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ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВАНАДИЯ ДЛЯ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ТЕРМОДЕСОРБЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРАХ ИЗОТОПОВ
ВОДОРОДА
М. В. Царев, Е. В. Забавин, Р. М. Баикин, В. В. Мокрушин, И. А. Царева,
П. Е. Половинкин, М. В. Волонин
РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская обл.
Проведена химическая обработка образцов порошка металлического ванадия, длительное время хранившихся в неконтролируемых условиях, с целью удаления с поверхности частиц оксидных пленок, препятствующих переводу металла в активное состояние по отношению
к изотопам водорода. Контроль состояния поверхности металла проводился методами электронной микроскопии и рентгеновского спектрального микроанализа. Показано, что после проведенной обработки оксидные пленки были удалены с поверхности металла и полученный материал удовлетворял требованиям, предъявляемым к его использованию
в термодесорбционных генераторах.

Одним из направлений использования металлического ванадия является
его использование в термодесорбционных генераторах для получения газообразных изотопов водорода [1, 2]. При этом активность по отношению к водороду и сорбционная способность ванадия в сильной степени зависят от чистоты и состояния его поверхности [1, 2]. Целью настоящей работы являлось
проведение химической обработки металлического ванадия марки ВЭЛ-2,
длительное время хранившегося в неконтролируемых условиях, с целью удаления с его поверхности пассивирующих пленок, препятствующих переводу
металла в активное состояние по отношению к изотопам водорода. Необходимость химической обработки была обусловлена тем, что ранее проведенный
активационный вакуумный отжиг данного материала в различных режимах, в
том числе описанных в работе [2], не позволял добиться необходимой чистоты
поверхности из-за ее сильного загрязнения.
Известно [3], что металлический ванадий достаточно легко взаимодействует с кислородом, вследствие чего при хранении на воздухе темнеет, постепенно покрываясь оксидами различной степени окисления (конечным соединением является V2O5). Согласно литературным данным [3, 4], оксиды ванадия имеют преимущественно черный или темно-синий цвет, плохо растворяются в воде, некоторые из них хорошо растворяются в различных неорганических кислотах. При этом, согласно [3], черный оксид ванадия (ΙΙΙ) растворяется только в азотной и фтороводородной кислотах, в то время как с другими
кислотами не реагирует. В связи с тем, что точный химический состав пассивирующих слоев на поверхности использованного в данной работе металличе-
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ского ванадия был нам неизвестен, было принято решение в качестве очищающего реагента использовать азотную кислоту, с наибольшей вероятностью растворяющую все известные оксиды ванадия. Раствор HNO3 также был использован для очистки поверхности кусков металлического ванадия в работе [5]. При
этом известно [3], что металлический ванадий также растворяется в азотной
кислоте, причем продукты данной реакции определяются ее концентрацией.
Вследствие этого, важной задачей предварительных исследований являлся
подбор необходимой концентрации азотной кислоты, которая бы, с одной стороны, обеспечивала достаточно полное растворение оксидных пленок с поверхности образцов ванадия, а с другой стороны, не приводила бы к значительному растворению самого металла.
Исходным материалом являлся ванадий марки ВЭЛ-2, представляющий
собой крупнодисперсный порошок, полученный методом электрорафинирования из расплава смеси солей. Частицы исходного порошка имели вытянутую
форму и дендритную структуру с сильно развитой поверхностью, при этом
размер частиц составлял от ~0,1 до ~5,0 мм. В зависимости от условий хранения отдельные партии порошка имели различные цвета от светло- или темнозеленого с матовым оттенком до темно-фиолетового или черного.
Экспериментальная проверка литературных данных и дальнейшая отработка отдельных этапов процесса очистки ванадия проводилась на небольших
количествах порошка (до ~20 грамм). Первой стадией являлась многократная
промывка исходного окисленного материала водой при интенсивном перемешивании системы с последующей декантацией жидкой фазы на фильтр
и с добавлением новой порции воды. Несмотря на литературные данные о
плохой растворимости оксидов ванадия в воде [3], промывка исходного порошка приводила к быстрому потемнению раствора, который приобретал темно-зеленый цвет, интенсивность которого уменьшалась с увеличением циклов
промывки. После проведения 25–30 циклов промывки окрашивания следующих добавляемых порций воды практически не происходило. Порошок ванадия при этом приобретал темно-серый матовый цвет.
Следующей стадией являлось добавление к порошку водного раствора
азотной кислоты также при интенсивном перемешивании. Было установлено,
что в зависимости от концентрации кислоты реакция протекает по разным
маршрутам. Следует отметить, что наличие зависимости продуктов реакции
от исходной концентрации азотной кислоты при растворении различных металлов является типичным для данного реагента [6]. Экспериментально показано, что при разбавлении концентрированной кислоты марки «ОСЧ» водой
в объемном соотношении ~1:4 и менее прибавление полученного раствора
к ванадию приводит к преимущественному растворению металла, сопровождающемуся голубым окрашиванием раствора и интенсивным выделением бурого газа – оксида азота (ΙV). Данный маршрут реакции не соответствует целям настоящей работы. В случае разбавления кислоты в пропорции ~1:15
и более обработка металла таким раствором не приводит к выделению газа, в
то время как раствор при перемешивании приобретает бриллиантово-зеленый
цвет, а темно-серый матовый порошок ванадия постепенно светлеет и приобретает металлический блеск. Согласно [3], наиболее вероятным объяснением
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этих эффектов является растворение с поверхности металла и переход в раствор соединений трехвалентного ванадия. Данное направление протекания
процесса в настоящей работе является целевым. Также установлено, что при
разбавлении кислоты в соотношении более ~1:30 и последующем добавлении
этого раствора к металлу визуальных эффектов, свидетельствующих о прохождении химической реакции, практически не наблюдается даже после продолжительного перемешивания. Таким образом, степень разбавления раствора
азотной кислоты, выбранная в данной работе для проведения очистки порошка ванадия марки ВЭЛ-2, составляла ~1:20.
После интенсивного окрашивания раствора в бриллиантово-зеленый
цвет жидкую фазу сливали через фильтр и добавляли новую порцию раствора
кислоты. Так же как и при промывании водой, интенсивность окрашивания
раствора в бриллиантово-зеленый цвет уменьшалась с каждой новой порцией
реагента, и после 5-6 циклов промывки окрашивание также практически прекращалось. После сливания последней порции раствора кислоты металлический ванадий многократно промывали дистиллированной водой при интенсивном перемешивании для удаления всех водорастворимых примесей.
Заключительным этапом очистки являлась вакуумная сушка порошка,
которая заключалась в прогреве герметичной ампулы с промытым порошком
при постоянном вакуумировании системы, с использованием ловушки, помещенной в жидкий азот. Процесс продолжался до прекращения появления
в ловушке паров воды. Далее ампула охлаждалась до комнатной температуры,
после чего заполнялась аргоном для хранения порошка в инертной среде
и последующего снаряжения термодесорбционных генераторов [1, 2]. Результатом работы являлось получение сухого светло-серого порошка с металлическим блеском. Внешний вид ванадия до и после очистки представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид порошка электролитического ванадия марки ВЭЛ-2
до (слева) и после (справа) химической очистки
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Контроль состояния поверхности частиц металла до и после обработки
проводился методами электронной микроскопии и рентгеновского спектрального микроанализа (РСМА). Для этого был проведен сравнительный анализ
структуры поверхности и степени окисленности нескольких образцов металлического ванадия до и после химической очистки. Исследуемые образцы металла с помощью углеродной ленты прикреплялись на предметный столик,
который помещался в камеру микроскопа. Электронно-микроскопические
изображения (ЭМИ) получали при величине ускоряющего напряжения 10 кВ
и токе первичного электронного пучка 6,4 пкА в условиях высокого вакуума
(остаточное давление в камере микроскопа составляло 10-6 торр). Степень
окисленности отдельно выбранных поверхностных зон образца оценивали по
соотношению интенсивностей пиков ванадия и кислорода, получаемых с помощью РСМА.
На рис. 2 представлены ЭМИ поверхности исходного порошка ванадия
при разных увеличениях. Из полученных изображений хорошо видно, что частицы имеют форму дендритов, поверхность которых покрыта своеобразной
пленкой, испещренной многочисленными трещинами. Согласно данным
РСМА, данная пленка представляет собой смесь оксидов ванадия разной степени окисления, которая обволакивает гладкую поверхность чистого металла,
заметную в местах растрескивания пленки.
Более подробно структура поверхностной пленки представлена на ЭМИ,
приведенных на рис. 3. На этих снимках хорошо видно, что пленка состоит из
нитевидных образований, расположенных на плотной беспористой подложке.
Толщина самой подложки составляет от ~3 до ~7 мкм, а ее толщина вместе
с нитевидными образованиями варьируется в пределах от ~14 до ~30 мкм. Полученные изображения показывают, что в отдельных местах оксидный слой
заметно отходит от частиц и, судя по всему, сцеплен с чистой поверхностью
ванадия не сильно.
На рис. 4 представлены ЭМИ поверхности порошка после его химической очистки, полученные при разных увеличениях. По сравнению с исходным образцом четко видно, что после очистки оксидные образования с поверхности частиц были удалены. Характерная для электролитического порошка сильно развитая дендритная структура частиц стала хорошо заметна.
В табл. 1 представлены данные РСМА по содержанию ванадия и кислорода в случайно выбранных областях порошка до и после химической очистки. Согласно этим данным, характеризующим содержание указанных элементов в поверхностных и подповерхностных областях, соотношение ванадия
к кислороду после очистки значительно возросло. При этом следует признать,
что в силу особенностей пробоподготовки полученное содержание кислорода
получилось несколько завышенным (массовое содержание ванадия и кислорода в V2O3 составляет ~68 и ~32 % соответственно), вследствие чего проведенный анализ нельзя считать строго количественным.
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Таблица 1
Содержание ванадия и кислорода в порошке ВЭЛ-2 по данным РСМА
Материал
Исходный
порошок
Порошок
после очистки

Увеличение, крат
500
1000
500
1000

[V], % масс.
63,73
67,71
80,77
87,30

[О], % масс.
36,27
32,29
19,23
12,70

а

б

в

г

Рис. 2. ЭМИ исходного порошка ванадия марки ВЭЛ-2
при увеличениях 48× (а), 200× (б), 1600× (в) и 3000× (г)

Также следует отметить, что, согласно данным ЭМИ, частицы первой
пробной партии порошка, обработанной описанным способом, имели чистую
металлическую поверхность, однако, в глубинах поверхностных междендритных впадин оставались значительные количества неудаленных оксидных образований, имеющих, согласно РСМА, тот же элементный состав, что и оксидная пленка на поверхности частиц исходного неочищенного порошка. Наличие таких образований свидетельствовало о недостаточной очистке порошка после химической обработки. Повторная обработка с более длительным
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контактом раствора кислоты с порошком в условиях интенсивного перемешивания привела к получению гораздо более чистого порошка, на ЭМИ которого
остатки оксидных образований в поверхностных междендритных впадинах
присутствовали в минимальных количествах.

а

б

в

г

д

е

Рис. 3. ЭМИ поверхностной пленки на частицах порошка ванадия марки ВЭЛ-2
при увеличениях 200× (а), 250× (б), 650× (в), 800× (г), 4000× (д) и 6000× (е)
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Рис. 4. ЭМИ порошка ванадия марки ВЭЛ-2 после химической очистки
при увеличениях 47× (а), 200× (б, в), 250× (г)

а

б

Рис. 5. ЭМИ каверн на поверхности частиц очищенного порошка ванадия
марки ВЭЛ-2 при увеличениях 1000× (а) и 12000× (б)

На ЭМИ очищенного порошка хорошо заметно также наличие множества мелких каверн правильной пирамидальной формы, уходящих вглубь мате-
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риала (см. рис. 5). Данные РСМА свидетельствуют, что элементный состав
материала в этих областях идентичен элементному составу очищенной поверхности ванадия. Очевидно, что эти каверны образовались в результате частичного растворения металлического ванадия в азотной кислоте, причем неравномерный характер растворения является типичным для большинства процессов травления металлической поверхности агрессивными реагентами (см.,
например, [7]). Как показано выше, в выбранных условиях проведения процесса данная реакция по сравнению с растворением оксидного покрытия идет
гораздо медленнее, однако полностью исключить ее протекание, повидимому, нельзя. Вследствие этого, для того, чтобы минимизировать влияние
данного процесса на результаты очистки порошка, отдельные стадии обработки металла порциями азотной кислоты требуется завершать сразу же после
визуальной регистрации прекращения изменения цвета раствора.
Таким образом, проведенный сравнительный анализ порошка до и после
химической обработки показал, что выбранный метод очистки позволяет эффективно удалять оксидные пленки с поверхности частиц порошка ванадия
марки ВЭЛ-2.
После выбора схемы очистки и ее отработки на небольших количествах
металла была собрана лабораторная установка, позволяющая проводить очистку до ~1 кг порошка за одну загрузку. В результате работы данной установки
было получено достаточное количество порошка, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к его использованию в термодесорбционных генераторах.
Выводы
На основе анализа литературных данных предложена схема очистки порошка электролитического ванадия от поверхностных оксидных пленок химическим методом. В ходе экспериментальной проверки предложенной схемы
установлены оптимальные условия проведения процесса очистки и выявлены
некоторые особенности протекания его отдельных стадий. Методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского спектрального микроанализа показано, что выбранный метод позволяет эффективно удалять оксидные пленки с поверхности частиц ванадиевого порошка с получением материала, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к его использованию в термодесорбционных генераторах изотопов водорода.
Авторы выражают благодарность Н. В. Анфилову, В. И. Шустову и
А. М. Демину за помощь в организации и проведении работ, а также
П. Г. Бережко и М. А. Мурзиновой – за полезные замечания, сделанные при
обсуждении результатов.
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