отзыв
официалъного оппонента на диссертационную работу Шеляпиной Марины
Германовны <<Структура, стабилъность и динамика многокомпонентных
гидридов мет€Lллов по данным теории функционала плотности и ядерного
магнитного резонанса)), представленную на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук по специаJIьности 01.04.07 - физика
конденсированного состояниrI

Метод теории функционапа плотности (ТФП) в комбинации с другими
подходами вычислительной физики и эксперимент€tльными исследованиями,
явJuIется эффективным инструментом дJuI решения акту€tльных задач физики
твёрдого тела, к которым относится одна из ключевых проблем водородноЙ
энергетики - проблема обратимого накопления и хранения водорода в форме
гидридов. С другой стороны, ядерный (протонный) магнитный резонанс
(,Ш\ДР) - один из наиболее мощных эксперимент€tпьных методов в
исследовании поведения водорода в гидридах. Особенный интерес
представляют гидриды многокомпонентных спJIавов, вариация состава и
структуры которьIх позволяет удовлетворить многочисленным требЬваниям,
предъявляемым к обратимым аккумуляторам водорода. Щиссертационн€uI
работа Шеляпиной М.Г. посвящена изучению методами ТФП и ЯМР
физических механизмов, отвечающих за термодинамику и кинетику в
гидридах многокомпонентных сплавов, а именно, сплавов магния, способных
обеспечить рекордную водородоёмкость на единицу массы, и тройньгх
сплавов Тi-V-Сr, обладающих удовлетворителъной водородоёмкостью и
рядом других свойств, требуемых для практических rrрименений в системах
обратимого хранениrI водорода.
,ЩиссертационнаrI работа объёмом 278 стр. включает 89 рисунков и 26
таблиц. Она состоит из введения, четырёх глав, выводов и списка литературы
(4б3 библиографических ссылки).

В

ввоdно--обзорной первой zлаве обсуждается современное состояние
проблемы поиска эффективного материапа для обратимого хранения
ёмкости,

ВО ВmроЙ zлаве даётся ана]Iитический обзор основных методов, применяемых

соискателем для исследования гидридов, а именно, различные подходы к

теоретическому описанию в рамках теории функционала плотности и метода
ядерного (протонного)
NIагнитного резонанса
как
способа
экспериментztльного исследования водорода в составе гидридов. По
результатам литературного обзора сформулированы задачи диссертационной
работы.
Треmья zлава посвящена теоретическому исследованию гидрида магния и, в

особенности, вопросу о
влиянии атомов переходных метаJIлов на
термодинамическую стабильность гидрида MgH, и кинетику сорбции
водорода магнием.

Соискатель начинает с рассмотрениrI электронной структуры и стабильности
гидрида чистого магниrI, а затем переходит к вопросу о стабильности
гидридов сплавов магния с Ti, V и М. Рассматриваются крист€tплическ€ul
структура гидридов, энергия их формированиrI и электронная структура,
вкJIюч€lя распределение зарядовой плотности. Соискателъ закJIючает, что

замещение атомов магния атомами переходных металлов (V, Ti. I\ТЬ)
уменьшает стабильность гидридов и тем самым снижает температуру
ВЫДелениrI из них водорода. Из анализа плотности состояний и электронной
ПлоТности Соискатель делает вывод, что снижение стабильности гидридов
магниrI, легированного Ti, V или Nb, по сравнению с чистым MgHr,
Объясняется ослаблением связи между атомами Н и Mg. Однако, согласно
ПОJý4IеНным Соискатепем результатам, при дальнеЙшем легировании
возрастает связь между атом€lми переходного метчшла и водорода, и это
О|раничивает возможность да_пьнейшего понижения температуры выделения
водорода таким способом.

С целью поиска путей

дополнительного (смягчения>> гидридов магния
Соискателем было рассмотрено влияние добавок А1 и Zп в бинарные сплавы
Mg7Ti. Найдено, что замещение атомов Mg атомами Al и Zп, действителъно,
может приводить, к снижению стабильности гидридов. Щругой проблемой
ЯВJUIеТСя То, что соединения Mg с Ti, V и Nb нестабильны в отсутствии
ВОДОРОДа, а, следовательно, невозможна многоIФатная зарядка-р€врядка
таких гидридов. Соискателем наЙдено, что замещение Mg на AL или Zп
приводит к некоторому снижению положительной энергии формированиrI
соединения Mg7Ti, хотя и не решает проблему полностью.

,.щалее В рамках метода теории функционала плотности Соискателем

выполненъ7 масmерные расчёты гидридов на основе магния, поскольку этот
подхоД позвоJUIет Jýлттте выявить эффекты нарутттения локаJIьной симметрии

при замещении атомоВ

основного
2

.

мет€Lпла

(Mg).

Кроме

того

непосредственным результатом таких расчётов является выявление роли
р€вмеров кJIастера, моделирующего наночастицы в практической технологии.
Из кластерных расчётов Соискате;rь заключает, что перспективным с точки
зрениrI усовершенствования матери€tпов для хранения водорода явJUIется
использование в качестве добавок к MgH2 таких мет€Lплов как Sc, Ti, Y, Cu и
Zп.
представлено теоретическое исследование влиrIния добавок атомов
переходных метаJIJIов на KuHemulg) сорбции водорода магнием. Основная
идея Соискателя относительно экспериментапьно наблюдаемого
положительного влияния добавок некоторых переходных металлов с ОIIt
решёткой на скорость сорбции водорода магнием закJIючается в том, что
хотя эти метаплы (например, М) не образуют соединений с магнием, их
присутствие на |ранице Mg, способно индуциРовать переход Mg в OI.[t
"
фазу в приграничной зоне, а это, в свою очередь, отщрывает путь длlI
гид)ирования всего объёма магния. В рамках этой идеи Соискатель сначапа
теоретически исследует саму возможность такой индуцированной фазовой
ТРансформации Mg. fuя этого, делаются расчёты для двухслойнъrх тоЕких
плёнок MgA{b
IVIg/Ti,
также расчёты фазовой стабильности и
ВоДородоиндуцированньtх фазовых превращений в магнии и покЕ}зывается,
что теоретически Nb может стабилизировать OLm структуру Мg.
,.Щалее

и

а

Затем Соискатель исследует собственно диффузию водорода в ГIТУ, ГIdК и
OtK крист€шлических решётках IVIg. Диффузия водорода рассматривается
для трёх кристuLлпических решёток Mg и двух значениЙ концентрации
ВОДорода, соответствующих разбавленному и концентрированному раствору
ВОДорода в Mg (НМ : 0.06 и FУМ : 0.5). Применяя методы ТФП, Соискатель
находит, что в OtK Mg барьер диффузии существенно ниже и диффузия
происходит существенно быстрее, чем диффузия в ГIТУ и ГЦК решётках.
СООтветственно, делается вывод, что, если какие-то факторы способствуют
образованию OIst Mg, то они способствуют ускорению диффузии и
ПРОЦеССа гиДрирования магния в целом. Например, добавление ОЩК Nb, как
полагает Соискатель, индуцирует образование ОI-щt фазы в Mg, и в этом
заключается объяснение
практически важного эффекта - ускорения
гидрирования магния при добавлении в него М и других OI.[t переходных
метаплов.

чеmвёрmая zлава посвящена эксперимент€lJIьному и" теоретическому
исследованию неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr и из гидридов.

В разделе 4.I описываются процедуры синтеза неупорядоченных сплавов TiV-Сr и их гидридов, а также экспериментщIьные исследования их
крист€rплической структуры методами рентгеноструктурного анализа и
использованием
с
сканирующей электронной микроскопии
энергодисперсионного аншIиза рентгеновског0 изJrучения. In situ
исследование структурных фазовых превращений в процессе сорбции
водорода (дейтерия) были выполнены методом нейтронографии.

В

разделе 4.2 Соискатель методами ТФП рассматривает вопросы фазовой
стабильности неупорядоченньIх тройныrr сплавов Тi-V-Сr и их струкryрных

трансформаций, вызванньIх абсорбчией водорода)

а также диффузию

водорода в гидридrlх этих сплавов.

Методом суперячеек, )литывающим лок€uIьную структуру неупорядоченных
сплавов Тi-V-Сr и их гидридов, делаются расчёты на примере ОtЦ{ сплава
ТiV9.зСr1.2 и ого ГIК гидрида TiVo.BCrr .zНs.zs. Рассчитывается энергия атома
водорода в р€вличных интерстициlIх, а затем находится распределение

водорода по всем возможным интерстциям в указанном гидриде. В
частности, Соискателем заключает, что водород предпочитает занимать
интерстиции Т-типа, образованные тремя рztзличными метrtплическими
атомами.

в том же гидриде методом упругой эластичной ленты Соискатель
рассматривает р€вличные пути диффузии атомов водорода и находит, что
,Ща.гlее

энергетиIIески предпочтит€лъныи

tryть атома водорода из одЕои интерстиции

проходит вблизи интерстиции О-типа. С уrётом этого
определён предэкспоненциалъный множитель и найдена энергиrI активации
диффузии водорода (масштаба 0.2 эВ), достаточно хорошо согласующ€rяся с

Т-типа

в другую

эксперимент€lJIьными

данными.

Раздел 4.3 посвящён экспериментаJIьному исследованию распределения и
ПоДВижности водорода в решётке неупорядоченных сплавов Тi-V-Сr разного
сосmава меmоdаллu Ямр

СНачала методики эксrrеримента и теоретические модели были отработаны
СОИСКателем на гидриде Тig.зСr1.2Н5.29, выбранном в качестве моделБного
ОбРазца. Затем методами протонного магнитного резонанса было определено

Соискателем были исследованы две серии образцов тройных сlrлавов Тi-V-Сr
и их гидридов: (D TiVg зСrl.zНs.zg, Ti6.5Vl 9СГо.оНs,оз, Тi6.ззV1.27Сrl,аН1.1з И Q)
(ТiСrl з)1_*V* (х
0.2, 04, 0.6 и 0.8). При этом метод ЯМР позволил
Соискателю определитъ не только феноменологические (усреднённые)
константы, отвечающие за перенос водорода, но и разобржъся в структуре
диффузионного процесса на р€вных пространственных масштабах.

Показано, что в первой серии гидридов <свободная> (не ограниченн€uI
размерами крист€tллитов) подвижность водорода возрастает с увеличением
содержания ванадия и в гидриде с самым высоким содержанием ванадия
энергия €жтивации диффузии снижается до весьма малой величины (0,11 эВ).

Для всех

укzLзанных гидридов Соискатель находит температурную
зависимостъ коэффициента диффузии водорода в диапазоне 20-\40 ОС и

пок€}зывает, что она следует
простому (моно-экспоненциальному)
аРРеНиУсовскому закону. Соответственно, опредеJIяются энергии активации
ДИффУЗии и предэкспоненци.Lльные множители дJuI всех исследованных
гидридов. Специально исследуется образцы укЕванных гидридов с микроструктурирующими добавками ZrфIi1g и НЙNТi10 и пок€вывается, что в
количестве 4 вес.о/о они не ок€lзывают существенного влияния на параметры
диффузии водорода.
Резюмируя отметим, что в диссертационной работе Шеляпиной М.Г.
СОВРеМенными методами физического исследования опредепяются
механизмы,
отвечаIощие за
поведение водорода в
гидридах
МНОГОКОМПОНеНТНЫХ СПЛаВОВ И
ОПРеДеJUIЮЩИе ИХ
СТРУКТУРУ,
ТеРМоДинамические и кинетические параметры. Щета_шъное исследование
ДВУХ КJIаСсов гидридов, описанное в диссертационной работе, представляет
СОбОЙ ВаЖный вклад в физику гидридов, в рЕlзвитие вычислительных и
экспериМентzшьных методов физики твёрдого тела, а также в решение

практической проблемы разработки гидридньtх аккумуJIяторов для
обратимого
хранениrI водорода. Способность комбинироватъ самые
современные методы вычислительной физики с эксперимент€UIьными
исследованиями свидетельствует о высочайшей квалификации автора и
вызывает особое доверие к результатам работы.

По работе можно высказать несколъко замечаний

1. основнм идея объяснения эксперимент€uIьно установленного факта
ускорения гидрированиrI магния в его композитной смеси с ниобием состоит
в том, что ОI_Щt Nb способен индуцировать olЩ фазу магния, подвижность

водорода в которой существенЕо выше, чем в стабилъных ГIТУ и ГI-1$ фазах
магния. Но индуцированная ОI-Щt фаза формируется лишь в узкой области,
|раничащей с ниобием. Соискатель не объясняет, почему это опредеJuIет
кинетику гидрирования всей массы магния, структура которой не
изменяется.

2.

Предэкспонента для частоты перескоков (выражение (2.20)) и, как

коэффициента диффузии (выражение (2.2l)) берётся
практи.Iески одинаковой для всех матери€lлов и типов решёток, тогда как,
например, дJuI OLK решёток она может бытъ на порядок меньше, чем дJuI
ГЦК и, кроме того, предэкспонента обычно возрастает с ростом барьера
диффузии. Это может повлиять на результат расчётов коэффициента
диффузии D как дJuI сплавов Mg (раздел З.2.З), так и Ti-V-Cr (раздел 4.2.2.З):
Например, D в OLK Mg может окЕваться на порядок меньше, чем
оС)
посчитаннЕuI велиtIина, а в области рабочей температуры (400
оказаться
даже меньше, чем в ГtЦ{ Mg (Рис. З.29).
3. В расчётах D концентрация Н считается пространственно постоянной.
На самом деле в процессе сорбции имеет место просlранственное
распределение концентрации Н и при этом концентрация Н настолько
высока, что существенно влияет на свойства самоИ диффузионной среды
(рис. 3.З0 , 3.28 и З.29), вкJIюч€ш энт€Lllьпию растворения. Т.о., среда существенно неоднородна, и эта неоднородность создаётся самим
диффузантом. Это может значительно влиять на скорость переноса водорода
и,, соответственно, на суммарную кинетику процесса гидрирования.
Соискатель, впрочем, и сам отмечает, что догryщение об однородности
диффузионной среды может приводить к ошибке, но при этом масштаб

следствие,

для

возможной ошибки не оценивается.

4. Как

общеизвестное Соискатель утверждает, что в метаплах
коэффициент диффузии уменьшается с ростом концентрации водорода.
Однако в экспериментаJIьных и расчётных работах последних лет
Доказывается обратное. Соискатель, впрочем, и сам пол}п{ает в расчётах р9ým
(рис. З.29), но считает это следствием
ростом концентрации

Dс

Н

упрощений, принятых в рассматриваемой модели.
5. Щиссертация и автореферат - не свободны от поIрешностей в стиле и
ТеРминологии. Например, через всю работу проходят словосочетаниlI
((ВЫсок€tя кинетика)>, ((низк€UI кинетика), ((ул}чшеннаJI кинетика>. Без какого
ЛИбО коММентария говорится об ((активированных переходных мет€ulлЕlх))
(стр. 1З9).

Указанные замечания носят частный характер и не влияют на обшryю
положительную оценку диссертацIлонной работы.
Результаты диссертации опубликованы в 69 печатных работах, вкJIючая
23 статьи в рецензируемых нау{ных журналах, 1 монографию и главы в дв)д

других монографиях. По результатам диссертации сделаны 43 доклада на
на)чньж конференциях.

Автореферат и научные публикации полностью отражают содержание
диссертации.

Считаю, что диссертационная работа М.Г. Шеляпиной выполнена на
самом высоком научном уровне с использованием современных методов
Вычислительной физики и физического эксперимента. ,ЩиссертационнzLя
работа цредставJuIет собой целъное завершенное исследование и является
существенным на)чным достижением в области физики гидридов и
вычислительных методов исследования твёрдого тела. По'актуЕLпьности
ТеМы, огромному объёму исследований, в€Dкности установленных
Закономерностей, достоверности поJIученных результатов и I4x новизне
диссертация М.Г. ШеляпиноЙ <Структура, стабильность и динамика
МногокомпонентньIх гидридов метаIIлов по данным теории функционала
ПЛОТносТи и ядерного магнитного резонансa)), удовлетворяет всем
ТРебОваниям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
СТеПени доктора наук, которые установлены пунктом 9 <<Положения о
ПРИСУЖДении )п{еных степеней>>, утвержденЕого постановлением
Правителъства Российской Федерации Ns842 от 24 сентября 201З года, ред.
ОТ 2 аВryста 2016 г., а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
ДОКТОРа физико-математических наук по специ€шъности 01.04.07 - физика
конденсированного состояниrI.
Официальный оппонент
.Щоктор физико- математических наук, про фесс ор,

профессор кафедры общей физики
Санкт-Петербургского государственного

университета телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
|9З 2З2, Санкт-Петербург, пр.

д.22, корп.

1,

СПбГУТ,

отдела кадров.
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