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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования: Проблема хранения водорода является ключевой в
развитии перспектив широкого использования водорода в качестве энергоносителя.
Металлические гидриды обеспечивают безопасный и, во многих случаях, обратимый способ
хранения энергии, доступ к которой можно получить путём высвобождения водорода и его
последующего окисления. С точки зрения экономической эффективности металл или сплав,
используемые для хранения водорода, должны удовлетворять ряду критериев, включая
высокую обратимую ёмкость хранения водорода, низкую температуру выхода водорода,
низкую себестоимость и другие. Среди многих металлов и сплавов, реагирующих с
водородом, к настоящему моменту не найден такой материал, который отвечал бы всем
необходимым критериям.
В последние годы ведутся интенсивные исследования, направленные на оптимизацию
характеристик металлических гидридов. Основные направления поиска сосредоточены на
1) варьировании композиции сплава путём добавления к гидридообразующему металлу
элементов, формирующих нестабильные гидриды, 2) наноструктурировании или 3)
комбинации этих подходов, что дает поистине безграничное поле деятельности, особенно с
развитием методов синтеза наноматериалов. Однако, как показывает практика, улучшение
одной или нескольких характеристик материала приводит к ухудшению других. В
огромном объёме публикаций по данной тематике большинство работ сводится к
характеризации материалов, полученных тем или иным способом, и лишь небольшой
процент исследований направлен на изучение фундаментальных физических основ,
которые бы определили стратегию поиска.
Для понимания механизмов, регулирующих как стабильность гидридов, так и кинетику
сорбции водорода металлом, важную роль играют теоретические методы исследования, в
первую очередь теория функционала плотности, которая показала себя мощным
инструментом, позволяющим не только объяснять наблюдаемые в эксперименте физикохимические свойства твёрдых тел и систем металл-водород в частности, но и обладающим
большой предсказательной силой. Метод теории функционала плотности не только
позволяет исследовать электронную структуру основного состояния, стабильность,
фазовые превращения, но и помогает в изучении подвижности легких атомов, таких как
водород, в решётке металла.
С точки зрения поиска материалов для эффективного хранения водорода, подвижность
водорода в решётке является важной характеристикой, которая регулирует, в первую
очередь, кинетику его сорбции (как правило, металл с высокой подвижностью атомов H в βфазе

гидрида

демонстрируют

и

высокую

кинетику

сорбции

водорода).

Для
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экспериментального исследования трансляционной подвижности водорода в решётке
металла большими возможностями обладает ядерный магнитный резонанс (ЯМР). Однако
его применение во многих случаях ограничено рядом факторов, что требует использования
специальных методик. В частности, из-за наличия скин-слоя в металлах и гидридах с
металлическим типом проводимости радиочастотное поле не проникает внутрь образца, и
более эффективным является использование низких магнитных полей, когда частота 1H
ЯМР становится менее 100 МГц, тогда как большинство современных ЯМР спектрометров
работает на частоте 400 МГц и выше, вплоть до 1000 МГц. Кроме того, широкие линии ЯМР
в

гидридах,

вызванные

сильными

диполь-дипольными

взаимодействиями

и

неоднородностью постоянного магнитного поля, приводят к тому, что в импульсных ЯМР
методах часть информации теряется из-за коротких времён спин-спиновой релаксации и
длинных переходных процессов в приборе после импульса. Таким образом, исследование
данных соединений в современных импульсных высокопольных ЯМР спектрометрах
оказывается неэффективным.
В нашей работе мы сосредоточились на двух классах материалов для хранения
водорода: гидридах на основе магния и неупорядоченных гидридах сплавов переходных
металлов Ti-V-Cr. Интерес к исследованию данных материалов обусловлен, во-первых,
возможностью изучения на их примере ряда фундаментальных вопросов систем металлводород, а во-вторых, возможностью решения прикладных задач, связанных с улучшением
характеристик указанных систем, важных для их использования как материалов для
хранения энергии.
Особенностью нашего подхода является комбинация двух методов исследования систем
металл-водорода – теории функционала плотности и ядерного магнитного резонанса – для
разработки стратегии поиска новых композитных материалов с высокой запасенной
ёмкостью и высокой кинетикой сорбции водорода.
Целью диссертационной работы является исследование основных закономерностей,
отражающих

влияние

состава

и

структурных

особенностей

ряда

гидридов

интерметаллических соединений на их характеристики, важные с точки зрения хранения
водорода, и установление корреляции между исследуемыми свойствами, на базе
комплементарного подхода, включающего в себя привлечение методов теории
функционала плотности и ядерного магнитного резонанса.
Основные задачи исследования. В соответствии с целью исследования были поставлены
следующие основные задачи:
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-

на основе теоретических расчётов объяснить механизмы, отвечающие за понижение
стабильности гидрида магния при частичном замещении магния на атомы переходного
металла;

-

объяснить эффект улучшения кинетики сорбции водорода магнием при добавлении к
нему переходных металлов с объёмно-центрированной кубической структурой;

-

выполнить теоретические исследования влияния состава и структуры гидридов
сплавов Ti-V-Cr на их стабильность и структурные фазовые превращения, вызванные
вхождением водорода в решётку сплава;

-

разработать модель гидрида неупорядоченного сплава Ti-V-Cr и методику определения
путей диффузии водорода в решётке сплава;

-

взаимодополняющими методами ядерной магнитной релаксации и диффузометрии
выполнить

экспериментальное

исследование

влияния

состава

гидридов

неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr и методики их синтеза на подвижность водорода;
-

разработать рекомендации по составу и строению композитных материалов на основе
магния, имеющих высокую обратимую запасённую ёмкость водорода и высокую
кинетику сорбции.

Научная новизна. Все представленные результаты являются новыми. Следует отметить
следующие важнейшие полученные результаты и развитые методы:
-

Впервые проведены расчёты электронной структуры для ряда новых гидридов на
основе магния;

-

впервые построена модель фазовых превращений в магнии, индуцированных
вхождением водорода в решётку чистого магния, и в композитных материалах,
содержащих магний и добавки переходных металлов;

-

предложено новое объяснение роли переходных металлов в ускорении кинетики
сорбции водорода магнием. Результаты получены конкретно для Nb, но могут быть
обобщены на более широкий спектр переходных металлов и их гидридов и оксидов,
использующихся в качестве добавок.

-

Впервые с использованием комплементарных методов проведено систематическое
исследование новых гидридов неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr: исследованы
структурные фазовые превращения, построена модель гидрида разупорядоченного
сплава, исследовано влияние состава сплава на подвижность водорода в решётке.
Предложена новая модель для интерпретации температурных зависимостей времён
магнитной релаксации протонов в гидридах металлов.

Научная и практическое значение работы. В диссертационной работе приведены
результаты последовательного исследования влияния состава интерметаллических
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соединений и композитных материалов на их основе на свойства, важные с точки зрения
использования данных материалов для хранения водорода.

Результаты работы имеют

важное фундаментальное значение и большие перспективы практического применения.
Теоретические исследования позволили установить закономерности и объяснить причины
понижения стабильности гидрида магния и улучшения кинетики сорбции водорода при
добавлении

небольшого

количества

переходных

металлов.

Для

ряда

гидридов

неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr 1) получена достаточно полная картина фазовых
превращений, вызванных вхождением водорода в решётку, 2) проведен комплекс
теоретических и экспериментальных исследований распределения водорода и его
подвижности в решётке сплава, 3) предложена модель для интерпретации данных
протонной магнитной релаксации, которая может быть применима для более широкого
класса объектов.
Практическая ценность диссертации, в первую очередь, состоит в исследовании
материалов для обратимого хранения водорода с большой запасённой ёмкостью.
Результаты, полученные в диссертации с использованием комплексного подхода,
включающего сочетание методов теории функционала плотности и ядерного магнитного
резонанса, позволят скорректировать стратегию поиска новых материалов с улучшенными,
по сравнению с чистым магнием, характеристиками – высокой кинетикой сорбции без
существенной потери обратимой ёмкости водорода.
По результатам выполненных исследований предложен новый композитный материал,
включающий магний с добавками сплава Ti-V-Cr, сочетающий высокую водородоёмкость
магния и высокую кинетику сорбции водорода, характерную для сплавов переходных
металлов с объёмно-центрированной кубической структурой.
Полученные экспериментальные и теоретические результаты могут быть востребованы в
научных лабораториях, занимающихся проблемами водородной энергетики.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Понижение стабильности гидрида магния при частичном замещении атомов магния
атомами переходного металла вызвано ослаблением химической связи Mg-H, однако
одновременно с этим формируется сильная ковалентная связь между атомами водорода
и переходного металла, что является лимитирующим фактором для дальнейшей
дестабилизации гидрида.
2. Ускорение кинетики сорбции водорода магнием при добавлении переходных металлов
вызвано формированием на границе раздела магний/переходный металл объёмноцентрированной кубической фазы магния, для которой характерно: а) равномерное
распределение водорода по тетраэдрическим интерстициям решётки металла, что
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приводит к отсутствию блокирующего гидридного слоя, б) наименьшая энергия
активации движения водорода, в) наибольший коэффициент диффузии водорода.
3. Коэффициент диффузии водорода в решётке полностью разупорядоченных сплавов
может быть оценён путем моделирования из первых принципов,

включающего

следующие этапы: а) построение структурной модели гидридов по данным расчёта
энергии растворения водорода в интерстициях разного типа, б) расчёт функции
распределения энергии растворения водорода, в) расчёт энергии активации для
наиболее вероятных путей диффузии, г) оценка коэффициента диффузии с учётом
вероятности занятости исходной и конечной интерстиции.
4. Температурная зависимость скоростей релаксации протонов в гидридах металлов
может быть интерпретирована в рамках модели, основанной на предположении о
сосуществовании двух фракций водорода с разной подвижностью, между которыми
происходит обмен со скоростью много большей, чем скорость спин-решёточной
релаксации протонов, но меньшей, чем скорость спин-спиновой релаксации, причём
доля водорода в каждой фракции является функцией температуры и может быть
определена из амплитуды спада сигнала свободной прецессии протонов.
5. На основе проведённых исследований дана рекомендация о составе композитного
материала для обратимого хранения водорода – магний с добавлением сплава Ti1-х-yVxCry
+ 4 вес. % Zr7Ni10 c x ≈ 0,5, y ≈ 0,27. Предложенный материал должен сочетать большую
водородоёмкость магния и высокую кинетику сорбции водорода, характерную для
сплавов переходных металлов с объёмно-центрированной кубической кристаллической
решёткой.
Личный вклад автора. Диссертация является обобщением исследований, выполненных
автором в период с 2006 по 2017 гг. Автору принадлежит постановка задач, выбор
направлений и объектов исследований. Все представленные в диссертации теоретические
и численные расчёты, эксперименты и их анализ были проведены соискателем лично, либо
под руководством соискателя. Основные результаты и выводы диссертации были
получены и сформулированы лично автором. В 80% публикаций с участием соискателя она
является либо первым автором, либо первым автором выступает студент или аспирант,
выполнявший работу под руководством соискателя. В остальных работах вклад соискателя
заключался в постановке задачи, проведении теоретических исследований и обсуждении
результатов.
Апробация работы. По материалам диссертации было сделано 43 сообщения на научных
конференциях, в том числе 19 в форме устных докладов, из которых 4 – по приглашению
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организационного комитета. Результаты и положения работы докладывались и
обсуждались на следующих конференциях:
на серии российских и международных конференций, посвященных исследованию систем
металл-водород и материалам для водородной энергетики: International Symposium on
Hydrogen in Matter (ISOHIM) 2006 (Uppsala, Sweden); Российская Конференция
«Физические проблемы водородной энергетики» 2009, 2010 (Санкт-Петербург), III
Международный симпозиум по водородной энергетике, 2009 (Москва); International
symposium “Metal-hydrogen systems. Fundamentals and applications” (MH) 2010 (Moscow,
Russia), 2012 (Kyoto, Japan); 2014 (Manchester, United Kingdom); International Conference on
Hydrogen Storage, Embrittlement and Applications (Hy-SEA) 2014 (Rio de Janeiro, Brazil);
на серии международных конференций по магнитному резонансу: International Symposium
Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter, (NMRCM) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013; European Magnetic Resonance Meeting (EUROMAR) 2008 (St.Petersburg,
Russia), 2013 (Hersonissons, Greece); International Conference “Resonances in Condensed
Matter” 2011 (Kazan, Russia); XII International Workshop on Magnetic Resonance (Spectroscopy,
Tomography and Ecology) 2015 (Rostov-on-Don, Russia) Международный симпозиум
«Магнитный

резонанс:

от

фундаментальных

исследований

к

практическим

приложениям» 2016 (Казань);
на серии международных конференций по исследованию материалов: Solid Compounds of
Transition Elements (SCTE) 2006 (Krakow, Poland), 2008 (Dresden, Germany), 2010 (Annecy,
France), 2016 (Zaragoza, Spain), Russian-Mexican workshop on Nanoparticles, Nanomaterials
and Nanoprocessing (Ru-Mex) 2013 (Saint Petersburg, Russia).
Результаты также докладывались на семинарах кафедры квантовых магнитных явлений и
кафедры

ядерно-физических

методов

исследования

Санкт-Петербургского

государственного университета, а также отдела MCMF Института Нееля Национального
Центра Научных Исследований Франции.
Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается высоким уровнем
выполненных

экспериментальных

и

теоретических

исследований,

совпадением

результатов теоретического и численного анализа с экспериментальными данными,
полученными автором, и с наиболее надежными данными, имеющимися в литературе. На
работы автора имеются более 250 ссылок в работах отечественных и зарубежных
исследователей.
Работа была выполнена на кафедре ядерно-физических методов исследования (до 2015
г. – кафедра квантовых магнитных явлений) Санкт-Петербургского государственного
университета. Ряд экспериментов, представленных в диссертации, проводились в

9
Институте Нееля Национального Центра Научных Исследований Франции (г. Гренобль) и в
Техническом Университете Дармштадта (Германия) в рамках многолетнего сотрудничества
между исследовательскими группами.
Исследования, проводимые по теме диссертации, были поддержаны инициативными
грантами Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Национального Центра
Научных Исследований Франции (совместный российско-французский проект № 07-0892168-НЦНИ-а «Интерметаллические и наноструктурированные композиции на основе
магния с большой запасенной ёмкостью обратимого хранения водорода»), Министерством
Образования и Науки РФ в рамках аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)» № 2.1.1/2002
«Микроструктура, электронные свойства и кинетика водорода в интерметаллических и
наноструктурированных композитах – материалах для хранения водорода по данным ЯМР
и квантово-химических расчётов», Санкт-Петербургским государственным университетом
(тематический план на 2009-2014 гг. «Импульсная спектроскопия ЯМР анизотропных и
наностуктурированных материалов», № 11.0.63.2010).
Публикации. Материалы диссертации изложены в 69 печатных работах из них в
рецензируемых научных журналах опубликовано 23 статьи, написаны 1 монография в
составе коллектива авторов, и по одной главе в 2-х монографиях.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка
цитируемой литературы (463 наименования) и списка сокращений и условных
обозначений, используемых в работе. Работа изложена на 278 страницах текста, содержит
89 рисунков и 26 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В первой главе, являющейся вводно-обзорной, кратко изложены основные требования
к гидридам металлов, применяемым для хранения водорода. Введены основные понятия,
приведена классификация интерметаллических соединений для хранения водорода,
обсуждается современное состояние проблемы поиска эффективного материала для
обратимого хранения водорода с большой запасённой ёмкостью. По итогам обзорной части
сформулирована цель диссертационной работы.
Вторая глава посвящена краткому описанию основных методов исследования,
предлагаемых для достижения цели работы – теории функционала плотности (ТФП) и
ядерному магнитному резонансу (ЯМР), с акцентом на особенности применения данных
методов для изучения свойств систем металл-водород. В работе, в зависимости от
решаемой задачи и исследуемой системы, предлагается использовать различные
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реализации

ТФП:

для

исследования

упорядоченных

гидридов

магния

–

полнопотенциальный метод линеаризованных присоединённых плоских волн, для расчёта
фазовых переходов в неупорядоченных сплавах и их гидридах – метод Корринги-КонаРостокера в приближении когерентного потенциала (ККР-ПКП), для моделирования
процессов диффузии и распределения водорода в разупорядоченных системах – метод
суперячеек в комбинации с методом псевдопотенциалов, для решения ряда задач (влияние
размера частицы на исследуемые характеристики, эффекты замещения) - кластерный
подход. Метод ядерного магнитного резонанса показал себя мощным инструментом для
экспериментального исследования гидридов металлов. Являясь прямым методом
наблюдения ядер 1H, он позволяет получать информацию о локализации водорода в
решётке металла, об электронной структуре и о динамике гидрида. Однако его применение
во многих случаях ограничено рядом факторов, что требует использования специальных
методик.

Большинство работ по ЯМР исследованиям систем металл-водород

сосредоточено на определении параметров подвижности водорода в решётке металла из
температурных зависимостей времён релаксации протонов. В качестве модели,
используемой для интерпретации экспериментальных данных, как правило, используется
метод Бломбергена-Пёрсела-Паунда (БПП) с различными модификациями. Однако до сих
пор в рамках предлагаемых моделей не удаётся полностью объяснить наблюдаемые
температурные и частотные зависимости времён спин-решёточной и спин-спиновой
релаксации протонов. Кроме того, исследованы главным образом гидриды чистых
металлов и упорядоченных фаз Лавеса. Гидриды неупорядоченных тройных сплавов ранее
не изучались. По результатам литературного обзора в конце Главы сформулированы задачи
диссертационной работы.
Третья глава посвящена теоретическому исследованию влияния атомов переходных
металлов на стабильность MgH2 и кинетику сорбции водорода магнием. Магний, обладая
высокой водородоёмкостью (7,6 вес. %), является одним из наиболее перспективных
материалов для хранения водорода [1]. Однако высокая стабильность MgH2 и, как
следствие, высокая температура выхода водорода (673 K), а также низкая кинетика сорбции
существенно ограничивают применение магния на практике. Добавление переходных
металлов [1] или их оксидов [2] позволяют существенно ускорить кинетику сорбции
водорода магнием, а ряд тройных гидридов типа Mg7MHx и Mg6MHx с M = Ti, V, Nb
демонстрирует температуру выхода водорода на 50 ÷ 120 K ниже, чем MgH2 [3]. Однако,
обратимость реакции сорбции теряется, так как магний не образует бинарных сплавов ни с
одним из перечисленных выше переходных металлов, хотя бинарные сплавы Mg1-xTix
являются стабильными в виде тонких плёнок [4]. Таким образом, эффект добавления
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переходного металла к Mg носит двойной эффект: понижение стабильности гидрида (при
частичном замещении магния атомами переходных металлов) и ускорение кинетики
сорбции водорода в композитных материалах.
Для выявления механизмов, регулирующих

на применении метода ТФП. По результатам
расчёта электронной структуры ряда гидридов
упорядоченных соединений на основе магния
(Mg7MH16 и Mg6MH16 (M = Ti, V, и Nb); Mg6TiM’H16
(M’ = Al, Zn); Mg2FeH6, Mg2CoH5, Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5))
показано, что при частичном замещении атомов
магния

атомами

переходного

0

-10
-20

2

цикл теоретических исследований, основанный

H-HMgH (кДж/моль H2)

эти процессы, в данной работе был выполнен
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металла

происходит понижение стабильности гидрида.
Данный результат согласуется с расчётами,
выполненными в других работах для ряда

Рис. 1.
Энтальпия
формирования
гидридов
(относительно MgH2). Треугольники – Mg7MH16,
кружки – Mg8M2H4 [5], ромбы – MgH2-M [6]. Закрытые
символы: M = 3d металл, открытый символ: M = Nb.

гидридов систем магний-переходный металл [5,6], см. Рис. 1. Нами было показано, что
понижение стабильности гидридов бинарных систем Mg-M вызвано ослаблением
химической связи между атомами Mg и H, однако одновременно с этим формируется
сильная ковалентная связь между атомами водорода и переходного металла, что является
лимитирующим фактором для дальнейшей дестабилизации гидрида. Данный вывод был
сделан из анализа оптимизированной структуры гидридов, энтальпии формирования, а
также плотности состояний и карт электронной плотности (Рис. 2). Для Mg6TiH16 со
структурным типом Ca7Ge было показано, что последующее частичное замещение Mg
атомами Zn или Al повышает стабильность сплава и понижает стабильность гидрида.

Рис. 2. Карты электронной плотности для Mg7TiH16 (а), Mg6TiAlH16 (б) и Mg6TiZnH16 (в) в плоскости (110).

В смешанном гидриде Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 частичное замещение атомов Fe атомами Co
приводит к усилению связи Fe-H и ослаблению связи Co-H по сравнению и исходными
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соединениями Mg2FeH6 и Mg2CoH5; после выхода водорода соединение Mg2Fe0.5Co0.5 является
нестабильным. Частичное замещение атомов Fe на Co приводит к незначительному
повышению температуры выхода H и потере ёмкости, не позволяя при этом повысить
стабильность сплава, т.е. добиться обратимости реакции сорбции водорода.
Исследования кластеров (MgH2)n (𝑛 ≥ 10)

подтверждает, что понижение размера

кластера ведёт к понижению энергии формирования гидрида, а значит и к понижение
температуры выхода водорода. Результаты исследований кластеров Mg11M2H26, где M = 3d
металл, в целом согласуются с результатами зонных расчётов: частичное замещение атомов
магния атомами переходных металлов приводит к понижению стабильности гидридного
кластера за счёт ослабления связей Mg-H, при этом водород сильно связан с атомами 3d
металла. Однако в отличии от объёмных структур для кластеров получена более сильная
зависимость энтальпии формирования гидрида магния от типа замещающего атома.
Далее в работе был выполнен ряд теоретических расчётов для объяснения ускорения
кинетики сорбции водорода магнием при добавлении к нему переходных металлов с
объёмно-центрированной кубической (ОЦК) структурой, и не образующих бинарных
соединений с магнием. Несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические
исследования механизм улучшения кинетики сорбции водорода магнием, активированным
переходными металлами, не вполне понятен. Как показали исследования тонких пленок
Mg/Nb методом in situ рентгеновской дифракции, проникновение водорода в магний
происходит через так называемые «ворота» Nb [7]: сначала формируется гидрид NbHx, и
только после этого водород проникает в магний. Данные результаты указывают на
возможность того, что присутствие переходного металла, в данном случае Nb c ОЦК
решёткой, модифицирует структуру приповерхностных слоёв магния, что и приводит, в
свою очередь, к ускорению кинетики сорбции водорода. Для проверки данного
предположения нами было выполнено теоретическое моделирование сначала тонких
плёнок Mg/Nb и Mg/Ti, а затем фазовых превращений в Mg под внешним воздействием:
деформация и вхождение водорода в решётку, после чего был проведен расчёт энергии
активации движения водорода в различных структурных модификациях Mg.
Для плёнок Mgn/Ti (n = 1, 3, 5 и 7) с ГПУ/ГПУ структурой было получено, что с
увеличением концентрации Mg пленки сжимаются вдоль направления [0001] с
одновременным расширением в плоскости ab, стремясь к значениям в металлическом Mg,
что согласуется с экспериментальными данными для тонких пленок Mg1-xTix [8]. Эти
структурные изменения сопровождаются повышением стабильности плёнок. Однако даже
плёнка Mg7/Ti с наибольшим содержанием Mg среди рассмотренных имеет положительную
энергию формирования, а значит нестабильна. Тем не менее, в форме тонкой плёнки Mg-Ti
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обладает большей стабильностью по сравнению с объёмными соединениями с различными
структурными типами.
При исследовании тонких плёнок магния, осажденных на поверхность (011) Nb,
имеющего ОЦК структуру, одним из важнейших вопросов является структура
эпитаксиальных слоев: ГПУ или ОЦК. В данной работе мы предположили, что структура
тонких плёнок Mg/Nb должна определяться как толщиной плёнки, так и отношением
количества монослоёв Nb и Mg. Для характеристики степени несоответствия параметров
решёток в системе плёнка–подложка удобно ввести параметр Δ, который определяют как
Δ = 100% ∙

(𝑎s −𝑎f )
𝑎f

, где 𝑎s – параметр решётки подложки, 𝑎f – параметр решётки плёнки. Для

ГПУ Mg-(0001) и ОЦК Nb-(011) параметр Δ ≈ 9%, что должно вызывать довольно сильные
внутренние напряжения. В работе были рассмотрены следующие структуры тонких плёнок
Nb4/Mg4 и Nb2/Mg6: Mg(ГПУ)/Nb(ОЦК), Mg(ОЦК)/Nb(ОЦК) и Mg(ГПУ)/Nb(ГПУ). Для всех
плёнок Mg/Nb была получена положительная энтальпия формирования, что означает их
нестабильность. Тем не менее, пленки с ОЦК/ОЦК упорядочением наименее нестабильны, а
Nb4/Mg4 демонстрирует возможность аллотропного перехода из ОЦК/ОЦК в ГПУ/ОЦК
структуру. Таким образом, согласно нашим расчётам возможным объяснением ускорения
кинетики сорбции водорода магнием в присутствии добавок Nb является то, что вблизи
фазовой границы Mg/Nb магний принимает ОЦК структуру. Эти предположения были
впоследствии подтверждены как экспериментально [9], так и теоретически [9,10]: слой Nb
в контакте с Mg может стабилизировать ОЦК структуру Mg (когерентная ОЦК структура
Mg/Nb поверхности формируется, если толщина слоя Mg не превышает 4,2 нм [10]), и после
насыщения водородом образуется искажённая орторомбическая структура MgH2 [11].
Далее нами были выполнены теоретические исследования стабильности различных фаз
чистого магния (ГПУ, ОЦК и ГЦК), а также фазовых превращений, вызванных вхождением
водорода в решётку магния. Результаты схематически представлены на энергетической
диаграмме, Рис. 3. При нормальных условиях наиболее стабильной является ГПУ структура
магния (ОЦК структура – наименее). В самом начале формирования MgHx происходит
фазовый переход ГПУ → ГЦК, и ГЦК структура MgHx является стабильной вплоть до
достаточно высоких концентраций H (x  1,5), после чего происходит переход в структуру
рутила. Отметим, что водород при вхождении в решётку магния стремится занять соседние
интерстиции, формируя так называемый «кластер», гидридный слой, препятствующий
дальнейшему проникновению водорода вглубь решётки магния. Это характерно как для
ГПУ-MgHx, так и для ГЦК-MgHx и MgHx со структурой рутила. Для ОЦК фазы было получено,
что водороду более выгодно занимать интерстиции, максимально удалённые друг от друга,
что может служить объяснением увеличения коэффициента диффузии в Mg1-xNbxH2 [12] по
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сравнению с чистым Mg и ускорения кинетики сорбции водорода в магнии при добавлении
к нему переходных металлов с ОЦК структурой, таких как V и Nb [7,13].
ОЦК-MgH0.5

1,4

ОЦК
кДж/моль

𝑥

Mg + 2 H2

34 кДж/моль H2

ГЦК -Mg
ГПУ

8 кДж/моль H2
24 кДж/моль H2

ГЦК-MgH0.5

ГЦК-MgH1.5
70 кДж/моль H2

α-MgH2

Рис. 3. Энергетическая диаграмма для водородоиндуцированных фазовых переходов в системе Mg-H. На
вставке - зависимость энергии формирования различных фаз MgHx от концентрации водорода.

Для ГПУ, ОЦК и ГЦК структур Mg был выполнен расчёт коэффициента диффузии водорода,
который в высокотемпературном приближении, ℎ𝜈 ≫ 𝑘𝑇, может быть записан как:
𝐷 = 𝑛𝛽𝐿2

𝑘B 𝑇
Δ𝐸 + ΔZPE
exp [−
].
ℎ
𝑘B 𝑇

(1)

здесь ∆E есть активационный барьер, который необходимо преодолеть атому водорода, при
переходе из одной интерстиции в другую, а ∆ZPE есть разница вкладов энергии нулевых
колебаний между основным и переходным состояниями, n есть численный коэффициент,
который зависит от симметрии и расположения интерстиции, занимаемой водородом, L
есть проекция длины прыжка на направление диффузии. Для учёта зависимости
коэффициента диффузии от концентрации водорода, вводят параметр β, который
соответствует вероятности того, что интерстиция, куда атом H совершает скачок, свободна.
При наличии локального минимума на пути диффузии вместо выражения (1) имеем
′
𝐷fcc

2

1

= 𝛽𝐿 ГT (1 + 2 𝑒

−

Δ𝐸T−O
𝑘𝐵 𝑇

−1

) .

(2)

Выражение (2) приведено для диффузии водорода в ГЦК решётке между двумя
тетраэдрическими интестициями через метастабильную октаэдрическую. Для поиска пути
диффузии и расчёта энергии активации – седловой точки на пути диффузии водорода,
использовался метод упругой эластичной ленты, в котором рассматривается цепочка
состояний системы, так называемых «изображений», лежащих на энергетической
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поверхности между начальной и конечной точками пути. Изображения соединены между
собой упругими взаимодействиями, пружинами. При релаксации цепочки, введённой таким
образом, изображения «скатываются» к пути, характеризуемому минимальной энергией,
реализуя, тем самым, его конечное представление.
Для ГПУ решётки рассчитанное значение коэффициента диффузии водорода при T =
673 K составляет 1,07×10–8 м2/с, что хорошо согласуется с экспериментальным значением
2,07×10–8 м2/с,

полученным из измерения водородопроницаемости [14] и хорошо

согласуется с результатами моделирования методом молекулярной динамики (6,6 × 10–9
м2/с) [15]. Из сравнительного анализа значений энергии активации Ea, определённых для
различных возможных путей диффузии водорода в ГПУ, ОЦК и ГЦК решётках MgHx при x =
0,0625 и 0,5, было получено, что ОЦК структура характеризуется наименьшим значением Ea
и наибольшим коэффициентом диффузии при T = 673 K, что в сочетании с отсутствием
эффекта блокировки должно способствовать более быстрой сорбции водорода.
Основываясь на выполненных нами расчётах, а также на результатах теоретических [10]
и экспериментальных [7,12] исследований мы предлагаем следующую схему структурных
превращений, вызванных вхождением водорода в решётку магния: в

присутствии

гидридообразующих переходных элементов, таких как V, Nb [16], Fe [17] – или без них, но в
магнии, подверженному интенсивной пластической деформации [18], формируется ОЦК
структура Mg, которая является движущей силой, ускоряющей сорбцию водорода магнием
в процессе зародышеобразования. Как только достигается концентрация водорода,
достаточная для группирования зародышей MgH2, металлическая решётка Mg должна через
мартенситное превращение принять тетрагональную форму ОЦТ (как в случае α-MgH2), с
формированием промежуточной ГЦК структуры MgHx.
В главе 4 описана методика синтеза и приведены результаты структурных
исследований (рентгеноструктурный анализ, нейтронография, сканирующая электронная
микроскопия) ряда образцов неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr и их гидридов. Затем
представлены

результаты

теоретических

исследований

структурных

фазовых

превращений в системе Ti-V-Cr в зависимости от состава и при входе водорода в решётку, а
также приведены результаты расчёта энергии активации движения водорода в решётке
сплава и сделаны оценки коэффициента диффузии водорода. Далее приводятся результаты
экспериментальных исследований подвижности водорода в решётке сплавов Ti-V-Cr,
выполненных с использованием методов 1H ЯМР релаксации и диффузометрии.
Сплавы на основе Ti-V обладают достаточно высокой для данного класса материалов
обратимой водородоёмкостью (до 3 вес.%). Однако изотермы «давление-концентрация
водорода» ОЦК сплавов обычно демонстрируют заметный наклон плато равновесного

16
давления [19]. Одним из основных достоинств этих соединений является то, что их
характеристики могут регулироваться подбором состава сплава, что делает данные
материалы удобными для различных практических мобильных применений. Недавно было
показано, что сплавы на основе Ti-V могут быть использованы в качестве добавок к магнию,
для улучшения его сорбционных свойств [20]. В нашей работе мы сосредоточились на
исследовании тройной системы Ti-V-Cr. Добавление 3d металлов, таких как Cr, Mn, Fe и Ni к
сплаву Ti-V приводит у ускорению кинетики сорбции водорода. Для ОЦК сплавов Ti-V-Cr
менее электроположительный Cr регулирует как стабильность, так и абсорбционную
ёмкость соответствующего гидрида Ti-V-Cr. Добавление к сплавам Ti-V-Cr небольшого
количества (около 4 вес. %) Zr7Ni10 или Hf7Ni10 приводит к микроструктурированию сплава,
что в свою очередь ускоряет процесс насыщения водородом [21].
В данной работе мы сосредоточились на изучении фазовых превращений в системе Ti-VCr-Н, а также на исследовании влияния состава сплава на параметры движения водорода в
решётке, что является фундаментальной характеристикой, определяющей свойства данных
систем как материалов для хранения водорода. В качестве основных методов исследования
были выбраны метод ТФП и 1H ЯМР.

Ti

Согласно тройной фазовой диаграмме,

0.0 1.0

представленной на Рис. 4, сплав Ti-V-Cr

0.2

кристаллизуется главным образом в ОЦК

0.4

структуру с полностью разупорядоченным
распределением атомов Ti, V и Cr по узлам
кристаллической решётки за исключением
двух

узких

областей:

вблизи

гексагональная

AB2

фаза

Лавеса

со

структурным типом C14 (однако в ряде
случаев

возможно

и

формирование

кубической фазы C15 [22]) и в области
концентраций близких к чистому Ti сплав

0.6

0.6

0.4

TiCr1.8
0.8

состава

двойного сплава TiCr1.8 стабилизируется

0.8

(TiCr1.8)1-xVx
0.2

1.0

Cr

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

V

Рис. 4. Тройная фазовая диаграмма Ti-V-Cr.
Заштрихованная область показывает составы сплава,
пригодные для хранения водорода. Пунктирная
линия
показывает
область
возможного
сосуществования ОЦК структуры и фаз Лавеса (C14 и
C15). Треугольники и кружки соответствуют составам
сплава, исследованным в данной работе.

кристаллизуется в ГПУ решётку. В тройной фазовой диаграмме Ti-V-Cr, представленной на
Рис. 4, штриховкой отмечена область состава сплава, подходящего для хранения водорода
[23]. Добавление V к TiCr1.8 способствует формированию ОЦК фазы.
В данной работе исследовались две серии сплавов Ti-V-Cr. Первая серия образцов
существенно разного состава (TiV0.8Cr1.2, Ti0.5V1.9Cr0.6 и Ti0.33V1.27Cr1.4) была получена методом
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сплавления чистых элементов в электродуговой печи

в атомсфере аргона. Для

гомогенизации распределения элементов каждый сплав подвергался плавлению 3 раза.
Вторая серия образцов, (TiCr1.8)1-xVx с x = 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8, была приготовлена методом
плавления в индукционной печи в атмосфере аргона в два этапа. На первом этапе из чистых
элементов (чистота > 3N) был приготовлен двойной сплав TiCr1.8 со структурным типом C14
фазы Лавеса AB2. На втором этапе для того чтобы получить сплав (TiCr1.8)1-xVx заданной
концентрации, сплав TiCr1.8 сплавлялся с V (чистота > 4N) в необходимой пропорции. Для
оптимизации гомогенности сплава полученный слиток переплавлялся четыре раза. Для
исследования влияния добавок Hf7Ni10 и Zr7Ni10 на свойства сплавов Ti-V-Cr сначала были
синтезированы сплавы Hf7Ni10 и Zr7Ni10, после чего было проведено сплавление Ti-V-Cr c
4 вес.% Hf7Ni10 (или Zr7Ni10).
Для насыщения водородом образец помещался в автоклав на 24 часа. Давление в
автоклаве поддерживалось около 20 бар.

В результате были получены следующие

гидриды: TiV0.8Cr1.2H5.29, Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03, Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13, (TiCr1.8)0.2V0.8H0.72, (TiCr1.8)0.4V0.6H1.73,
(TiCr1.8)0.6V0.4H1.35, (TiCr1.8)0.8V0.2H1.07.
Согласно

рентгеноструктурному

анализу

все

исследуемые

сплавы

Ti-V-Cr

кристаллизуются в ОЦК решётку, с параметром решётки, близким к значению в чистом
ванадии. Насыщение водородом для TiV0.8Cr1.2 и Ti0.5V1.9Cr0.6 приводит к фазовому переходу
из ОЦК в ГЦК фазу, тогда как для соединения с максимальным содержанием Cr и с
наименьшей сорбционной ёмкостью водорода, Ti0.33V1.27Cr1.4, структура остается ОЦК.
Фазовый переход из ОЦК в ГЦК фазу в процессе сорбции водорода в Ti0.5V1.9Cr0.6
исследовался методом in situ дифракции нейтронов, см. Рис. 5.

Однако природа

наблюдаемой структурной трансформации не вполне ясна. Линейный рост линий ГЦК
структуры не отвечает на вопрос, связано ли это с увеличением доли гидридной ГЦК фазы
или же с последовательным заполнением тетраэдрических интерстиций.

Рис. 5. In situ дифрактограммы Ti0.5Cr0.6V1.9Dх в процессе абсорбции (слева) и десорбции (справа) дейтерия.
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Ренгеноструктурный анализ второй серии синтезированных соединений, (TiCr1.8)1-xVx (x
= 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8), подтверждает, что все сплавы имеют хорошо кристаллизованную ОЦК
структуру. Согласно СЭМ-ЭДС анализу структура сплавов с x = 0.4, 0.6 и 0.8 полностью
гомогенизирована, с точки зрения микроструктуры, тогда как для x = 0.2 характерно
наличие небольших областей, с аккумуляцией Ti. Однако локальное увеличение плотности
Ti не превышает 3-4 ат.% относительно среднего значения. После насыщения водородом
все соединения демонстрируют тетрагонально искаженную структуру.
Для теоретического описания фазовой стабильности тройных сплавов Ti-V-Cr и их
структурных трансформаций, вызванных вхождением водорода в решётку, была
выполнена серия расчётов методом ККР-ПКП. Применение метода ККР-ПКП позволяет
описать

в

приближении

среднего

поля

усредненную

плотность

состояний

неупорядоченного сплава в зависимости от концентрации компонентов, что даёт
возможность рассчитывать свойства разупорядоченных систем, оставаясь в пределах
минимальной элементарной ячейки. Результаты расчётов представлены на Рис. 6.
(а)

(б)
TiCr1.8

-1945.66

ОЦК
AB2

-1945.70

Etot (Ry)

Etot (Ry)

TiCr1.97V0.03

-1948.76

-1945.68

-1945.72

-1948.72

-1948.80

0.023 Ry

AB2

ОЦК
0.004 Ry
5.6

-1948.84
6.0

6.4

6.8

5.6

7.2

6.0

a, 2a (Å)

(в) -1901.20

6.4

6.8

7.2

a, 2a (Å)

TiCr1.2V0.8

(г)

-1901.5

TiV0.8Cr1.2H3x

-1901.24
-1901.28

AB2

-1901.88

0.644 Ry

Etot (Ry)

Etot (Ry)

-1902.0

ОЦК
-1902.5

-1903.0

ГЦК

-1901.92

ОЦК
5.6

6.0

6.4

a, 2a (Å)

6.8

7.2

-1903.5
0.0

0.5

1.0

1.5

x = H/M

Рис. 6. (а-в) - Зависимость полной энергии от параметра решётки для ОЦК и AB2 типа структур для TiCr1.8 (а),
TiCr1.97V0.03 (б) и TiCr1.2V0.8 (в). Для удобства сравнения для ОЦК структуры зависимости построены от
удвоенного параметра решётки. (г) - Зависимость полной энергии ОЦК и ГЦК TiCr1.2V0.8H3x от концентрации H.

Как видно из приведённых зависимостей данный метод позволяет описать фазовую
диаграмму, представленную на Рис. 4, и экспериментально наблюдаемые фазовые
переходы из ОЦК в ГЦК фазу, вызванные вхождением водорода в решётку (согласно
расчётам, водород при входе в решётку Ti-V-Cr занимает тетраэдрические интерстиции).
Однако, как показали наши дальнейшие расчёты, метод ККР-ПКП не позволяет корректно
определить величину активационного барьера для трансляционной диффузии водорода:
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рассчитанное для TiV0.8Cr1.2H5.25 значение Ea составляет 0,39 эВ, что более чем вдвое
превышает экспериментальное значение. Возможные объяснения подобного расхождения
следующие: 1) пренебрежение вклада энергии нулевых колебаний (ZPE), учёт которых до
сих пор остается проблематичным в рамках метода ККР-ПКП; 2) пренебрежение
неоднородностью распределения водорода в решётке, возникающей из-за существенно
разной энергии связи водорода с атомами Ti, V и Cr; 3) пренебрежение локальными
искажениями решётки. Поэтому следующим шагом моделирования было применение
метода суперячеек, учитывающего локальную неоднородность системы.
В наших расчётах мы рассматривали суперячейку, содержащую 32 атома металла со
случайным распределением атомов Ti, V, Cr. Для построения модели сплава строилась
суперячейка на основе (4 × 4 × 2) элементарных ячеек ОЦК решётки. Для построения
суперячейки, моделирующей ГЦК гидрид бралось (2 × 2 × 2) элементарных ячеек ГЦК
решётки. Для моделирования структуры гидрида атомы водорода помещались в различные
тетраэдрические или октаэдрические интерстиции соответствующей решётки (один атом
H на ОЦК суперячейку, что дает H/M = 0,03125, и 56 атомов H на одну ГЦК суперячейку, что
дает H/M = 1,75). Все энергетические характеристики рассчитывались после полной
структурной релаксации. Если распределение атомов металла может быть легко получено
для заданной концентрации сплава, то определение расположения атомов водорода в
решётке требует дополнительных вычислений. Распределение атомов водорода по
возможным интерстициям определяется функцией распределения Ферми-Дирака [24]:
𝑐 · 𝑃 (𝑖)

,
(3)
(𝑖)
1 + exp[(𝐸sol + 𝑓(𝑐) − 𝜇)/𝑘𝐵 𝑇]
определяет занятость интерстиции типа i водородом, 𝑐 = ∑𝑖 𝑐 (𝑖) – полная
𝑐

где 𝑐 (𝑖)

(𝑖)

=

(𝑖)

концентрация водорода; 𝐸sol – энергия растворения водорода в интерстиции, т.е. энергия,
которую необходимо затратить для того, чтобы удалить атом водорода из определённой
интерстиции;

𝑓(𝑐) учитывает дальнодействующее взаимодействие атомов водорода

между собой и зависит только от полной концентрации водорода c [24]; 𝑃(𝑖) – вероятность
существования интерстиции типа i при заданной концентрации сплава; 𝜇 – химический
потенциал атома водорода в металле; 𝑘𝐵 и T – постоянная Больцмана и абсолютная
температура, соответственно. Следует отметить, что формула (3) была выведена для
общего термодинамического описания гидридов. В методе ТФП отталкивающее
взаимодействие между атомами водорода учитывается автоматически на уровне
Гамильтониана, и в ведении f(𝑐) нет необходимости.
Согласно методу супрерячеек для обоих исследованных ОЦК и ГЦК гидридов
TiV0.8Cr1.2 водород предпочитает занимать тетраэдрические интерстиции. На Рис. 7(а)
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приведены значения 𝐸sol для возможных тетраэдрических интерстиций в TiV0.8Cr1.2H5.25.
Гистограмма на Рис. 7(б) представляет вероятность найти в данной полностью
(𝑖)

разупорядоченной ГЦК решётке определенную интерстицию i с энергией растворения 𝐸sol .
Пунктирная линия показывает функцию распределения энергии растворения n(Esol),
(𝑖)

рассчитанную при значении σ = 0,07 эВ для индивидуальных 𝐸sol . Как видно из Рис. 7(б) в
TiV0.8Cr1.2Hx

наиболее

вероятны

интерстиции,

образованные

тремя

различными

металлическими атомами, а именно [Ti2VCr], [TiV2Cr] и [TiVCr2]. Несмотря на то, что
(𝑖)

вероятность найти интерстицию [V4] низка, суперпозиция индивидуальных значений 𝐸sol
приводит к тому, что максимум функции n(Esol) для ГЦК гидрида приходится на –0,45 эВ, что
(𝑖)

близко к значению 𝐸sol для [V4].
(а)
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Рис. 7. (а) - энергия растворения водорода для всех возможных
интерстиций T-типа в ГЦК TiV0.8Cr1.2H5.25, данные для
[Ti4−𝑚 V𝑚 ], [Ti4−𝑛 Cr𝑛 ] и [V4−𝑛 Cr𝑛 ] интерстиций приведены в
зависимости от n или m, соответственно; данные для
[Ti4−𝑚−𝑛 V𝑚 Cr𝑛 ] приведены в зависимости от (𝑚 + 𝑛); (б)
Вероятность найти i-ю интерстицию P(i) и занятость
интерстиций с(i) при T = 294 K в ГЦК TiV0.8Cr1.2H5.25.
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Далее методом упругой эластичной ленты были рассчитаны значения энергии
активации для наиболее вероятных путей диффузии водорода. Для перехода [Ti2VCr] →
[Ti3V2Cr] →[TiV2Cr] значение Ea с учётом вклада ZPE составляет 0,158 эВ, что хорошо
согласуется с данными 1H ЯМР диффузометрии: 0,150 ± 0,008 эВ. Используя значение β =
0,045, определенное для данного конкретного пути диффузии, и длину скачка L = 2,0902 Å,
можно рассчитать предэкспоненциальный множитель 𝐷0 в уравнении Арениуса D = 𝐷0 exp(Ea/kBT), используя выражение (1). В результате имеем 𝐷0 = 1,20 × 10−8 (м2/с), что при T =
294 K дает значение коэффициента диффузии водорода 𝐷 = 2,6 × 10−11 (м2/с), что близко к
экспериментальному значению (1,43 ± 0,13) × 10−11 (м2/с).
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Для экспериментального исследования подвижности водорода в решётке сплавов Ti-VCr использовались различные методы протонного магнитного резонанса. В качестве
модельного объекта было выбрано соединение TiV0.8Cr1.2H5.29 на примере которого
отрабатывались методики эксперимента и теоретические модели. На Рис. 8 представлены
характерный спектр 1H ЯМР и температурные зависимости времён спин-решёточной
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Рис. 8. 1H ЯМР исследования TiV0.8Cr1.2H5.29: (а) - спектр
на частоте 40 МГц при 298 K и его аппроксимация
двумя гауссовыми линиями; (б) – зависимость T1 от
обратной температуры (на частоте 20 МГц), линии –
аппроксимация
обменной
моделью;
(в)
температурная зависимость амплитуды сигнала ССП
на частоте 20 МГц; пунктирная линия показывает
аппроксимацию функцией (6).

T (K)

Было получено, что при комнатной температуре спектр ЯМР состоит из двух линий
гауссовой формы: широкой, характеризующей водород, жёстко связанный с решёткой, и
узкой, обусловленной подвижным водородом, Рис. 8(а). При температуре жидкого азота,
когда движение заморожено, узкая компонента спектра исчезает, а интенсивность широкой
– возрастает. Анализ второго момента линии поглощения 1H ЯМР с помощью метода Ван
Флека показал, что водород в основном занимает тетраэдрические интерстиции ГЦК
решётки, что совпадает с результатами in situ дифракции нейтронов и ККР-ПКП расчётов.
Для интерпретации температурных зависимостей времён релаксации протонов была
использована модель БПП с распределением времён корреляций и энергии активации, в
которой учитывались вклады от диполь-дипольных взаимодействий ядер 1H–1H и 1H–51V, а
также вклад в спин-решёточную релаксацию T1 электронов проводимости, 𝑇1e = 𝐾/𝑇, где 𝐾
– постоянная Корринги. Однако в рамках данной модели не удалось корректно описать
наблюдаемые зависимости T1(1/T). Поэтому была предложена модель, в которой
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предполагалось, что водород находится в двух состояниях с разной подвижностью, и между
этими состояниями происходит постоянный обмен, что характерно для гетерогенных сред,
где присутствует несколько фаз. Хорошо известно, что при наличии обменных процессов в
двухфазной системе (a, b) экспериментально наблюдаемые релаксационные функции
F1(2)(t) для продольной и поперечной компонент ядерной намагниченности зависят от
соотношения времён релаксации (T1(2)a, T1(2)b) и времён жизни частиц (τa,τb) в этих фазах. В
условиях медленного обмена (τa >> T1(2)a, τb >>T1(2)b) каждая фаза проявляется независимо и
для F1(2)(t) имеет место выражение
𝐹1(2) (𝑡) = 𝑝𝑎 exp (−

𝑡

) + 𝑝𝑏 exp (−

𝑡

),

(4)

𝑇1(2)𝑎
𝑇1(2)𝑏
где pa и pb – относительные доли содержания H в каждой из фаз, причем 𝑝𝑎 + 𝑝𝑏 = 1.
Процесс обмена является температурно зависимым, поэтому при достаточно высокой
температуре может наступить условие быстрого обмена: (𝜏𝑎 ≪ 𝑇1(2)𝑎 , 𝜏𝑏 ≪ 𝑇1(2)𝑏 ). В этом
случае экспериментально наблюдается усреднённая релаксационная функция:
𝐹1(2) (𝑡) = exp (−𝑡 (

𝑝𝑎
𝑇1(2)𝑎

+

𝑝𝑏
𝑇1(2)𝑏

)) .

(5)

Отметим, что при условии 𝑇1 ≫ 𝑇2 (T2 – время спин-спиновой релаксации ядер) может
иметь место ситуация, когда для продольной релаксации реализуется условие быстрого
обмена, 𝜏𝑎 , 𝜏𝑏 ≪ 𝑇1𝑎 , 𝑇1𝑏 , в то время как для поперечной компоненты 𝜏𝑎 , 𝜏𝑏 ≫ 𝑇2𝑎 , 𝑇2𝑏 . Для
TiV0.8Cr1.2H5.29 во всём температурном диапазоне релаксационные кривые описывались
одной экспонентой. Это говорит о том, что для T1 выполняется условие быстрого обмена,
тогда как для T2 – нет, о чём свидетельствует наличие узкой и широкой компонент в
спектре, см. Рис. 8(а). Отметим, что доля подвижной фракции водорода зависит от
температуры. Поскольку в импульсном эксперименте из-за большого мёртвого времени
релаксометра мы наблюдаем только подвижную фракцию водорода, то величина 𝑝𝑎
пропорциональна амплитуде сигнала ССП. Температурная зависимость амплитуды сигнала
ССП ядер 1H для TiV0.8Cr1.2H5.29, на частоте 20 МГц, представлена на Рис. 8(в). Она может быть
аппроксимирована функцией вида
1
𝑇 − 1
𝐴(𝑇) = [1 + erf (
)],
2
22

(6)

где erf(x) - функция ошибок. Очевидно, что в выражении (5) pa = A(T), pb = 1- A(T).
Применение обменной модели позволило получить хорошее согласие между
экспериментально наблюдаемыми и вычисленными температурными и частотными
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зависимостями

времён

Т1

протонов

в

TiV0.8Cr1.2H5.29 и затем была успешно применена к

100

гидридам сплавов Ti-V-Cr разного состава, см. Рис.

T1

9. Показано, что в серии гидридов TiV0.8Cr1.2H5.29,
Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03,

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13

подвижность
10

ванадия. Наибольшей подвижностью водород
обладает в Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 (Ea = 0,111 ± 0,001 эВ,
𝜏с300K

= (1,7 ±

0,2)×10–9с).

Исследование гидридов

сплавов Ti-V-Cr c добавлением 4 вес.% Zr7Ni10 и
Hf7Ni10

показали,

что

данные

TiV0.8Cr1.2H5.29

T1, T2 (мс)

водорода возрастает с увеличением содержания

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03
Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13
1

микроструT2

ктурирующие добавки существенного влияния на
подвижность водорода не оказывают.
Далее нами были исследованы гидриды серии
сплавов (TiCr1.8)1-xVx (x = 0.2, 04, 0.6 и 0.8) с ОЦТ
структурой. Как и для предыдущих соединений,
для всех гидридов данной серии характерно
моноэкспоненциальное

поведение

восстановлении намагниченности

1H

кривой
на всём
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Рис. 9. Зависимость T1 и T2 1H в TiV0.8Cr1.2H5.29,
Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 и Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 от 1/T на 20
МГц. Линии - аппроксимация обменной
моделью.

исследуемом температурном диапазоне. Зависимости T1(1/T), Рис. 10(а), демонстрируют
черты, характерные для неупорядоченных систем металл-водород: широкий минимум, изза распределения энергии активации движения H и/или времени корреляции, асимметрию
из-за вклада электронов проводимости. Также, видно, что время T1

1H

довольно

чувствительно к составу сплава.
Спектры ЯМР 1H на частоте 360 МГц свидетельствуют о неоднородном распределении
водорода по образцу из-за существенной разницы энергии растворения водорода в Ti-H, V-H
и Cr-H. На Рис. 10(б) приведены спектры для (TiCr1.8)0.8V0.2H0.72, для которого этот эффект
является наиболее ярко выраженным. Видно, что спектр ЯМР 1H имеет два максимума.
Более аккуратный анализ показывает, что экспериментальный спектр может быть хорошо
аппроксимировано тремя линиями гауссова типа с существенно разными значениями
сдвига Найта (𝜎K ). Пример разложения спектра при T = 390 K показан на Рис. 10(в).
Значения 𝜎K приведены относительно «голого» протона. Анализ температурных
зависимостей компонент спектра показал, что линии можно отнести к водороду,
находящемуся в различном окружении и обладающего различной подвижностью. Условно
линии G1, G2 и G3 могут быть отнесены к водороду, находящемуся вблизи V, Ti и Cr,
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соответственно.

Причём с ростом температуры наблюдается перераспределение между

интегральными интенсивностями компонент спектра – интенсивность G3 линии
возрастает. Следует отметить, что весь наблюдаемый спектр характеризует подвижную
фракцию водорода, ширина линий обусловлена в основном неоднородностью магнитного
поля на границах кристаллитов.
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Рис. 10. Зависимости T1(1/T) 1H в гидридах сплавов
(TiCr1.8)1-xVx (а); спектры ЯМР 1H на частоте 360 МГц в
гидриде сплава (TiCr1.8)0.8V0.2 при различной
температуре (б) и пример разложения спектра при T =
390 K на три Гауссиана с соответствующими
значениями сдвига Найта (сверху) (в).
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Результаты анализа экспериментальных зависимостей T1(1/T) приведены в Табл. 1.
𝐸aI /𝐸aII и pI/pII соответствуют различным фракциям водорода (локализованном в областях с
различным распределением элементов Ti, V, Cr, и как следствие, обладающего различной
подвижностью),

между которыми происходит обмен. Согласно нашим оценкам

характерное время обмена лежит в пределах 0,1 ≪ ex ≪10 мс. Верхний предел ex
определяется спин-решёточной релаксацией, тогда как нижний может быть оценён из
относительного сдвига спектральных линий Δν (разделённые линии могут наблюдаться
если ex · Δν ≫ 1). Таким образом, для спин-решёточной релаксации реализуются условия
быстрого обмена, а для спин-спиновой – промежуточного или медленного обмена ( T2 ~1
мс).
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Таблица 1. Вторые моменты Ван Флека S2(HH) и S2(HV), параметры моделей аппроксимации
температурной зависимости амплитуды сигнала ССП протонов A (Θ1 и Θ2) и времён T1 для
гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx
Параметр
S2(HH)/S2(HV) (Гс2)
Θ1 (K)
Θ2 (K)
𝐸aI /𝐸aII (eV)
I
𝜏0(HH)
(10-12 s)
pI/pII
K (K·с)
𝐸̅a (эВ)

(TiCr1.8)0.8V0.2
0,8/3,1
–
–
0,156(5)/0,197(5)

(TiCr1.8)0.6V0.4
52/10
199(1)
7(1)
0,152(2)/0,189(2)

(TiCr1.8)0.4V0.6
30/13
213(1)
20(1)
0,153(2)/0,196 (2)

(TiCr1.8)0.2V0.8
17/12
207(3)
18(4)
0,154(2)/0,192(2)

1,5(3)
0,81(2)/0,19(2)
65(1)
0,164

0,83 (1)
0,73(1)/0,27(1)
44(1)
0,158

0,51(1)
0,37(1)/0,63(1)
50(1)
0,170

0,66 (1)
0,29(1)/0,71(1)
58(1)
0,181

Как видно из данных, приведённых в Табл. 1, минимальное средневзвешенное значение
энергии активации 𝐸̅a = 𝑝I 𝐸aI + 𝑝II 𝐸aII составляет 0,158 эВ и соответствует гидриду сплава
(TiCr1.8)0.6V0.4, для которого характерна наибольшая водородоёмкость для данной серии
соединений.
Исследование трансляционной подвижности водорода, выполненное методом 1H ЯМР
диффузометрии в постоянном градиенте магнитного поля (51 и 44 Тл/м для первой и
второй серии образцов, соответственно, частота резонанса 100 МГц, последовательность
стимулированного эха) показали, что диффузия в образцах является ограниченной.
Ограничения в данном случае могут быть связаны с размерами кристаллитов или
определяться размерами неоднородностей – областей с различным распределением
элементов. Поэтому для определения истинного значения коэффициента диффузии
использовались короткие времена диффузии (1-5 мс). Результаты исследования первой
серии образцов приведены в Табл. 2. Оценка характерных размеров областей диффузии
водорода в приближении на коротких временах даёт значение около 4 - 5 мкм, что
сопоставимо с размером кристаллитов.
Таблица 2. Параметры диффузии водорода в серии гидридов Ti-V-Cr разного состава без и с
добавками 4вес.%Zr7Ni10.
Гидрид

Ea (эВ)

D0×10–8 (м2/с)

D294K×10–11(м2/с)

TiV0.8Cr1.2H5.29

0,150 ± 0,008

0,49 ± 0,02

1,3 ± 0,7

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03

0,123 ± 0,005

0,43 ± 0,02

3,4 ± 0,4

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13

0,207 ± 0,008

8,24 ± 0,04

2,3 ± 0,8

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03+4вес.%Zr7Ni10

0,126 ± 0,004

0,53 ± 0,02

2,6 ± 0,3

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13+4вес.%Zr7Ni10

0,226 ± 0,008

5,56 ± 0,03

7,4 ± 0,7
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Аналогичные измерения были проведены и для серии гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx
(x = 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8), как чистых, так и с добавлением 4 вес. % Zr7Ni10. Результаты
представлены на Рис. 11 и в Табл. 3.
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Рис. 11. Результаты исследования диффузии водорода в серии образцов (TiCr1.8)1-xVx (x = 0.2, 0.4, 0.6 и 0.8): (а) и
(б) – значения коэффициента диффузии в зависимости от обратной температуры без и с добавлением 4 вес. %
Zr7Ni10, соответственно, линии показывают аппроксимацию законом Аррениуса; (в) – значения коэффициента
диффузии в зависимости от времени диффузии при T = 395 K, линии показывают аппроксимацию выражением
(7); (г) – зависимость средней величины смещения атома водорода от времени диффузии при T = 395 K.
Закрытые/открытые символы и сплошные/пунктирные линии соответствуют данным для соединений без/с
добавлением 4 вес .% Zr7Ni10.

Для исследования температурной зависимости коэффициента диффузии для всех
соединений было выбрано значение времени диффузии tm= 5 мс, при котором диффузию
можно считать свободной. Видно, что значение энергии активации сильно зависит от
состава сплава и минимум Ea соответствует x = 0,4 ÷0,6, что согласуется с результатами
релаксационных измерений, приведённых в Табл. 1. Отметим, что для всех соединений
кроме (TiCr1.8)0.4V0.6 добавление 4 вес. % Zr7Ni10 понижает энергию активации, однако
одновременно с этим происходит и понижение предэкспоненциального множителя D0. Для
(TiCr1.8)0.4V0.6 добавление Zr7Ni10 существенного влияния на параметры диффузии водорода
не оказывает.
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Как видно из Рис. 11(в) в серии гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx во временно́ м диапазоне
0,5÷50 мс измеряемый коэффициент диффузии зависит от времени. Это означает, что
диффузия происходит в некоторой ограниченной области, размеры которой можно
оценить из выражения
𝐷app (𝑡) = 𝐷 (1 −

4 𝑆 𝐷𝑡
√ ),
9𝑉 𝜋

(7)

где S/V – отношение площади поверхности к объёму для области диффузии. Оценка по
формуле (7) даёт диаметр области диффузии 𝑑 ≈ 3 мкм (см. Табл. 3), что сравнимо с
размерами кристаллита, т.е. диффузия является внутрикристаллитной.
Таблица 3. Параметры диффузии водорода в серии гидридов (TiCr)1-xVx (x = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8) без
и с добавками 4вес.%Zr7Ni10. Среднее смещение атомов водорода <r> указано для времени
диффузии 5 мс.
Гидрид

Ea (эВ)

(TiCr1.8)0.8V0.2H0.72
(TiCr1.8)0.6V0.4H1.73
(TiCr1.8)0.4V0.6H1.35
(TiCr1.8)0.2V0.8H1.07
(TiCr1.8)0.8V0.2H0.72+4вес.%Zr7Ni10
(TiCr1.8)0.6V0.4H1.73+4вес.%Zr7Ni10
(TiCr1.8)0.4V0.6H1.35+4вес.%Zr7Ni10
(TiCr1.8)0.2V0.8H1.07+4вес.%Zr7Ni10

0,211 ± 0,008
0,174 ± 0,005
0,172 ± 0,008
0,267 ± 0,005
0,176 ± 0,005
0,153 ± 0,005
0,177 ± 0,005
0,233 ± 0,005

D0
×10–8 (м2/с)
5,82 ± 0,05
2,45 ± 0,02
2,71 ± 0,02
25,7 ± 0,2
1,26 ± 0,05
0,77 ± 0,01
2,85 ± 0,02
14,5 ± 0,2

D294K
×10–11(м2/с)
1,4 ± 0,6
2,6 ± 0,5
3,0 ± 0,6
0,7 ± 0,4
1,2 ± 0,5
1,8 ± 0,6
2,7 ± 0,5
1,5 ± 0,4

d
(мкм)
2,9 0,4
3,7 0,6
3,8 0,6
2,5 0,5
3,2 0,4
3,1 0,5
-

<r>
(мкм)
1,3 0,2
2,2 0,4
2,3 0,4
1,8 0,3
1,7 0,2
2,0 0,3
-

В Табл. 3 также приведены значения среднего смещения атомов водорода <r> за 5 мс,
оценённые в приближении на малых временах. Для сплавов без добавок наибольшее
значение <r> наблюдается для гидридов сплавов, содержащих 40 и 60 ат. % V, при этом
добавление

Zr7Ni10

в

пределах

экспериментальной

погрешности

не

оказывает

существенного влияния на величину смещения атома водорода, т.е. области межзёренной
фазы оказываются «прозрачными» для атомов водорода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе на базе комплементарного подхода, включающего в себя
различные реализации метода теории функционала плотности и методики 1H ядерного
магнитного резонанса, было выполнено исследование ряда многокомпонентных гидридов
металлов - гидридов на основе магния и гидридов неупорядоченных сплавов переходных
металлов Ti-V-Cr, двух классов материалов, перспективных для обратимого хранения
водорода. Ниже перечислены основные результаты работы.
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Понижение стабильности MgH2 при частичном замещении атомов Mg атомами
переходных металлов М происходит за счёт ослабления связи между атомами H и Mg;
однако, образовавшаяся сильная ковалентная связь между атомами M и H, которая
возрастает с формированием вакансий магния, ограничивает дальнейшее понижение
стабильности гидридов. Данный результат получен в рамках как зонных, так и
кластерных расчётов, однако в отличии от объёмных структур для кластеров получена
более сильная зависимость энтальпии формирования гидрида магния от типа
замещающего атома.



Добавка переходного металла M с ОЦК структурой, не образующего бинарных
соединений с магнием, приводит к формированию ОЦК структуры Mg вблизи границы
раздела Mg/M. При этом ОЦК структура магния характеризуется 1) равномерным
распределением водорода по тетраэдрическим интерстициям решётки, 2) наименьшим
активационным барьером трансляционной диффузии водорода, 3) наибольшим
коэффициентом диффузии водорода.



На основании выполненных расчётов различных фаз Mg и MgHx предложены схемы
структурных превращений, вызванных вхождением водорода в решётку магния в
отсутствии или в присутствии переходных металлов с ОЦК структурой. Результат
получен конкретно для Nb, но может быть расширен на более широкий класс металлов с
ОЦК структурой.



Согласно комплексному структурному анализу водород, входя в решётку ОЦК сплавов
Ti-V-Cr, полученных из сплавления чистых компонентов, вызывает мартенситное
превращение в ГЦК структуру, однако для образцов, полученных из сплавления фазы
Лавеса (TiCr1.8) с ванадием, формируется ОЦТ структура, которая может рассматриваться
как промежуточная между ОЦК и ГЦК. Водород при входе в решётку Ti-V-Cr занимает
тетраэдрические интерстиции.



Для моделирования процессов диффузии водорода в решётке неупорядоченных сплавов
была разработана методика, основанная на применении метода суперячеек, которая
включает в себя несколько этапов: 1) построение структурной модели гидридов по
данным расчёта энергии растворения водорода в интерстициях разного типа, 2) расчёт
функции распределения энергии растворения водорода, 3) расчёт энергии активации
для наиболее вероятных путей диффузии, 4) оценка коэффициента диффузии с учётом
вероятности занятости исходной и конечной интерстиции. Полученные значения
коэффициента диффузии хорошо согласуются с результатами экспериментальных 1H
ЯМР исследований.
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Для интерпретации температурных зависимостей времён релаксации протонов в
гидридах сплавов Ti-V-Cr была предложена обменная модель, основанная на
предположении о сосуществовании двух фракций водорода с разной подвижностью,
между которыми происходит обмен со скоростью много большей, чем скорость спинрешёточной релаксации протонов, но меньшей, чем скорость спин-спиновой
релаксации. Доля водорода в каждой фракции является функцией температуры и может
быть определена из амплитуды спада сигнала свободной прецессии протонов. Модель
была апробирована на гидриде TiV0.8Cr1.2H5.29 и затем успешно применена к сплавам Ti-VCr разного состава.

Показана высокая чувствительность параметров движения

водорода к составу сплава.


На основе анализа ЯМР спектров и температурных зависимостей времён релаксации
протонов в гидридах сплавов (TiCr1.8)1-xVx можно выделить несколько фракций водорода
с различными значениями энергии активации, между которыми осуществляется обмен.
Из оценок скорости обмена и среднего смещения водорода следует, что за время обмена
водород успевает сместиться на расстояние, сопоставимое с размером области
неоднородности распределения элементов по образцу.



Сплавы Ti-V-Cr, содержащие ~50 ат. % ванадия, характеризуются наименьшей энергией
активации движения водорода и наибольшим коэффициентом диффузии водорода при
температуре около 300 K. Добавление 4 вес. % Zr7Ni10 к сплавам Ti-V-Cr для увеличения
кинетики сорбции водорода (за счёт микроструктурирования сплава) не оказывает
существенного влияния на трансляционную подвижность водорода.



Учитывая, что наилучшие сорбционные свойства демонстрирует сплавы Ti-V-Cr с
Ti/Cr~0,84, для которых взаимодействия Ti-H и Cr-H уравновешивают друг друга, можно
предложить следующий композитный материал для хранения водорода, сочетающий
большую водородоёмкость Mg и высокую кинетику сорбции водорода сплавов Ti-V-Cr с
ОЦК структурой: Mg + (Ti0.23V0.5Cr0.27+4 вес.% Zr7Ni10).
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