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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Интерес к изучению гидридов металлов и интер-

металлических соединений (ИМС), особенно возросший в последние десяти-

летия, связан с расширением области их применения в современной атомной

энергетике, и в особенности - с перспективами их использования в будущем.

В частности, с использованием гидридобразующих металлов и ИМС в каче-

стве рабочих веществ могут быть успешно решены проблемы, связанные с

улавливанием и концентрированием изотопов водорода, возникающие на

предприятиях ядерно-топливного цикла. Одним из основных преимуществ

использования гидридов в этих целях является то, что рабочие вещества сис-

темы не подвержены радиолизу под действием излучения трития. Способ-

ность гидридобразующих металлов и ИМС с высокой скоростью поглощать

большие количества изотопов водорода, значительные коэффициенты разде-

ления и высокая скорость межфазного водородного изотопного обмена также

позволяют считать их перспективными для осуществления процессов разде-

ления изотопов.

Целью работы является изучение влияния многопозиционного запол-

нения атомами водорода междоузлий в гидридах ИМС типа АВ2 (ZrV2-xNix) и

АВ5 (ЦЛАН-3 и LaCo5) на величину термодинамического изотопного эффек-

та (ТИЭ) и кинетику межфазного изотопного обмена водорода, а также усо-

вершенствование теоретической суперпозиционной модели для прогнозиро-

вания свойств замещенных ИМС на основе кристаллографических парамет-

ров.

Диссертация представляет собой часть работы в области новых техно-

логий в направлении поиска наиболее эффективных рабочих систем на осно-

ве гидридобразующих ИМС для разделения изотопов водорода.

Научная новизна. В диссертации впервые изучено фазовое равновесие, оп-

ределены изотопные эффекты в системах АВ2 (ZrV2-xNix) и AB5(LaCo5 и
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ЦЛAH-3(Ce0.05La0.95Al0.02Ni4.98)) - водород. Расширена суперпозиционная мо-

дель для расчета ТИЭ в системах водород - замещенные ИМС с использова-

нием кристаллографических данных. Изучено влияние добавок никеля на ки-

нетику межфазового изотопного обмена водорода. Показано, что при увели-

чении содержания никеля в ИМС происходит значительное увеличение ско-

рости межфазового изотопного обмена. Впервые определены термодинами-

ческие параметры равновесия дейтерий - ZrV2-xNix.

Практическая значимость. Показана возможность модификации свойств

исходных ИМС с помощью добавок никеля. Предложенная модель позволя-

ет удовлетворительно предсказывать свойства замещенных ИМС и прово-

дить направленный синтез ИМС, пригодных для использования в качестве

рабочих тел при разделении изотопов водорода.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались

на Международной конференции по стабильным изотопам и изотопным эф-

фектам 1999 года (International Conference on Stable Isotopes and Isotope Ef-

fects, Carry le Rouet, France, 1999), XIII и XIV Международной конференции

молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ-1999, 2000»

(Москва, Россия, 1999-2000), 4-ой, 5-ой и 6-ой Всероссийской (международ-

ной) научной конференции «Физико-химические процессы при селекции

атомов и молекул»(3венигород, 1999-2001), XXXVI Всероссийской научной

конференции по проблемам физики, химии, математики, информатики и ме-

тодики преподавания (Москва, 1999).

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликованы тезисы

докладов на конференциях и 6 статей.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения

и списка литературы. Общий объем работы — страница, включая

рисунка, таблиц и библиографию из наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение содержит обоснование актуальности темы, цель исследова-

ний, новизну и практическую значимость работы.

Глава 1 содержит обзор литературных данных по теме диссертации.

В ней содержится аналитический обзор по следующим вопросам: взаимодей-

ствие изотопов водорода с металлами и ИМС, структура и термодинамиче-

ские свойства гидридов, изменение их свойств при введении добавок других

металлов и расчет коэффициентов разделения в системах с твердой фазой с

помощью различных моделей: модели сферического гармонического осцил-

лятора и суперпозиционной модели. Показано, что свойства исходных ИМС

изменяются в широком диапазоне при введении легирующих добавок пере-

ходных металлов. Обзор литературы завершает заключение, в котором обос-

новывается выбор объектов исследования.

Глава 2 посвящена изложению экспериментальных методик. Описана

циркуляционная установка, использованная в работе для изучения фазового

и изотопного равновесия в системах водород - гидрид ИМС. Фазовый состав

образцов ИМС определялся методом рентгенофазового анализа на дифрак-

тометре ДРОН-ЗМ. Изотопный анализ водорода осуществлялся методом

атомно-эмиссионной спектроскопии на приборе ДСФ-8.

Глава 3 посвящена изучению фазового равновесия, кинетики

изотопного обмена и изотопного равновесия в системах гидрид ZrV2-xNix -

изотопы водорода, (х = 0-0,4). Рентгенофазовый анализ показал, что в ряду

ZrV2-xNix изменение постоянных решетки незначительно и находится в

диапазоне от 7,442 (ZrV2) ДО 7,421 A (ZrV1.7Ni0.3). Это позволяет в

дальнейших расчетах для этих ИМС использовать как структурные

параметры ZrV2, так и его зависимость постоянной решетки от содержания

водорода.



Изучение фазового и изо-

топного равновесия для указанных

образцов проводилось в диапазоне

температур от 273 до 323 К. Все

изотермы сорбции протия и дей-

терия имеют два плато, связанных

с образованием новых гидридных

фаз (рис.1). В области состава п <1

(атом Н/молекула ИМС) образец

проявляет геттерные свойства

(давление гидридообразования 10-

8-10-5 атм). Это связано с заполне-

нием тетраэдрических междоуз-

лий А2В2 (Zr2V2) в структуре

ИМС. При п >1 изотермы имеют

четко выраженное плато, соответ-

ствующее на фазовой диаграмме

системы ZrV2-D2 переходу, и

обусловленное заполнением тет-

раэдрических междоузлий АВ3

(ZrV3).

Емкость ИМС по водороду

заметно уменьшается только при

Рис. 1 Изотермы сорбции H2 и D2 на
ZrV2 при 323К.

Рис. 2. Изотермы сорбции Н2 (283 К):
l-ZrV1.9Ni0.1, 2-ZrV1.8Ni0.2, 3-ZrV1.7Ni0.3

и ZrV1.6Ni0.4 (две последние изотермы
совпадают).

переходе от ZrV2 к ZrV1.9Ni0.1. При давлении водорода порядка 103-104Па ем-

кость ИМС, напротив, растет с увеличением содержания никеля (рис.2). Дан-

ный факт объясняется ослаблением эффекта блокирования междоузлий: по-

зиции АВз становятся более доступными для водорода из-за разницы в кри-

сталлографических радиусах ванадия и никеля.

4



Рисунок 3. Температурная зависимость коэффициента раз-
деления для фазы гидрида ZrV2-xNix.

5

Вследствие того, что температурная зависимость давления гидридооб-

разования 5-фазы гидрида ZrV2-xNix представляет собой прямую в исследо-

ванном диапазоне температур для всех образцов (гидридов и дейтеридов), по

уравнению Вант-Гоффа , были вычислены

значения энтропии и энтальпии гидридообразования (табл.1). Таким образом,

при увеличении содержания никеля в ИМС абсолютная величина энтальпии

гидридообразования уменьшается, что согласно формуле Вант-Гоффа свиде-

тельствует об уменьшении стабильности гидрида (увеличении равновесного

давления гидридообразования).

Таблица 1. Энтальпия и энтропия образования гидридов и дейтеридов 8-фазы

ZrV2-xNix.
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Во всем исследованном диапазоне температур для системы ИМС - во-

дород тяжелый изотоп концентрировался в твердой фазе. Характерные тем-

пературные зависимости коэффициента разделения для -фазы, полу-

ченные методом однократного уравновешивания, приведены на рисунке 3.

Была проведена проверка применимости зависимости (1) равновесного

коэффициента разделения от состава изотопной смеси

(1)

где х - равновесная концентрация дейтерия в твердой фазе, - коэффици-

ент разделения в области малого содер-

жания тяжелого изотопа, - констан-

та гомомолекулярного обмена

Необходимость такой проверки связана

с тем, что в случае многопозиционного

заполнения, результирующая концен-

трационная зависимость может отли- Концентрация дейтерия в твер-

дой фазе, ат. доля
чаться от приведенной выше. Как видно Рисунок 4. Концентрационная

зависимость на ZrV1.7Ni0.3

из рисунка 4, формула (1) адекватно (Т=293 К)
описывает концентрационную зависи-

мость коэффициента разделения. Используя формулу 1 и модель сферическо-

го гармонического осциллятора, и предполагая, что в фазе заполняются

только междоузлия типа А2В2, а в - оба типа междоузлий , нами была

рассчитана энергия оптических колебаний атома водорода в междоузлиях

типа А2В2 и АВ3 (таб.2).

Из табл.2 видно, что введение никеля в ZrV2 практически не влияет на

энергию оптических колебаний атомов водорода в междоузлиях, а, следова-

тельно, на ТИЭ.
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Таблица 2. Энергии оптических колебаний атома водорода в междоуз-

лиях А2В2 и АВ3 в гидриде ZrV2-xNix.

В тоже время добавки

никеля оказывают сущест-

венное влияние на кинетику

изотопного обмена (рис.5).

Так, для ZrV2 константа

скорости реакции изотоп-

ного обмена в а - фазе со-

ставляет 2.4 * 10-4 моль

Н2/(грамм ИМС*мин), в то

время как для ZrV1,7Ni0.3 она

уже составляет 3.8 * 10-3.

Теоретический анализ системы ZrV2-xNix - Н2 проводился в рамках су-

перпозиционной модели. Потенциал взаимодействия атома водорода с ато-

мом металла с электронами ионного остова атома металла представлялся в

виде

(2)

где - межъядерное расстояние металл-водород. Постоянная играет роль

эффективного радиуса ионного остова и мало изменяется при переходе от

одного ИМС типа АВХ к другому. Короткодействующее взаимодействие Н-Н

Рисунок 5. Зависимость степени превращения F
от времени (а -фаза). Горизонтальная линия
соответствует F=0.5
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учитывали на уровне вызываемого им эффекта блокирования соседних меж-

доузлий: для Nm эквивалентных междоузлий, каждое из которых при запол-

нении блокирует bт ближайших соседей, фактор блокирования равен

В условиях равновесия между газообразным и растворенным водоро-

дом зависимость заселенности междоузлия пт от энергии межузельного во-

дорода Ет представляет собой распределение Ферми:

(3)

Вероятность встретить междоузлие того или иного типа в подрешетке А2В2

или АВ3 дается биномиальным распределением. Тогда

(4)

где s = x/2- степень замещения ванадия никелем, М= 12 и 4 для подрешеток

А2В2 и АВ3, соответственно.

Как показывают расчеты, проведенные с использованием потенциала

(2), при введении никеля (атома с меньшим эффективным радиусом ионного

остова р) в исходную матрицу ZrV2 и увеличении числа замещенных междо-

узлий должен иметь место эффект ослабления блокирования, вызванный

смещением равновесной позиции атома водорода в сторону, противополож-

ную связи Zr-Zr. В результате такого смещения два соседних междоузлия

АВ3 становятся доступными для водорода. В предельном случае полного за-

мещения фактор блокирования для подрешетки А2В2 будет равен 1/2. Далее,

можно положить линейной зависимость фактора блокирования от числа

междоузлий Zr2Ni2, т.е. Для подрешетки АВ3 эта величина

остается постоянной и равной 71.

При расчете частот колебаний учитывалась зависимость постоянной ре-

шетки гидридов от содержания водорода. Использование для междоузлий
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типа Zr2V2-xNix (ZrV3-xNix) «эффективного» радиуса никеля, равного 0,63 А,

дает сильно заниженные значения соответствующих энергий. Наилучшая

сходимость наблюдалась при выборе среднего значения между исходным ра-

диусом ванадия и никеля

Исходя из приведенных выше предположений, были рассчитаны энер-

гии оптических колебаний атома водорода в междоузлиях всех

возможных типов в исследованных гидридах замещенных ИМС. Связь меж-

ду частотами колебаний для пары изотопов водорода (Н и D) в междоузлиях

т-го типа и соответствующим коэффициентом разделения в случае малой

концентрации тяжелого изотопа дается следующей формулой

(5)

где является табулированной функцией температуры. Для гармо-

нического осциллятора В случае заполнения водородом раз-

личных междоузлий кристаллической решетки при малой концентрации тя-

желого изотопа справедливо правило аддитивности

(6)

Сравнение экспериментальных и рассчитанных значений коэффициен-

тов разделения показывает хорошее согласие между теорией и эксперимен-

том (таблица 3).Таким образом, предложенная модель адекватно описывает

эффект многопозиционного заполнения и может быть использована при рас-

четах коэффициентов разделения изотопов в системах с гидридами других

ИМС.



Рисунок 6. Изотермы сорбции протия и дейтерия
ЦЛАН-3 при различных температурах

вое равновесие в системе водород - гидрид (дейтерид) ЦЛАН-3 было изучено

в широком диапазоне температур (рис 6). Инверсия изотопного эффекта на-

блюдалась уже при комнатных температурах. Из табл.4 видно, что влияние

темах водород -

гидрид LaCo5 и

ЦЛАН-3.

Несмотря на много-

позиционное запол-

нение в обеих систе-

мах, вид их изотерм

различен. Так, изо-

термы LaCo5 имеют

два плато, а ЦЛАН-3

- только одно на-

клонное плато. Фазо-

Глава 4 посвящена изучению фазового и изотопного равновесия в сис-

10

Таблица 3. Рассчитанные и экспериментальные значения коэффициента раз-

деления
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добавок Се и А1 в LaNi5 на фазовое равновесие незначительно , поэтому про-

мышленно выпускаемый ЦЛАН-3 можно рассматривать в качестве аналога

LaNi5.

Таблица 4. Изменения энтальпии и энтропии гидридо- и дейтеридообразова-

ния для ЦЛАН-3 и LaNi5.

Признаком

многопозиционного

заполнения является

зависимость коэффи-

циента разделения

от ко-

личества водорода в

ИМС в области

перехода (рис.7). Не-

которое уменьшение

Рисунок 7. Зависимость коэффициента разделения
фазы от количества водорода в ИМС ЦЛАН-3 в области

перехода.

коэффициента разделения в области высокого содержания водорода в ИМС

может быть связано с отклонением от закона Рауля и использованием фор-

мулы (7) для оценки коэффициента разделения

(7)

Отсутствие второго плато свидетельствует о том, что энергетическая неэкви-

валентность заполняемых междоузлий крайне незначительна.

В приближении сферического гармонического осциллятора эксперименталь-

ная температурная зависимость коэффициента разделения в системе водород
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— LaNis соответствует эффективной энергии колебаний протия, равной 133

мэВ.

На основании данных из табл.5 для гидрида LaNi5Н6.5 были

рассчитаны коэффициенты разделения и их температурная зависи-

мость.

Таблица 5. Энергии оптических колебаний (в мэВ) атомов водорода и дейте-

рия в вакансиях кристаллической решетки.

Далее мы использовали соотношение и рассчитывали коэффици-

ент разделения по формуле 8.

(8)

Была проведена оценка "эффективной" (усредненной) частоты колеба-

ний атома водорода в гидриде LaNij по формуле , где
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суммирование ведется

по всем видам вакансий,

- число атомов водо-

рода в вакансиях /-го

вида, - средняя часто-

та колебаний атома во-

дорода в вакансии,

- общее число атомов

водорода (сумма по

всем вакансиям). При-

нимая для неопределен-

Рисунок 8. Изотермы сорбции протия и дейтерия
на LaCo5 при 314 К.

ной вакансии Ni4 энергию получаем что хо-

рошо согласуется с величиной 133 мэВ. Полученные данные представлены в

таблице 6.

Таб. 6. Рассчитанные и экспериментальные коэффициенты разделения изото-

пов водорода в системе LaNi5Hx - H2(D2). - экспериментальные дан-

ные, - величина коэффициента разделения, рассчитанная с использова-

нием единственной "эффективной" энергии 133 мэВ, - величина, рассчи-

танная по уравнению 7 на основании данных, приведенных в табл. 5.

Рентгенофазовый анализ LaCo5 показал отсутствие включений других

кристаллических фаз. Параметры гексагональной кристаллической решетки

совпадают с данными других авторов. Вид изотерм
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сорбции протия LaC<>5 (рис.8) свидетельствует о заполнении в каждой гид-

ридной фазе только одного типа междоузлия (А2В2 и А2В4).

Инверсия изотопного эффекта при увеличении содержания водорода в

гидридной фазе означает, что частота локальных колебаний атома водорода

в междоузлиях значительно ниже ч а с т о т ы в междоуз-

лиях 1. В табл. 8 представлены значения коэффициентов разделения, полу-

ченных как из данных по фазовому (табл.7) так и изотопному рав-

новесию (однократное уравновешивание). В первом случае коэффициенты

определялись в области переходов по формуле 8 и были отнесе-

ны к определенному типу междоузлия. Также рассчитывались по формуле

коэффициенты разделения в области малого содержания

тяжелого изотопа. Экспериментальные результаты приведены с указанием

ошибок.

Таблица 7. Термодинамические характеристики гидрирования и дейтериро-

вания LaCo5.

Таким образом, были получены следующие значения величин и

и 110 мэВ. Так как в происходит заполнение междоузлий

только типа 1, по формуле 8 была найдена степень заполнения междоузлий.

Она составила примерно 20 % для междоузлий типа 2 в от общего ко-

личества, что согласуется с наблюдаемым ходом изотерм сорбции.
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Таблица 8. Коэффициенты разделения в системе водород - LaCo5

Также предполагалось, что зависимость заполнения междоузлий от

содержания кобальта носит линейный характер. Так как заполнение междо-

узлий типа 4h маловероятно, в расчетах они не использовались.

С использованием кристаллографических данных для - гидридов ИМС

LaNi5-xCox с точки зре-

ния суперпозиционной

модели был проведен

расчет энергий оптиче-

ских колебаний водоро-

да в различных междо-

узлиях.

Принималось, что

эффективные радиусы

Со и Ni равны

Рисунок 9. Зависимость коэффициента разделения от
содержания Со в системе водород -LaC05xNi5.5x
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В приближении трехмерного сферического гармонического осциллятора бы-

ли рассчитаны коэффициенты разделения для каждого заполняемого междо-

узлия. Затем по формуле 8 находился эффективный (наблюдаемый) коэффи-

циент разделения.

Ангармонизм системы учитывался усреднением двух кривых, соответст-

вующих одинаковому порядку заполнения междоузлий и различающихся

только изотопом водорода, частота оптических колебаний которого исполь-

зовалась при расчете (рис.9).

ВЫВОДЫ

1. Показано, что варьирование свойств ИМС ZrV2 с помощью небольших

добавок никеля позволяет уменьшить как стабильность гидрида, так и значи-

тельно улучшить кинетику изотопного обмена водорода без существенного

изменения коэффициента разделения.

2. На основании принципа аддитивности коэффициентов разделения и

суперпозиционной модели была построена теоретическая модель, позволяю-

щая предсказывать зависимость коэффициента разделения изотопов водоро-

да в системах Н2(D2) - АВ5-ХВх от содержания (х) добавки металла В .

3. Для гидридов ИМС ZrV2-xNix была определена концентрационная за-

висимость коэффициента разделения в широком диапазоне концентра-

ций дейтерия.

4. Показано, что оценка частот колебаний атомов водорода в решетке интер-

металлических соединений на основании нейтронографических данных

(среднеквадратичных амплитуд и факторов Дебая-Валлера) в случае много-

позиционного заполнения позволяет получить усредненные эффективные

частоты для каждой из позиций, причем полученные таким образом частоты

удовлетворительно описывают наблюдаемый изотопный эффект в системе

гидрид интерметаллида - газообразный водород.
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