некоторый опыт при исследовании 

                                                      
Красин В.П.* — профессор, доктор физико-математических наук; Союстова С.И. — доцент, кандидат физико-математических наук, 

ФГАО ВО «Московский политехнический университет».  
* Контакты: 107023, г. Москва, ул. Большая Семёновская, 38, 1. Тел.: (495) 223-05-23; e-mail: vkrasin@rambler.ru. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2022 

 

103 

растворов неметаллов в расплавах литий-олово [3], а также наличие общих черт, характерных для диа-
грамм состояния двух бинарных систем Li-Sn и Li-Pb, указывает на то, что именно кислород в расплаве 
Li-Sn, несмотря на свою чрезвычайно низкую растворимость, является той примесью, значение термо-
динамического потенциала которой определяет направление протекания многих химических процес-
сов в этой жидкометаллической среде. В этом сплавы Li-Sn близки по своим характеристикам к спла-
вам системы Li-Pb и отличаются от жидкого лития, в котором роль коррозионно-активной примеси 
принадлежит азоту [4, 5]. 

Целью настоящей работы является обоснование методики термодинамического анализа взаи-
модействия двойных и тройных оксидов металлов с жидким сплавом Sn-20 % Li применительно к усло-
виям эксплуатации жидкометаллических систем токамаков. 

Основные термодинамические уравнения и результаты 

В двухкомпонентном расплаве Li-Sn именно химическая активность лития как одного из ком-
понентов расплава определяет термодинамику и кинетику взаимодействия этого сплава с оксидами 
других металлов, включая и тройные оксиды с участием лития. Это объясняется достаточно просто, 
если принять во внимание что оксид лития Li2O является высоко стабильным соединением (характе-
ризуется значительной по абсолютной величине отрицательной стандартной энергией Гиббса образо-

вания соединения 0
298 2(Li O) 561,2 кДж / (г атом кислорода)f GΔ = − − ). С другой стороны, олово обра-

зует существенно менее стабильный, с точки зрения термодинамики оксид SnO2, для которого
0
298 2(SnO ) 259,9 кДж / (г атом кислорода)f GΔ = − − . 

Термодинамический анализ взаимодействий между жидкими сплавами Li-Sn и оксидами ме-
таллов существенно облегчается, если использовать методику, предложенную в работе [4] для прогно-
зирования совместимости различных керамик с эвтектическим расплавом Li17Pb83. Сделать обоснован-
ный прогноз о том, будет ли тот или иной оксид стабилен при контакте с жидким сплавом Li-Sn, можно, 
рассчитав изменение энергии Гиббса rGΔ  реакции одного из двух типов. В первом случае, когда нас 
интересует совместимость двойного оксида MxOy с расплавом Li20Sn80 (Sn-20 % Li), мы имеем дело со 
следующей реакцией: 

 ( )
20 80

20 80

жидкий сплав Li Sn
Li SnM O O Mx y y x⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + , (1) 

 ( ) ( ) ( )0 sat 0
2 Li O O1/ Li O 2 ln( ) 2 ln( / ) M Or f f x yG x y G yRT a yRT x x G Δ = Δ − + − Δ  , (2) 

где aLi — термодинамическая активность лития в жидком Li20Sn80; xO — содержание кислорода в 

Li20Sn80 в мольных долях; sat
Ox  — концентрация насыщения кислорода в Li20Sn80 при данной темпера-

туре; ( )0 M Of x yGΔ  и ( )0
2Li Of GΔ  — энергии Гиббса образования оксидов MxOy и Li2O при темпера-

туре T; R — универсальная газовая постоянная. 
Во втором случае, для оценки стабильности тройного оксида LiwMxOy при контакте с жидким 

Li20Sn80 необходимо рассмотреть следующую реакцию: 

 ( ) ( )
20 80

20 80 20 80

жидкий сплав Li Sn
Li Sn Li SnLi M O O Li Mw x y y w x⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ + + , (3) 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 sat 0
2 Li O O1/ Li O 2 ln( ) 2 ln( / ) Li M Or f f w x yG x y G y w RT a yRT x x G Δ = Δ − − + − Δ  . (4) 

В обоих случаях получаемые по уравнениям (1) и (4) значения rGΔ  отнесены к одному молю 
металла M. При проведении расчетов по обоим уравнениям использовалась следующая зависимость 
термодинамической активности лития в жидком Li20Sn80: 

 Li exp( 0,91789 6674,64 / )a T= − − . (5) 

Формула (5) является уравнением регрессии, полученным на основании обработки большого 
массива экспериментальных данных для системы Li-Sn, систематизированных в обзоре [6]. 

Следует отметить, что данные о растворимости кислорода в двойных сплавах Li-Sn в литера-
туре отсутствуют. Однако, исходя из уже отмеченного сходства между двумя системами Li-Sn и Li-Pb, 
а также, учитывая низкие значения растворимости кислорода в двух жидких металлах Li, Sn и сплаве 
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Li17Pb83 (при 700 °С для Sn sat 5
O 4,1 10 мол. долиx −= × ; для Li sat 3

O 2,0 10 мол. долиx −= × ; для Li17Pb83 
sat 7
O 3,0 10 мол. долиx −= × ) [4, 6], можно предположить, что растворимость кислорода в Li20Sn80 будет 

также низкой. Таким образом, в реальных условиях, близких к условиям функционирования жидкоме-
таллических систем энергетических установок, раствор кислорода в жидком Li20Sn80 будет близок к 
насыщенному, когда рассматриваемый расплав находится в равновесии с кристаллами Li2O. Это поз-
воляет при проведении вычислений по уравнениям (2) и (4) принять отношение x/xsat за единицу. 

В качестве источника данных об энтальпиях и энтропиях образования оксидов металлов ис-
пользовалось справочное издание [7]. 

Поскольку при проектировании внутрикамерных компонентов токамака в качестве возможного 
жидкометаллического компонента рассматриваются и жидкий литий, и сплавы Li-Sn, то представля-
ется полезным провести сравнение результатов термодинамической оценки стабильности керамик в 
жидком сплаве Li20Sn80 с аналогичными оценками для тех же керамик в среде жидкого лития. 

В отличие от оценок, проводимых для сплавов Li-Sn, в том случае, когда оценивается стабиль-
ность соединений в среде жидкого лития, расчеты по нахождению rGΔ  соответствующей реакции сле-
дует проводить при концентрации кислорода в литии, отличной от концентрации насыщения. Также, 
как это было сделано авторами работы [4], в настоящей работе значения rGΔ  рассчитывались при 
значениях концентрации кислорода в литии, которое в жидкометаллическом контуре обеспечивается 
работой холодной ловушки, функционирующей при температуре 473 К (это соответствует 

CT 6
O O (473) 3,21 10 мольных долейx x −= ≈ × ). Также, учитывалось, что в сильно разбавленных растворах 

лития можно принять, что aLi = 1. С учетом этих замечаний, при рассмотрении реакций (1) и (3) в среде 
жидкого лития уравнения (2) и (4), должны быть преобразованы к следующему виду: 

 ( ) ( ) ( )0 CT 0
2 O sat1 / Li O 2 ln( / ) M Or f f x yG x y G yRT x x G Δ = Δ + − Δ  , (6) 

 ( ) ( ) ( )0 CT 0
2 O sat1 / Li O 2 ln( / ) Li M Or f f w x yG x y G yRT x x G Δ = Δ + − Δ  . (7) 

Результаты расчета rGΔ  для обеих жидкометаллических сред приведены в табл. 1. Положи-

тельные значения rGΔ  свидетельствуют о стабильности оксида при контакте с жидкометаллическим 

расплавом и, наоборот, в случае отрицательных величин rGΔ  следует ожидать, что равновесие в ре-
акциях (1) и (3) будет смещаться вправо, то есть будет проходить процесс восстановления оксида до 
металла. 

Таблица 1. 
Энергия Гиббса ΔrG  реакций между различными оксидами и жидким литием  

и сплавом Li20Sn80 при температурах 773 и 1073 К (в кДж на моль металла) 

Соединение 
Li20Sn80, насыщенный по кислороду Li, содержащий xO ≈ 3,21×10–6 мольных долей 

кислорода (холодная ловушка при 473 К) 

773 К 1073 К 773 К 1073 К 

Y2O3 275,0 299,0 38,3 2,8 

Sc2O3 276,4 300,1 39,7 3,9 

Er2O3 270,8 294,2 34,0 -2,0 

BeO 158,9 175,1 1,1 -22,3 

LiAlO2 228,7 259,6 -25,5 -71,8 

Al2O3 154,9 176,5 -81,8 -119,7 

Li2Si2O5 95,9 135,6 -237,2 -294,5 

LiCrO2 -18,3 18,6 -272,6 -312,7 

Cr2O3 -95,7 -65,8 -332,4 -362,1 

LiVO3 -210,6 -160,2 -622,6 -689,0 

Fe2O3 -257,0 -229,6 -493,7 -525,8 

NiO -207,8 -190,4 -365,6 -387,9 
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На рис. 1 показано, как при увеличении содержания лития в бинарном расплаве Li-Sn изменя-
ется энергия Гиббса rGΔ  реакций между Er2O3, Cr2O3, LiCrO2 с одной стороны и расплавами Li-Sn с 

другой. Выбор температуры 800 °С для построения концентрационной зависимости rGΔ  обусловлен 
тем, что при температурах ниже 783 °С рассматриваемая бинарная система не находится полностью в 
жидком состоянии, поскольку в ней зафиксировано образование интерметаллического соединения 
Li7Sn2 [8]. Значения энергии Гиббса реакций получены для расплавов Li-Sn, насыщенных по кислороду 
(x/xsat = 1). Стабильность оксидов уменьшается с увеличением содержание лития в сплаве (рис. 1). 

Как видно из табл. 1, при повышении температуры стабильность керамик в сплавах Li20Sn80, 
насыщенных по кислороду, возрастает, о чем свидетельствует увеличение значений rGΔ  для всех рас-
смотренных здесь соединений. Точно такая же закономерность была отмечена в работе [4], в которой 
оценивалась стойкость оксидов металлов в жидком сплаве Li17Pb83. В обеих системах это можно объ-
яснить тем, что при повышении температуры содержание кислорода в жидкой фазе увеличивалось, 
чтобы обеспечить выполнение условия x/xsat = 1. 

 

 

Рис. 1. Зависимость изменения энергии Гиббса реакции между оксидами металлов  
и насыщенными по кислороду жидкими сплавами Li-Sn от содержания лития в бинарном расплаве: 

1 — Cr2O3; 2 — LiCr2O3; 3 — Er2O3 

Из вычислений следует, что в насыщенном кислородом жидком сплаве Li20Sn80 большинство 
двойных оксидов металлов (например, Y2O3, Al2O3, Er2O3, BeO) стабильны в отношении восстановле-
ния до металла, и только некоторые (например, Cr2O3, Fe2O3, NiO) не стабильны. Значения rGΔ  для 
реакций между оксидами металлов и литием реакторной чистоты (очищенным холодной ловушкой 
при 473 К) свидетельствуют о том, что только небольшая часть из всех рассмотренных соединений 
(Y2O3, Er2O3, Sc2O3) стабильны в жидком литии при температурах 773 и 1073 К. 

Известна более ранняя работа [9] по прогнозированию стабильности различных керамик в би-
нарном расплаве Li-25 % Sn, но, как отмечено самими авторами этой работы, в их расчетах вместо 
термодинамических данных для системы Li-Sn использовались приближенные оценки. Получение бо-
лее достоверных прогнозных оценок о стабильности керамик в жидком сплаве Li-Sn стало возможным 
в настоящей работе благодаря использованию концентрационных и температурных зависимостей тер-
модинамической активности лития в бинарной системе Li-Sn, полученных из анализа эксперименталь-
ных работ [8, 10]. Следует отметить, что температурные и концентрационные границы устойчивости 
керамических материалов в контакте со сплавами Li-Sn могли бы быть уточнены в случае появления в 
литературе экспериментальных данных по определению растворимости кислорода в жидких сплавах 
системы Li-Sn. 

Заключение 

Анализ результатов расчета энергии Гиббса реакций между оксидами металлов и жидкими 
сплавами Li-Sn позволил оценить влияние температуры и содержания лития в сплаве на стабильность 
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ряда керамик в жидкометаллической среде. Принимая во внимание низкие значения растворимости 
кислорода в расплавах литий-олово, расчеты проводились для условий, близких к условиям функцио-
нирования жидкометаллических систем энергетических установок, когда раствор кислорода в жидком 
сплаве Li-Sn будет близок к насыщенному по этому химическому элементу. 

Сравнение результатов термодинамической оценки стабильности керамик в жидком сплаве 
Li20Sn80 с аналогичными оценками для тех же керамик в среде жидкого лития показало, количество 
оксидов подверженных разложению при взаимодействии с жидким литием существенно превышает 
число соединений, которые будут восстанавливаться до металла в расплаве Li-20 % Sn. Отличия в по-
ведении оксидных керамик в этих двух жидкометаллических средах связано с отрицательными откло-
нениями жидких растворов системы Li-Sn от идеальности, о чем свидетельствуют низкие значения 
термодинамической активности лития в этих растворах. 

Статья подготовлена в рамках выполнения базовой части государственного задания 
ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет» (проект FZRR-2020-0027). 
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Abstract 

The attractiveness of the idea of using liquid metals as materials in contact with the tokamak plasma is 
due to the simplicity of heat removal from the energy-loaded receiving elements of the fusion reactor 
by a fast-flowing liquid metal flow, self-healing of the liquid metal surface, and the possibility of cre-
ating drop curtains that are in principle insensitive to the effects of alternating magnetic fields of the 
tokamak. Liquid metals have unique properties as materials in contact with the plasma-facing compo-
nents of fusion reactors. They are practically not subject to irreversible damage under the influence of 
neutron and plasma radiation. 

This study is devoted to the substantiation of the method of thermodynamic analysis of the interaction 
of binary and ternary metal oxides with a liquid Sn-20 % Li alloy in relation to the operating conditions 
of liquid metal systems of tokamaks. The need to predict the chemical stability of ceramic materials in 
contact with a lithium-tin alloy is due to the growing interest in the use of these liquid alloys as a liquid 
metal component of capillary-porous systems. In Li-Sn melts, it is the chemical activity of lithium as one 
of the components of the melt that determines the thermodynamics and kinetics of the interaction of this 
alloy with oxides of other metals. An analysis of the results of calculating the Gibbs energy of reactions 
between metal oxides and liquid Li-Sn alloys made it possible to evaluate the effect of temperature and 
lithium content in the alloy on the stability of a number of ceramics in a liquid metal medium. 

Keywords 

capillary-porous systems, lithium-tin alloys, thermodynamic activity, Gibbs energy of reaction, plasma-
facing components, ternary oxide, ceramic materials, entropy of mixing 
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