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Введение
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 материала, 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 физико-химические свойства твёрдых тел, и систем
металл-водород, в частности, но и обладающим большой предсказательной силой.
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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 β-фазе гидрида демонстрируют и высокую
кинетику

сорбции

трансляционной

водорода).

подвижности

Для
водорода

экспериментального
в

решётке

исследования

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.
вызванные

сильными

Кроме того, широкие линии ЯМР в гидридах,
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 металл-водород, а во-вторых, возможностью
решения прикладных задач, связанных с улучшением характеристик указанных
систем, важных для их использования как материалов для хранения энергии.
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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:
1. на основе теоретических расчётов объяснить механизмы, отвечающие за
понижение стабильности гидрида магния при частичном замещении магния
на атомы переходного металла;
2. объяснить эффект улучшения кинетики сорбции водорода магнием при
добавлении к нему переходных металлов с объёмно-центрированной
кубической структурой;
3. 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;
4. разработать модель гидрида неупорядоченного сплава Ti-V-Cr и методику
определения путей диффузии водорода в решётке сплава;
5. взаимодополняющими

методами

ядерной

магнитной

релаксации

и

диффузометрии выполнить экспериментальное исследование влияния
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состава гидридов неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr и методики их синтеза
на подвижность водорода;
6. 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:
1. Впервые проведены расчёты электронной структуры для ряда новых
гидридов на основе магния;
2. впервые

построена

модель

фазовых

превращений

в

магнии,

индуцированных вхождением водорода в решётку чистого магния, и в
композитных материалах, содержащих магний и добавки переходных
металлов;
3. 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.
4. 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 соединений и композитных
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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.
Личный вклад автора
Диссертация является обобщением исследований, выполненных автором в период
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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 организационного комитета. Результаты и положения работы
докладывались и обсуждались на следующих конференциях:
• на

серии

российских

исследованию

систем

и

международных

металл-водород

и

конференций,
материалам

посвященных

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
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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) СанктПетербургского

государственного

университета.

Ряд

экспериментов,

представленных в диссертации, проводились в 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 российскофранцузский

проект

№

07-08-92168-НЦНИ-а

«Интерметаллические

и

наноструктурированные композиции на основе магния с большой запасенной
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ёмкостью обратимого хранения водорода»), Министерством Образования и Науки
РФ в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие
научного

потенциала

«Микроструктура,

высшей

электронные

школы

(2009-2010

свойства

и

годы)»

кинетика

№

2.1.1/2002

водорода

в

интерметаллических и наноструктурированных композитах – материалах для
хранения водорода по данным ЯМР и квантово-химических расчётов», СанктПетербургским государственным университетом (тематический план на 20092014 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.
В первой главе, являющейся вводно-обзорной, кратко изложены основные
требования к гидридам металлов, применяемые для хранения водорода. Введены
основные понятия, приведена классификация интерметаллических соединений
для хранения водорода и дано краткое описание методов исследования,
применяющихся в данной работе. По итогам обзорной части сформулирована цель
диссертационной работы.
Глава 2 посвящена краткому описанию основных методов, используемых в
работе – теории функционала плотности и ядерному магнитному резонансу с
акцентом на особенности применения данных методов к исследованию свойств
системы металл-водород.
Глава 3 посвящена теоретическому исследованию гидридов на основе
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магния, влиянию атомов переходных металлов на стабильность гидрида магния и
кинетику сорбции водорода магнием. По результатам расчёта электронной
структуры

ряда

гидридов на

основе

магния,

показано,

что понижение

стабильности гидрида магния при частичном замещении атомов магния атомами
переходного металла вызвано ослаблением химической связи между атомами
магния и водорода, однако одновременно с этим формируется сильная
ковалентная связь между атомами водорода и переходного металла, что является
лимитирующим фактором для дальнейшей дестабилизации гидрида. Далее
приводятся

результаты

исследования

межфазных

границ

систем

магний/переходный металл. На основании выполненных исследований и анализа
литературных экспериментальных и теоретических исследований показана
важность

формирования

объёмно-центрированной

структуры

магния

как

основной причины улучшения кинетики сорбции водорода магнием при
добавлении переходных металлов.
В главе 4 в приведены результаты экспериментального и теоретического
исследования неупорядоченных сплавах Ti-V-Cr и из гидридов. Особое внимание
уделено исследованию влияния состава сплава и добавок Zr7Ni10 и Hf7Ni10 на
структуру сплава, фазовым превращениям, вызванным вхождением водорода в
решётку сплава, и трансляционной подвижности водорода в решётке. Методами
рентгеноструктурного анализа, in situ дифракции нейтронов и Корринги-КонаРостокера в приближении когерентного потенциала показано, что вхождение
водорода в решётку неупорядоченного сплава Ti-V-Cr с объёмно-центрированной
структурой вызывает мартенситный переход в гранецентрированную кубическую
структуру, при этом водород занимает тетраэдрические интерстиции, что
подтверждается анализом спектров магнитного резонанса протонов.
Для анализа результатов исследования подвижности водорода в решётке методом
протонной магнитной релаксации предложена обменная модель, основанная на
предположении

о

сосуществовании

двух

фракций

водорода

с

разной

подвижностью, приведена оценка скорости обмена. Далее в работе приводятся
результаты измерения коэффициента диффузии водорода методом протонного
магнитного резонанса в сплавах Ti-V-Cr различного состава и показана

14
возможность использования данного метода для исследования микроструктуры
сплавов. В заключении сформулированы основные выводы работы.
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 объёмно-центрированной кубической фазы
магния, для которой характерно: а) равномерное распределение водорода по
тетраэдрическим

интерстициям

решётки

металла,

что

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,
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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

кристаллической решёткой.

с

объёмно-центрированной

кубической
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Глава 1. Металлические гидриды как материалы для
хранения водорода
Проблема поиска материала для хранения водорода является ключевой для
широкого использования водорода в качестве энергоносителя. Гидриды металла
обеспечивают безопасный и зачастую обратимый способ хранения энергии, доступ
к которой можно получить путем высвобождения водорода и его последующего
окисления. Для экономической эффективности металл или сплав, используемые
для хранения водорода, должны удовлетворять ряду критериев, включая высокую
ёмкость хранения водорода, низкую температуру выхода водорода, низкую
стоимость и другие. Среди многих металлов и сплавов, реагирующих с водородом,
к настоящему моменту не найден такой материала, который отвечал бы всем
необходимым критериям. В последние годы ведутся интенсивные исследования,
направленные на оптимизации характеристик металлических гидридов, важных
для их применения в качестве материалов для хранения энергии, и данная Глава
содержит краткий обзор наиболее важных достижений в этой области.

1.1.

Водород как источник энергии

Постоянно растущий спрос на энергию в последние десятилетия привел к
необходимости развития новых альтернативных возобновляемых источников
энергии,

среди

которых

водород

можно

считать

одним

из

наиболее

перспективных носителей энергии.
Водород является самым распростран`нным химическим элементом во
Вселенной и составляет около 3/4 всей материи. При нормальных условиях
чистый водород является газом Н2 и в результате окислительной реакции
образуется вода и выделяется энергия:
2H2 + O2 → 2H2 O + Δ𝐻

(1.1)

Энтальпия реакции ΔH при 25 oC и давлении 1 бар составляет –286 кДж/моль·H2.
Это позволяет рассматривать водород как экологически чистое топливо, не

17
наносящее вред окружающей среде. Более того, продукт реакции, вода, может
быть использован повторно.
Полный водородный цикл в упрощенной форме может быть представлен как
производство водорода, его доставка и хранение. Методы производства водорода
могут быть разделены на возобновляемые и невозобновляемые. К последним
относятся

паровая

гидрогенизация

конверсия

переработки

природного

газа,

нефтяного

сырья.

газификация
Однако

угля
во

и

всех

вышеперечисленных методах реакция протекает с выходом диоксида углерода. К
настоящему времени невозобновляемые методы составляют около 96% всего
производства водорода [1], см. Рисунок 1.1. Другой и наиболее эффективный метод
производства водорода включает использование ядерных технологий, но их
применение ограничено рядом социальных и политических решений.

Вода 3.9%

Другие 0.1%

Уголь 18%
Природный газ
48 %
Нефть 30%

Рисунок 1.1: Распределение источников
промышленного производства водорода.

К

возобновляемым

источниками

производства

водорода

относятся

электролиз и различные термохимические и термоэлектрические методы. Однако
они требуют применения высокого электрического напряжения или высоких
температур (около 2000 oC). В последние годы большое внимание уделяется
развитию методов, основанных на термокаталитических, фотокаталитических,
фотоэлектрохимических, фотобиологических и других

экологически чистых

процессах [2–4]. Однако на сегодня их доля составляет лишь 4 % от общего
производства водорода в мире.
Для преобразования водорода в энергию наиболее эффективным является
применения топливной ячейки, внутри которой протекает реакция (1.1). На
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Рисунке 1.2 схематически изображена топливная ячейка с использованием
протонно-обменной мембраны (ПОМ). Топливная ячейка содержит анод и катод,
раздел`нные электролитом. Газы H2 и O2 подводятся к аноду и катоду,
соответственно. На аноде, отрицательном полюсе топливной ячейки, водород
диссоциирует на протоны и электроны. Электролит, разделяющий электроды,
служит для транспортировки электронов, создавая электрический ток. прежде чем
электроны рекомбинируют с протонами, образовав снова водород, и после его
реакции с кислородом на выходе получают воду и тепловую энергию.

Рисунок 1.2. Схематическое изображение ПОМ топливной ячейки. Воспроизведено из
работы Shelyapina M.G. (2018) Metal hydrides for energy storage. In: Handbook of Ecomaterials.
Springer, Cham, [5].

Существует несколько различных типов топливных ячеек, которые
отличаются материалом для электролита (и следовательно типом подвижных
ионов): ПОМ (H+), щелочные (OH–), на основе фосфорной кислоты (H+), с
использованием твердотельных оксидов (O2–) и расплавленного карбоната (CO32–)
[6–8]. В зависимости от типа топливная ячейка может работать в различном
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температурном диапазоне и использоваться для стационарных или мобильных
приложений. Например, топливные ячейки на основе ПОМ могут работать при
достаточно

низких

температурах,

50÷100

oC,

демонстрируя

высокую

эффективность, что делает их вполне подходящими для мобильного применения.
Однако для улучшения кинетики реакции ПОМ необходимо использования
катализаторов, содержащих Pt. Твердооксидные топливные ячейки работают при
очень высоких температурах (850÷1000 oC) и не нуждаются в дорогостоящих
катализаторах для ускорения скорости реакции. Они могут быть использованы в
стационарных установках высокой мощности.
В технологии водородной энергетики одной из ключевой является проблема
хранения водорода. В настоящее время в промышленности водород, как правило,
хранится в виде сжатого газа или криогенной жидкости. Такие способы хранения
требуют применения очень высоких давлений либо очень низких температур, см.
Таблицу 1.1. В последние годы возрастает доля технологий, основанных на
хранении водорода в связанном состоянии (в составе твердотельных соединений,
таких как металлогидриды, или в материалах с высокой площадью поверхности).
Выбор технологии хранения водорода обусловлен спецификой применения,
ограничению по объёму и стоимости [9]. Простейший способ – хранение
газообразного водорода при высоком давлении (вплоть до 600 бар) в резервуарах.
Однако даже при высоком давлении водородный газ занимает достаточно
большой объём. Сжижение водорода позволяет уменьшить объёмную плотность
вдвое. Однако сам процесс сжижения требует около 40 % от общей энергии
производимой водородом. Хранение водорода в материалах с высокой площадью
поверхности, таких как цеолиты [10,11], углеродные наноструктуры [12–15] или
металл-органические каркасы [16,17], основано на принципе физической
адсорбции, где задействованы слабые силы межмолекулярного взаимодействия.
Это приводит к быстрой кинетике и обратимости реакции сорбции, однако
основной проблемой в случае водорода является то, что молекулу H2 вследствие её
малого размера тяжело поляризовать в отсутствии сильного поляризующего
центра. Взаимодействие между адсорбентом и неполярными молекулами
водорода основано на слабых дисперсионных силах. В результате заметная
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адсорбция водорода наблюдается только при криогенных температурах [18].
Например,

при

комнатной

температуре

максимальная

водородоемкость

углеродных материалов не превышает 1 вес. %, при этом необходимо
прикладывать высокое давление. Адсорбция водорода при 77 K и высоком
давлении (20÷60 бар) может достигать 5 вес. % для активированных углеродных
волокон [19] и других аморфных пористых углеродных структур с развитой
поверхностью [12].

Таблица 1.1. Технологии хранения водорода
Плотность хранения H
массовая
(вес. %)

объёмная
(г/л)

Рабочая
температура
(oC)

Водородный газ под высоким
давлением

13

33

25

100÷600

Сжиженный водород

100

71

– 252

1

Материалы с высокой площадью
поверхности

2÷5

20

– 196

15÷60

Водород, полученный путем
разложения материала,
содержащего гидрид-анионы

8÷24

< 150

80 … 200

1÷10

1-3

< 100

– 20 … 150

2÷9

7

< 110

200 … 400

1

Технология

Низкотемпературные гидриды
Высокотемпературные гидриды

Давление
(бар)

Современные исследования в области разработки материалов для хранения
водорода, основанного на принципе физической адсорбции, нацелены на
увеличение площади поверхности адсорбента [15], создание большего числа
связывающих центров путем замещения углерода другими атомами или
функциональными

группами

[13,20]

или

цеолитоподобных углеродных материалов [14].

использование

композитных
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Альтернативный

метод

хранения

водорода

основан

на

принципе

хемосорбции, когда водород формирует химическую связь с атомами или ионами
абсорбирующего материала. В последние десятилетия большое внимание, с точки
зрения использования в качестве материалов для хранения водорода, уделяется
комплексным металлическим гидридам: борогидридам, аланатам и амидам, солям
металлов I и II группы с анионами [BH4] –, [AlH4] –, [NH2]– [21–23], а также боранам
[24–27]. Основным их преимуществом является высокая гравиметрическая
ёмкость. Борогидриды, к примеру, теоретически могут хранить до 18,4 вес. %
водорода (в LiBH4). Гравиметрическая водородоёмкость борана аммония NH3BH3
составляет 19,6 вес. %, при этом 16,2 вес. % водорода может быть получено в ходе
экзотермического разложения ниже 200 °C. Существенными недостатками этих
материалов является то, что 1) тепловое разложение, как правило, происходит в
несколько этапов и зависит от скорости нагрева, и 2) реакция не является
обратимой. Гидриды металлов, в отличие от комплексных гидридов, зачастую
демонстрируют обратимую сорбцию водорода с водородоёмкостью вплоть до 7
вес. % (в гидриде MgH2). И именно они являются предметом нашего исследования.

1.2.

Взаимодействие водорода с металлом

Атомарный водород является очень реакционноспособным и формирует
бинарные

соединения,

гидриды,

с

большинством

химических

элементов,

демонстрируя большое разнообразие типов химической связи [28,29], см. Рисунок
1.3. Существуют ионные, ковалентные, ковалентные полимерные и металлические
гидриды. Однако следует отметить, что данная классификация весьма условна, и
обычно существует смесь различных типов связи.
Ионные гидриды образуют щелочные и щелочноземельные металлы, такие
как литий, кальций, барий, электроотрицательность которых значительно меньше
электроотрицательности водорода, а значит водород в данном случае выступает в
роли окислителя. Эти гидриды обычно демонстрируют высокую энтальпию
формирования, см. Таблицу 1.2. Электроотрицательные элементы, такие как бор,
алюминий, образуют ковалентные гидриды, часто содержащие комплексный
анион ([BH4]–, [AlH4]–), или полимерные структуры. Гидриды бериллия и магния
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представляют собой промежуточный случай, например, связь Mg-H в MgH2 имеет
ковалентный характер с некоторой долей ионности.

1
H

2

2,20
LiH

BeH2

0,97

1,47

NaH

MgH2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ионные гидриды
Ковалентные гидриды
Ковалентные полимерные гидриды
Металлические гидриды
Метастабильные гидриды

1,01

1,23

KH

CaH2

ScH2

0,91
RbH

1,04
SrH2

0,89
CsH

0,99
BaH2

0,86
Fr

0,97
Ra

1,20
YH2
YH3
1,11
LaH2
LaH3
1,08
AcH2

TiH2

VH
Cr
VH2
1,32 1,45 1,56
ZrH2 NbH
Mo
NbH2
1,22 1,23 1,30
HfH2 TaH0,5 W
1,40

Co

13

14

15

16

17

18
He

BH3

CH4

NH3

H2O

HF

Ne

2,01

2,50

3,07

3,50

4,10

AlH3

SiH4

PH3

H2S

HCl

1,47

Ar

1,74

2,06

2,44

2,83

ZnH2 GaH3 GeH4

AsH3

H2Se

HBr

Kr

1,66
CdH2

1,82
InH3

2,02
SnH4

2,20
SbH3

2,48
H2Tc

2,74
HI

Xe

1,35
Pt

1,42 1,46
AuH3 HgH2

1,49
TlH3

1,72
PbH4

1,82
BiH3

2,01
H2Po

2,21
HAt

Rn

1,44

1,42

1,44

1,55

1,67

1,76

1,96

Mn

Fe

NiH0,5 CuH

1,60
Tc

1,64
Ru

1,70 1,75 1,75
Rh PdH0,5 Ag

1,36
Re

1,42
Os

1,45
Ir

1,46

1,52

1,55

1,23

1,33

1,44

CeH3
1,06
ThH2

PrH2 NdH2 Pm SmH2 EuH2 GdH2 TbH2 DyH2 HoH2 ErH2 TmH2 YbH2 LuH2
PrH3 NdH3
SmH3
GdH3 TbH3 DyH3 HoH3 ErH3 TmH3 YbH3 LuH3
1,07 1,07
1,07 1,01 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,06 1,14
PaH2 UH2 NpH2 PuH2 AmH2 Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr

1,11

1,14

1,00

1,22

1,22

1,22

1,2

Рисунок 1.3. Таблица электроотрицательностей химических элементов и бинарные гидриды
различных типов [28,29].

Переходные металлы образуют гидриды с металлическим типом связи, и
образование гидрида происходит при постепенном растворении водорода в
металле с формированием сначала твёрдого раствора M-H, а затем, после фазовых
преобразований, гидрида определённой стехиометрии.
Одним из преимуществ хранения водорода в металлических гидридах
является обратимость реакции, которую демонстрируют многие металлогидриды.
В общем виде реакция взаимодействия водорода с металлом может быть
представлена в следующем виде:
𝑥
M + H2 ↔ MH𝑥 + Δ𝐻
2

(1.2)
H

где M – металл, MH𝑥 – соответствующий гидрид с концентрацией водорода 𝑥 = ,
M

ΔH – энтальпия формирования гидрида. Гидрид является стабильным в том

23
случае, если реакция образования гидрида, формула (1.2), при нормальных
условиях

является

экзотермической,

и

нестабильным,

если

реакция

эндотермическая.
Взаимодействие с водородом из газовой фазы с металлом является
многоступенчатым процессом, который проиллюстрирован на Рисунке 1.4.
Энергетическая диаграмма взаимодействия схематически показана на Рисунке 1.5.
Вдали от поверхности водорода разница энергии молекулы H2 и энергии двух
невзаимодействующих атомов H (энергия диссоциации связи H–H, Ediss) составляет
436 кДж/моль. Молекулы водорода, поступая из резервуара при относительно
небольшом

давлении,

захватываются

(физически

адсорбируются)

вблизи

поверхности металла на расстоянии порядка радиуса молекулы H2. Типичные
значения энергии физической адсорбции, Ephys, составляют 6 ÷ 10 кДж/моль H2.
Чтобы проникнуть в решётку металла водород должен диссоциировать и
образовать химическую связь с металлом (хемосорбированное состояние).
Энергия хемосорбции зависит от типа металла и обычно находится в пределах от
20 до 150 кДж/моль H2. На поверхности ряда металлов (высокоиндексные
плоскости Pd, Pt и Ni) [30] H2 диссоциирует спонтанно (неактивированная
абсорбция). В других случаях чтобы заставить молекулу H2 диссоциировать,
системе необходимо сообщить дополнительную порцию энергии, энергию
активации Eact. Причина наличия активационного барьера в чистых металлах
главным образом определяется электронной структурой поверхности [31–34],
однако заметное влияние на поведение водорода оказывает и наличие оксидного
слоя. Последнее может привести к почти полному подавлению сорбции водорода,
и на практике, для того, чтобы гидрировать металл в первый раз и достичь
максимальных
необходима

концентрации

так

водорода

называемая

процедура

и

кинетики
активации.

абсорбции/десорбции,
Поскольку

лёгкость

первоначального проникновения водорода зависит от структуры поверхности
металла и энергетического барьера, процедура активации часто включает
увеличение поверхности взаимодействия с водородом за счёт измельчения частиц
металла или растрескивания [35].
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Шаг 1: Под внешним воздействием (давление) молекулы
H2 приближаются к поверхности металла

Шаг 2: Под действием сил Ван-дер-Ваальса молекулы H2
притягиваются
к
поверхности
металла
(физическая сорбция водорода)

Шаг 3: Дальнейшее внешнее воздействие (температура,
давление)
приводит
к
диссоциации
адсорбированных молекул H2 на атомы

Шаг 4: Водород проникает в металл (хемосорбция) и
занимает интерстиции в приповерхностном слое

Шаг 5: Водород диффундирует вглубь решётки металла
формируя сначала твёрдый раствор M-H, α-фаза
(H/M < 0,1), а затем гидрид MHx, β-фаза

Рисунок 1.4. Взаимодействие водорода с металлом
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Рисунок 1.5. Энергетическая диаграмма взаимодействия водорода с металлом.
Воспроизведено из работы Shelyapina M.G. (2018) Metal hydrides for energy storage. In:
Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham, [5].

После

проникновения

в

приповерхностный

слой

водород

может

диффундировать вглубь решётки металла, занимая интерстиции (междоузлия),
образуя сначала при низких значениях отношения атомов водорода к атомам
металла (H/M < 0,1) твёрдый раствор M-H, известный как α-фаза, а затем гидрид
MHx, β-фаза. Энергия активации трансляционного движения, Ea, зависит от типа
металла, типа кристаллической решётки, концентрации водорода и т.д. Ее
типичные значения порядка 0,2 эВ. Детальное описание процесса диффузии
водорода в металлах можно найти в ряде работах, см., например, ссылки [36] и [37].
В решётке металла водород может занимать тетраэдрические (T) и
октаэдрические (O) интерстиции, в которых атом водорода окружён четырьмя и
шестью атомами металла, соответственно. Рисунок 1.6 показывает T- и O-позиции
водорода в решётках, наиболее типичных для металлов: решётка с гексагональной
плотной

упаковкой

(ГПУ),

объёмно-центрированная

гранецентрированная кубическая (ГЦК) решётки.

кубическая

(ОЦК)

и
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Тип решетки:

ГПУ

ОЦК

ГЦК

O-позиции:

T-позиции:

Рисунок 1.6. Октаэдрические (O) и тетраэдрические (T) интерстиции в ГПУ-, ОЦК- и
ГЦК решётках металла.

Проникновение водорода в решётку металла обычно вызывает увеличение
её объёма на некоторую величину Δ𝑉. Значение Δ𝑉 зависит от структурного типа
решётки металла, типа позиций, занимаемых водородом, концентрации водорода
и варьируется от 1,8 до 4,5 Å3 на атом водорода [37]. Например, в ОЦК металлах (V,
Nb, Ta) при низких концентрациях водорода увеличение объёма составляет
порядка 2,8 Å3 на атом водорода для T-позиций и около 2,2 Å3 для O-позиций [38].
С увеличением концентрации водорода взаимодействие между атомами
водорода (взаимное отталкивание) приводит к увеличению нуклеации β-фазы и
последующему охрупчиванию материала из-за несоответствия увеличения объёма
α-

и

β-фаз.

В

большинстве

металлов

вхождение

водорода

сопровождается рядом структурных фазовых превращений.

в

решётку
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1.3.

Хранение водорода в металлах

Энтальпия и энтропия формирования гидрида
В рамках термодинамического описания взаимодействия водорода с
металлом, полагая, что реакция относится к типу “твердое тело – газ”, формула
(1.2), где M и MHx находятся в твёрдой фазе, а H2 – в газовой, можно установить
корреляцию

между

равновесным

давлением

водорода

𝑃

при

заданной

температуре насыщения водородом (или выхода водорода) T и изменениями
энтальпии (ΔH) и энтропии (ΔS), которая выражается уравнением Ван’т Хоффа:
𝑃
Δ𝐻 Δ𝑆
ln ( ) =
−
𝑃0
𝑅𝑇
𝑅

(1.3)

где 𝑃0 – эталонное давление (обычно 1 бар); R – газовая постоянная.
В эксперименте для определения энтальпии и энтропии реакции обычно
используют так называемую PCT (pressure-composition-temperature) диаграмму,
где строятся изотермы давления от концентрации водорода. Идеализированная
диаграмма показана на Рисунке 1.7.

-фаза

 -фаза

T4

ln P

ln P

T3
T2
T1

H/R

-фаза

H/M

1/T

Рисунок 1.7. Слева – идеализированная PCT диаграмма, T1 < T2 < T3 < T4; справа – график
Ван’т Хоффа. Адаптировано из работы Shelyapina M.G. (2018) Metal hydrides for energy
storage. In: Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham, [5].
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Таблица 1.2. Энтальпия и энтропия формирования бинарных гидридов
Группа Гидрид
1
Li-LiH
Na-NaH
K-KH
Rb-RbH
Cs-CsH
Щелочноземельные
2
Be-BeH2
металлы
Mg-MgH2
Ca-CaH2
Sr-SrH2
Ba-BaH2
Переходные
3
Sc-ScH2
металлы
Y-YH2
YH2-YH3
4
α-Ti-TiH2
α-Zr-ZrH2
HfH2
5
V-VH0.5
NbH0.65
Ta-TaH0.5
6
Cr-CrH0.5
Mo-Mo0.5
7
Mn-MnH0.5
8
Fe-FeH0.5
9
Co-CoH0.5
Rh-RhH0.5
10
NiH
PdH0.5
Лантаноиды
La-LaH2
Ce-CeH2
Pr-PrH2
Nd-NdH2
Sm-SmH2
Gd-GdH2
Tb-TbH2
Dy-DiH2
Ho-HoH2
Er-ErH2
Tm-TmH2
Yb-YbH2
Lu-LuH2
Актиноиды
ThH2
β-UH3
PuH2
Другие
AlH3
Щелочные металлы

Δ𝐻 (кДж/моль H2)
-181,4
-112,8
-115,6
-104,6
-108
-19,0
-75,7
-177,0
-180,0
-190,0
-200,8
-221,7
-265,7
-144,3
-190,3
-131
-35,7
-46,3
-39,8
-16
10
-16
20
30
20
-30
-37,4
-201,3
-193,3
-200,0
-202,1
-196
-196
-212
-220
-226
-224
-224
-182
-208
-139,7
-84,8
-139,3
-7,6

Δ𝑆 (Дж/моль H2·K)
-147,8
-153,2
-157,4
-156,8
-155,2
-116,1
-132,3
-130,1
-134,4
-130,2
-143,6
-137,1
-198,9
-131,5
-163,2
-103,0
-111,8
-137,6
-103,2
-92,5
-135,9
-144,4
-147,8
-142,9
-131,8
-121,7
-125,3
-29,5
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[41,47]
[41,48]
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Сначала, образуется твёрдый раствор M-H, α-фаза. Это требует применения
внешнего давления H2. Затем, в области сосуществования обеих фаз α и β,
изотерма выходит на плато. Его длина зависит от температуры и определяет
количество поглощённого водорода. И наконец, в области существования только
β-фазы, наблюдается резкий рост давления.
Регистрируя изотермы давление-концентрация водорода при разных
температурах можно построить график Ван’т Хоффа, из которого легко
определяется как ΔH, так и ΔS. Значения энтальпии и энтропии формирования
бинарных гидридов приведены в Таблице 1.2.
4

TiNiH0.9
UH3

ln P (бар)

2

MgH2/Si

PdH0.5

TiCr1.9H3.5

TiFe0.9Mn0.1H0.9

TiH2

0

ZrH2
CaH2

-2

Mg2NiH4
MgH2

LaNi5H6

Ti0.35V0.22Cr0.43H~2

NaH

LaH2

MgH2/LiBH4

Mg-Ti-H/nano

-4
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1000/T (1/K)
Рисунок 1.8. Графики Ван’т Хоффа для некоторых бинарных гидридов (красный),
гидридов интерметаллических соединений AnBm (синий) и композитных материалов
(зеленый). Выделенная область показывает желательные условия эксплуатации.
Адаптировано из работы Shelyapina M.G. (2018) Metal hydrides for energy storage. In:
Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham [5]

Как видно из Таблицы 1.2 энтропия не слишком сильно зависит от типа
металла (стандартное значение ΔS около 130 Дж/моль H2·K) так как она
определяется, главным образом, изменением состояния водорода из состояния
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молекулярного газа (S(H2 газ) = 130,7 Дж/моль H2·K) в твёрдое состояние (S(H2 тв.
тело) = 0 Дж/моль H2·K)). Следовательно, для того, чтобы достичь равновесного
давления 1 бар при T = 300 K энтальпия формирования должна быть около –40
кДж/моль H2. Как видно из графиков Ван’т Хоффа для ряда бинарных гидридов,
приведенных на Рисунке 1.8, все они проходят слишком далеко от желательных
условий эксплуатации (с точки зрения применения для хранения водорода).

PCT-диаграмма: наклон плато и гистерезис
На Рисунке 1.7 представлена идеальная PCT диаграмма. Для реальных систем
характерна изотерма абсорбции с петлёй гистерезиса и наклоном плато
равновесного давления. Абсорбции соответствует верхняя кривая, а десорбции —
нижняя. Гистерезис давления обычно выражается как 𝑓h = ln(𝑃a /𝑃d ), где 𝑃a и 𝑃d –

ln P

соответствующие значения давления для абсорбции и десорбции, см. Рисунок 1.9.

ln Pa
max

ln Pd

ln Pd

fh
fs

min

ln Pd
(H/M)r

H/M

(H/M)max

Рисунок 1.9. Схематическое изображение изотермы давление-композиция с петлей
гистерезиса. Воспроизведено из работы Shelyapina M.G. (2018) Metal hydrides for

energy storage. In: Handbook of Ecomaterials. Springer, Cham [5]
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Причины появления гистерезиса до сих пор остаются дискуссионным
вопросом. [57,58]. Существует несколько моделей, которые объясняют его наличие
либо разницей в аккомодации энергии при упругих и пластических деформациях
[59–62] либо смещением когерентных границы под действием напряжений [63,64]
в процессе поглощения и высвобождения водорода металлом.
max
min
min
Наклон плато может быть охарактеризован как 𝑓s = ln(𝑃a(d)
/𝑃a(d)
), где 𝑃a(d)
и
max
𝑃a(d)
– значения давления водорода при определённой концентрации водорода

вблизи начала и конца плато абсорбции (или конца и начала плато десорбции,
соответственно),

см.

Рисунок

1.9.

Наклон

плато

обычно

связывают

с

неоднородностью состава в объёмных образцах [65–69] или размерными
эффектами и поверхностными напряжениями в наноразмерных металлах
[63,64,70–72].

Водородоёмкость
Водородоёмкость есть максимальная концентрация абсорбированного
водорода, (H/M)max . Однако для практических применений более важным
является обратимая водородоёмкость, (H/M)r , которая может быть определена
как ширина плато на PCT диаграмме, см. Рисунок 1.9.
Также на практике обычно используют гравиметрическую водородоёмкость,
т.е. количество запасенного водорода на массу вещества MHx, которая выражается
в весовых процентах, вес. %:
𝐶вес.% =

𝑥 ∙ 𝑚H
+× 100%
𝑚M + 𝑥 ∙ 𝑚H

(4)

где x – отношение атомов водорода к атомам металл, а 𝑚M и 𝑚H – молярные массы
металла и водорода, соответственно.

Активация
Другим аспектом, важным с практической точки зрения, является процесс
активации, который заключается в предварительной обработке материала,
нацеленной на то, чтобы разрушить поверхностную оксидную пленку, которая
всегда присутствует в металлах и препятствует абсорбции водорода. Для того,
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чтобы заставить водород пройти сквозь оксидную пленку, т.е. преодолеть
создаваемые ей потенциальный барьер, первичное насыщение водородом обычно
проводится при высоких температуре и давлении, что зачастую является
ограничивающим фактором для практического применения металлических
гидридов [73,74]. Как отмечалось выше, процесс вхождения водорода в решётку
приводит к охрупчиванию, делая доступной бóльшую поверхность металла,
свободную от оксида. Поэтому активация может быть усилена модифицированием
поверхности

[75,76],

микро-

и

нано-структурированием

[77],

например,

дроблением в шаровых мельницах с добавлением специальных компонент [78,79].
Поводя итоги вышесказанному, чтобы быть «хорошим» материалом для
хранения водорода, который может быть легко совмещён с электролизером и
топливной ячейкой, система металл-водород должна удовлетворять ряду
требований. Перечислим наиболее важные:
-

энтальпия десорбции водорода должна быть близка к 40 кДж/моль H2,
чтобы выход водорода осуществлялся при комнатной температуре и
давлении 1÷10 бар;

-

гистерезис и плато давления на PCT диаграмме должны быть минимальны;
хорошими показателями считаются 𝑓h = ln(𝑃a /𝑃d ) < 1, 𝑓s = ln(𝑃max /𝑃min ) < 1;

-

кинетика абсорбции и десорбции водорода должна быть достаточно высока,
чтобы соответствовать требованиям электролизера и топливной ячейки;

-

обратимая водородоёмкость должна быть достаточно высокой;

-

материал

должен

циклирования

сохранять

свои

(абсорбция-десорбция),

свойства
вплоть

после
до

многократного

нескольких

тысяч

водородных циклов;
-

процедура активации, необходимая для удаления оксидной плёнки и
увеличения рабочей поверхности металла, должна быть достаточно проста;

-

стоимость материала на единицу запасённого водорода должна быть
низкой; это означает, что важна не только стоимость материала, но и его
водородоёмкость.
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К настоящему моменту не найдено такого материала для хранения
водорода, который бы удовлетворял всем перечисленным выше критериям. На
протяжении

последних десятилетий

ведётся

огромное

число научных

исследований, направленных на улучшение характеристик систем металлводород, важных для водородной энергетики. В следующей части данной Главы
приведён краткий обзор различных классов металлических систем, которые
либо уже используются, либо рассматриваются в качестве перспективных
материалов для хранения водорода.

1.4.

Магний как материал для хранения водорода

Среди множества материалов и сплавов, взаимодействующих с водородом,
магний, благодаря своей высокой водородоёмкости (вплоть до 7,6 вес. %), высокой
естественной распространённости и низкой стоимости, является одним из
наиболее многообещающих материалов для хранения водорода [77,80]. Однако он
обладает рядом недостатков, существенно ограничивающих его широкое
применение. Основные из них:
-

достаточно высокая энтальпия десорбции водорода для MgH2 (76 кДж/моль
H2) и, как следствие, высокая температура выхода водорода (около 673 K);

-

низкая кинетика сорбции водорода;

-

высокая реакционная способность по отношению к кислороду.
Многочисленные исследования показали, что кинетика сорбции водорода

магнием может быть улучшена рядом способов, например, с помощью добавления
к магнию или гидриду магния небольшого количества переходных металлов
[77,78,81–84]

или

их

оксидов

[85–87]

и

фторидов

[88],

либо

путём

наноструктурирования магния, используя высокоэнергетическое дробление в
шаровых мельницах [77,88–90] или интенсивную пластическую деформацию
[88,91–95].
На Рисунке 1.10 показана роль переходных элементов в улучшении
кинетики абсорбции/десорбции MgH2 после 20 часов перемалывания в шаровой
мельнице с добавлением 5 ат. % Ti, V, Mn, Fe или Ni [81]. Видно, что наиболее
эффективным оказывается добавление Ti и V.

34
Помимо улучшения кинетики сорбции водорода, добавление переходных
металлов к магнию могут приводить и к понижению стабильности гидрида. В
частности гидриды Mg7MHx и Mg6MHx с M = Ti, V, Nb обладают температурой
выхода водорода на 50 ÷ 120 K ниже, чем MgH2 [96–100]. Однако, поскольку магний
не образует бинарных сплавов ни с одним из перечисленных выше переходных
металлов, обратимость реакции теряется. Тем не менее, сравнительно недавно
удалось синтезировать бинарные сплавы Mg1-xTix в виде тонких пленок [101–103].

(а)

(б)

Рисунок 1.10. (а) – Кривые абсорбции водорода при Pa = 10 бар и T = 473 K для
композитов Mg – 5 ат. % TM; (б) – кривые десорбции водорода при Pd = 0.15 бар и T = 573
K для композитов MgH2 – 5 ат. % TM (TM = Ti, V, Mn, Fe, Ni). Воспроизведено с разрешения
из работы [81]. Copyright © 1999 Elsevier Science S.A.

Несмотря

на

многочисленные

исследования

влияния

добавления

переходных металлов кинетику сорбции водорода магния и термодинамическую
стабильность его гидрида более или менее целостное понимание механизмов,
влияющих на перечисленные выше свойства, сформировалось лишь в последние
несколько лет. Данная проблема подробно обсуждается в Главе 3.
Альтернативным путём корректировки свойств материалов для хранения
водорода является наноструктурирование [104]. В случае магния это позволяет не
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только улучить кинетику сорбции водорода, но и понизить термодинамическую
устойчивость гидрида MgH2. Теоретически было предсказано, что наноразмерные
кластеры MgH2 должны показывать энтальпию десорбции водорода 63 кДж/моль
H2 [105]. Однако на практике синтез наночастиц Mg размером несколько
нанометров очень непростая задача. Дробление в шаровых мельницах позволяет
достичь минимального размера частиц около 500 нм, что приводит к улучшению
кинетики сорбции, но не влияет на температуру выхода водорода. Дальнейшее
уменьшение размера частиц магния невозможно из-за их агломерации и спекания
в процессе дробления [106]. Наночастицы Mg размером менее 5 нм могут быть
получены путем инфильтрации расплавленного магния в нанопористый углерод
[107] или с помощью электрохимического метода синтеза [108]. Полученные
наночастицы поглощают водород при температуре близкой к комнатной, а выход
водорода осуществляется при T = 438 K. Однако методика синтеза не может быть
адаптирована под промышленное производство. Недавно было показано, что Mg
размером 40 нм, синтезированные в потоке C2H2 и Ar плазмы, обладают
энтальпией и энтропией формирования гидрида -65.5 кДж/моль H2 и

-122.7

Дж/моль H2·K, соответственно, что заметно лучше характеристик коммерчески
доступного магния [109].
Также недавно в плазме дугового разряда в атмосфере аргона удалось
синтезировать частицы Mg-Ti размером 10-20 нм. Полученные биметаллические
наночастицы обладают достаточно низкой энтальпией формирования гидрида,
ΔH = –45 кДж/моль H2 [110], однако, одновременное понижение энтропии реакции
до 84 Дж/моль H2·K практически компенсирует этот эффект, см. график Ван'тХоффа, Рисунок 1.8.
Понижения стабильности гидрида магния можно также добиться путём
изменения пути реакции. Например, добавление к магнию кремния [111] или
LiBH4 [112] позволяет достичь желаемых условий эксплуатации, см. Рисунок 1.8,
однако обратимость реакции при этом теряется.
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1.5.

Интерметаллические соединения для хранения водорода

Энтальпия формирования гидрида определяет количество тепла, которое
высвобождается в процессе абсорбции водорода (или которое необходимо
подводить к системе извне в процесс десорбции водорода). Как упоминалось
выше, для энергоэффективности и простоты работы топливной ячейки или иной
системы преобразования энергии энтальпия реакции должна быть как можно
ниже. Для большинства применений предпочитаемая рабочая температура лежит
в диапазоне от комнатной до 400 K. С точки зрения безопасности рабочее давление
должно быть между 1 и 100 бар. Однако большинство бинарных гидридов не
обладают

желательными

свойствами,

демонстрируя

слишком

высокую

например,

тройных

стабильность, см. Таблицу 1.2 и Рисунок 1.8.
Для

гидридов

интерметаллических

соединений,

гидридов с общей формулой AnBmHx, где A обычно это металл, который образует
стабильный гидрид, а B – металл, который образует нестабильный гидрид,
характерна более низкая стабильность, по сравнению с бинарными гидридами
соответствующих элементов.
Энтальпия абсорбции определяется главным образом стабильностью
интерстиции занимаемой водородом, которая имеет определенное локальное
окружение. Весьма приближенно стабильность тройного гидрида можно оценить,
как средневзвешенное значение стабильности соответствующих бинарных
соединений.

Таким

образом,

варьируя

состав

интерметаллида,

можно

регулировать его термодинамические свойства. Это открывает почти бесконечное
поле для поиска новых металлических гидридов для хранения водорода с
предопределёнными термодинамическими свойствами. В большинстве своём
тройные гидриды подчиняются полуэмпирической модели Миедемы: чем более
стабилен интерметаллид, тем менее стабилен соответствующий ему гидрид [113]:
Δ𝐻(A𝑛 B𝑚 H𝑥+𝑦 ) = Δ𝐻(A𝑛 H𝑥 ) + Δ𝐻(B𝑚 H𝑦 ) − Δ𝐻(A𝑛 B𝑚 )

(1.5)

В Таблице 1.3 приведены значения ΔH и ΔS для ряда гидридов
интерметаллических соединений. Соответствующие им графики Ван'т-Хоффа
показаны на Рисунке 1.8 вместе с графиками для бинарных гидридов. Видно, что
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добавление элемента B позволяет сдвинуть график Ван'т-Хоффа ближе к области
удобных условий эксплуатации.
Таблица 1.3. Энтальпия и энтропия
интерметаллических соединений

формирования

гидридов

для

ряда

Гидрид

Δ𝐻 (кДж/моль H2)

Δ𝑆 (Дж/моль H2·K)

Ссылка

LaNi5H6

-31

-110

[113]

Mg2NiH4

-67,5

-124,4

[114]

TiCr1.9H3.5

-26,19

-122,0

[115]

TiFe0.9Mn0.1H0.9

-29,70

-107,7

[116]

TiNiH0.9

-60

-140

[117]

Ti0.35V0.22Cr0.43H~2

-35

-120

[118]

Чтобы предсказать максимальную концентрацию водорода и заселённость
интерстиций

в

гидридах

новых

интерметаллических

соединений

можно

использовать эмпирические правила, выведенные на основе многочисленных
структурных исследований. Первое, так называемое «правило 2-Å», является чисто
геометрическим и не учитывает природы атома металла: расстояние

H–H не

может быть короче, чем 2,1 Å (критерий Свитендика) [119]. Второе правило
касается расстояния M–H, которое определяется как сумма атомных радиусов
металлов и водорода: минимальный радиус сферы необходимый для помещения
водорода в решетку металла составляет 0,37 Å (критерий Вестлейка) [120].
Эти простые правила являются весьма эффективными для предсказания
новых гидридов и обычно соблюдаются. Однако существует ряд исключений [121–
124]. Например, для Th2AlH4 было найдено, что кратчайшее H–H расстояние
составляет 1,95 Å [124]. Дело в том, что в тройных гидридах из-за частичной
занятости интерстиции водородом M–H расстояния могут быть короче, чем
требует критерий Вестлейка.
Далее рассмотрим различные классы AnBm интерметаллических соединений,
наиболее важные с точки зрения хранения водорода.
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Соединения A2B типа
В этом типе соединений атом A может быть либо щелочноземельным
атомом, Mg, либо переходным элементом, таким как Ti или Zr. Наиболее
исследованным представителем данного типа интерметаллидов является Mg2Ni,
который образует гидрид Mg2NiH4. Его водородоёмкость составляет 3,6 вес. %, что
существенно ниже, чем для MgH2. Однако он обладает более подходящей
температурой выхода водорода и демонстрирует лучшую кинетику сорбцию
водорода. Несмотря на то, что улучшение термодинамических свойств по
сравнению с магнием весьма скромные, см. Таблицы 1.2 и 1.3, это указывает
основное направление поиска новых материалов на основе Mg для хранения
водорода.
Высокотемпературная фаза Mg2NiH4 имеет металлическую решётку со
структурным типом CaF2, тогда как низкотемпературная фаза характеризуется
моноклинной пространственной группой C2/c [125]. В обеих фазах структура
гидрида может быть представлена в виде [NiH4]4- тетраэдров, встроенных в
матрицу из катионов Mg2+ [126], однако в низкотемпературной фазе [NiH4]4тетраэдры сильно искажены. Достаточно высокая температура выхода водорода
Mg2NiH4 связана с сильной связью между Ni и H, которая может быть ослаблена
легированием различными элементами [127,128].
Ti2Ni является другим важным представителем интерметаллических
соединений A2B-типа, но здесь A – атом переходного металла. Помимо
относительно

высокой

водородоёмкости

и

низкой

стоимости

он

может

применяться и для электрохимического хранения энергии [129]. Согласно
многочисленным исследованиям свойства Ti2Ni, важные с точки зрения хранения
водорода, могут быть улучшены наноструктурирование материала и/или
добавлением катализатора, например Pd [130], или его модифицированием с
помощью введения неметаллических элементов, таких как кислород, азот, углерод
[131]. Кроме того, сплав Ti2Ni также известен как материал для Ni–MHx
аккумуляторов [132].
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Соединения AB типа
TiFe и TiNi, обладающие водородоёмкостью 1,9 [133] и 1,4 вес. % [134],
соответственно, и способностью поглощать и высвобождать водород при
комнатной температуре, являются наиболее исследованными соединениями ABтипа. Низкая стоимость исходных материалов для TiFe также является фактором,
важным для практического использования. Однако, начальная активация TiFe
перед гидрированием и дегидрированием требует очень жёстких условий [133],
которые могут быть смягчены, например, добавлением LaNi5 [135] либо
наноструктурированием

[136].

Наноструктурированный

TiFe,

полученный

методом механосинтеза, наряду с высокой кинетикой сорбции водорода
демонстрирует заметное снижение водородоёмкости из-за присутствия аморфной
фазы и деформации решётки в результате синтеза [136].
Бинарный сплав TiFe кристаллизуется в структурный тип CsCl, в котором на
один атом металла приходится шесть интерстиций T-типа и три интерстиции Oтипа. После вхождения водорода в решётку при температуре, близкой к
комнатной, только одна из O-интерстиций занята атомом водорода, остальные
интерстиции остаются вакантными [137,138]. Занятые интерстиции можно
охарактеризовать как [Ti4Fe2] и [Fe4Ti2]; их занятость зависит от отношения H/M.
По мере насыщения водородом TiFe сплава образуется несколько фаз TiFeHx: αфаза с x < 0,06, где водород случайным образом распределен по обеим [Ti4Fe2] и
[Fe4Ti2] интерстициям решетки CsCl типа [139,140]; β-фаза (x = 1,04), где частичная
занятость [Ti4Fe2] интерстиций приводит к искажению металлической решётки и
вызывает переход из кубической структуры в орторомбическую [141]; γ-фаза с x =
1,9 [140], где оба типа O-интерстиций почти полностью заняты, что приводит к
еще большему искажению кристаллической решётки [139]. В экстремальных
условиях, при давлении водорода 5 ГПа, формируется ОЦК фаза с бóльшим
содержанием водорода [142], что открывает новое направление в создании
сплавов с ОЦК структурой для хранения водорода [143].
TiNi, также как и Ti2Ni может быть использован в качестве анодного
материала в Ni–MHx батареях, а благодаря своему полиморфизму сплав TiNi
обладает эффектом памяти формы [144–146], что широко используется для ряда
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промышленных приложений. По сравнению с Ti2Ni, TiNi имеет меньшую
водородоёмкость из-за меньшего содержания гидридообразующего элемента, но
одновременно с этим демонстрирует более легкое гидрирование [147,148].

Соединения AB2 типа
Бинарные соединения с атомным отношением 1:2, сплавы AB2, обычно
кристаллизуются в структуры, называемые фазами Лавеса, где А – сильный
гидридообразующий элемент (например, Zr, Ti), а B – слабый (например, Mn, Cr).
Фазы Лавеса представляют собой наиболее плотную упаковку атомов двух сортов
с идеальным отношением радиусов атомов A к B равным 1,225. Существуют
различные фазы Лавеса, среди которых наиболее часто встречающиеся фазы
гидридов это гексагональные фазы

C14 и C36 и кубическая C15. Их

кристаллические решётки могут быть представлены в виде блоков A2B4 (2:4),
упакованных различным образом, см. Рисунок 1.11.

(а)

(в)
2:4
2:4

Фаза Лавеса C14
Пр. группа: P63/mmc
Структурный тип: MgZn2
(б)

2:4
2:4
2:4
2:4

Фаза Лавеса C15
Пр. группа: Fd3m
Структурный тип: MgCu2

2:4
2:4
2:4

Фаза Лавеса C36
Пр. группа: P63/mmc
Структурный тип: MgNi2

Рисунок 1.11. Элементарная ячейка и способ упаковки блоков 2:4 для соединений типа AB2
с различным структурным типом: (а) – гексагональная фаза Лавеса C14; (б) – кубическая
фаза Лавеса C15; (в) – двойная гексагональная фаза Лавеса C36. Большие сферы - атомы A,
малые – атомы B.
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Соединения AB2 типа проявляют ряд свойств, привлекательных с точки
зрения использования данных материалов для хранения водорода. Однако
простота процедуры активации, высокая кинетика сорбции водорода и достаточно
высокая водородоёмкость соединений AB2 типа сопровождается высокой
стабильностью их гидридов. Во многих случаях стабильность может быть
понижена (без существенной потери водородоёмкости) за счёт частичного
замещения A или B атомов другими элементами [147,149–152], при этом
понижение стабильности может быть вызвано как геометрическими факторами и
плотностью упаковки, так и являться следствием электронных или химических
эффектов [153–155].

Соединения AB5 типа
Семейство интерметаллических соединений AB5 типа является одним из
наиболее широко применяемых для практического хранения водорода. Элемент A
может быть атомом редкоземельного металла, Ca, Y или Zr; в качестве элемента B
обычно выступает Ni, который может быть частично замещён атомами Al, Sn, Si
или Ti. Наиболее известным соединением данного типа является LaNi5, который
образует гидрид LaNi5H~7. Несмотря на низкую водородоёмкость, которая для
LaNi5 < 2 вес. %, соединения AB5 типа демонстрируют очень привлекательные
электрохимические свойстваis [156–159].
LaNi5 как и большинство AB5 соединений имеет структурный тип CaCu5,
пространственная группа P6/mmm, где атомы La занимают позиции 1a, а атомы Ni
– позиции 2c и 3g, как показано на Рисунке 1. 12.
В процессе насыщения водородом плоскость z = ½, образованная атомами Ni,
смещается
описывается

вдоль

направления

пространственной

z,

и

кристаллическая

группой

P63/mmc,

структура

которая

может

LaNi5Hx
быть

представлена как элементарная ячейка LaNi5, удвоенная в направлении z
[160,161]. Каждый последующий цикл абсорбции-десорбции водорода приводит к
небольшим изменениям в подрешётках металлов, что является причиной
короткой продолжительности жизни LaNi5 как материала для хранения водорода.
Проблема деградации соединений типа LaNi5, вызванной многократным входомвыходом водорода может быть решена частичным замещением атомов Ni третьим
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элементом [162–166]. После замещения эти псевдодвойные сплавы, как правило,
демонстрируют простое расширение-сжатие при циклировании водорода, что
удлиняет срок службы материала и делает его пригодным для практического
использования.

1:5
Пр. группа: P6/mmm
Структурный тип: CaCu5
Рисунок 1.12. Элементарная ячейка LaNi5 (1:5 block). Большие сферы – атомы La, малые –
атомы Ni.

Соединения AB3 типа и сверхрешётки
Работа Кадира с соавторами [167], посвящённая

применению Mg

содержащих соединений AB3 типа для хранения водорода, открыла новое
направление для поиска соединений, имеющих структуру, которую сейчас
принято называть «сверхрешёткой» [168–175]. Эти соединения, а именно, AB3,
A2B7, A5B19 и т.д., имеют бо́ льшую водородоёмкость, демонстрируют более высокую
кинетику сорбции водорода и устойчивость к многократному циклированию
водорода по сравнению с родственными соединениями. Структура данных систем
с атомным отношением B/A от 3 до 4 может быть представлена как слои AB2
(блоки 2:4 со структурой фаз Лавеса C14 либо C15), разделённые одним или
несколькими

слоями

Последовательности

AB5

(блоки

упаковки

для

1:5

со

подобных

структурным
сверхрешёток

типом

CaCu5).

схематически

показаны на Рисунке 1.13.
В

результате

данные

соединения

комбинируют

наилучшие

черты

соединений AB5 типа, такие как лёгкость активации, высокая кинетика сорбции
водорода и низкая энтальпия формирования гидрида, и высокую водородоёмкость
и низкую стоимость соединений типа AB2 [175]. Частичное замещение атомов A и B
играет существенную роль и влияет как на гистерезис и наклон плато, так и на
устойчивость к циклированию и на кинетику сорбции водорода [175–179].
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Соединение:

AB2

AB3

A2B7

A5B19

Структурный
MgZn2
тип:

CeNi3

Ce2Ni7

Sm5Co19

Структурный
MgCu2
тип:

PuNi3

Gd2Co7

Ce5Co19

AB4

La5MgNi24

Рисунок 1.13. Схематическое представление соединений со сверхрешётками,
составленными из блоков 2:4 (C14 или C15) и 1:5.

Сплавы с ОЦК структурой для хранения водорода
Твёрдые растворы с ОЦК структурой на основе Ti-V образуют ещё один
важный класс материалов для обратимого хранения водорода. Несколько лет
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назад данные материалы стали использоваться Toyota Company и JMC как
основные гидридные компоненты для гибридных топливных баков двигателей
внутреннего сгорания [180,181]. Кроме того, согласно недавним исследованиям
сплавы Ti-V-Cr и родственные им соединения могут быть использованы в качестве
добавок к Mg для ускорения кинетики сорбции водорода в реакции Mg ↔ MgH2
[182].
ОЦК сплавы Ti-V обладают относительно высокой водородоёмкостью, до 2,3
вес. %, однако их PCT диаграммы обычно демонстрируют довольно сильный
наклон плато. Более того, эти сплавы часто показывают низкую кинетику сорбции
водорода и требуют активации [183–185]. Основным преимуществом данных
сплавов является то, что их свойства могут регулироваться варьированием
состава. Например, добавление к сплаву Ti-V таких элементов как Cr или Mn,
позволяет улучшить их кинетику сорбции [186,187], но по сравнению с Ti-V-Mn,
изотермы на PCT диаграммах для сплавов Ti-V-Cr демонстрируют меньший
гистерезис [188], что делает данные системы более пригодными для практических
приложений. Однако процедура активации остается важным этапом гидрирования
и может заметно влиять на свойства данных твёрдых растворов [189–191].
Высокотемпературная предобработка приводит к заметному понижению наклона
плато

давления

[188],

что

может

быть

связано

с

более

однородным

распределением элементов [192].
Более подробно свойства тройных сплавов Ti-V-Cr и их гидридов
обсуждаются в Главе 4.
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Выводы к Главе 1
Безопасное и экономически эффективное хранение водорода является одной
из важнейших проблем, которую необходимо решить для успешного развития
водородной энергии. Металлы или сплавы, используемые для хранения водорода,
должны удовлетворять ряду критериев, включая удобный рабочий диапазон
давления и температуры, высокую обратимую ёмкость хранения водорода, низкие
наклон и гистерезис плато давления, высокую кинетику сорбции водорода,
большой срок жизни материала, лёгкость активации процесса сорбции водорода,
низкую себестоимость и другие. Наиболее эффективными способами изменения
характеристик материалов для хранения водорода являются легирование,
добавление

различных

присадок,

переход

к

наноразмерам

(наноструктурирование, наноконфинемент) и изменение пути реакции.

Среди

многих металлов и сплавов, реагирующих с водородом, к настоящему моменту не
найден такой материала, который отвечал бы всем необходимым критериям:
улучшение одной или нескольких характеристик материала приводит к
ухудшению других. Для понимания механизмов, регулирующих как стабильность
гидридов,

так

и

кинетику

сорбции

водорода,

необходимо

проведение

систематических исследований влияния состава и структурных особенностей
сплавов на исследуемые характеристики.
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.
В нашей работе мы сосредоточились на двух классах материалов,
перспективных для обратимого хранения водорода: гидридах на основе магния и
гидридах неупорядоченных сплавов переходных металлов Ti-V-Cr, и двух методах
исследования: теории функционала плотности и ядерном магнитном резонансе.
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Глава 2. Методы теории функционала плотности и
ядерного магнитного резонанса, используемые для
исследования свойств систем металл-водород
В качестве основных методов исследования систем металл-водород в данной
работы были выбраны метод теории функционала плотности и метод ядерного
магнитного резонанса. В данной Главе приведено краткое описание этих методов с
акцентом на особенности их применения для изучения гидридов металлов.

2.1.
Метод

Метод теории функционала плотности

теории

функционала

плотности

(ТФП)

является

мощным

инструментом для исследования свойств молекул и твёрдых тел, и систем металлводород

в

частности.

Его

применение

позволяет

не

только

получить

фундаментальное представление об электронных и термодинамических свойствах
металл-водородных систем, но и выработать рекомендации по поиску новых
материалов для хранения водорода. В этом разделе дан краткий обзор основных
теоретических подходов, используемых в работе, а также приведены критерии
выбора метода расчёта, для наиболее адекватного описания исследуемых систем.

2.1.1. Основные замечания
Методы теории функционала плотности, наряду с методами на основе
Хартри-Фока, обычно относят к так называемым неэмпирическими методам, или
первопринципными от латинского ab initio. Следует отметить, что данное
отнесение является весьма спорным, так как главной особенностью любого
метода ТФП является введение обменно-корреляционного потенциала, параметры
которого можно получить аналитически, численно или из эксперимента. В
последнем случае метод ТФП следует считать полуэмпирическим, здесь мы будем,
в основном, рассматривать метод ТФП как неэмпирический.
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Целью любого неэмпирического метода является максимально точный
расчёт химических и физических свойств заданного химического соединения при
разумных затратах времени. При этом a priori эмпирическая информация не
является необходимой, но может быть полезной для экономии времени расчёта.
Несмотря на то, что квантово–механический расчёт должен включать в себя
описание всех электронов и ядер исследуемой системы и взаимодействие между
ними, на практике это является невозможным, и принято использовать ряд
приближений.
Наиболее распространенный способ для вычисления свойств основного
состояния любой системы включает в себя реализацию приближения БорнаОппенгеймера, когда исследуется электронная система при фиксированной
геометрии ядер. Движения ядер могут быть учтены a posteriori. Далее перед
началом расчёта необходимо сделать выбор Гамильтониана, иными словами,
необходимо решить, какие взаимодействия важны для исследуемой системы и
рассчитываемых свойств, а также выбрать уровень их теоретического описания.
Например, если мы имеем дело с системой, содержащей тяжелые атомы, наиболее
часто

используемый

нерелятивистский

Гамильтониан

является

плохим

приближением. Однако, для Mg и 3d-металлов, которые являются предметом
исследования данной работы, это приближение является вполне достаточным.
Для определения основного состояния системы необходимо решить
уравнение Шредингера:
(2.1)

̂ 𝛹 = 𝐸𝛹,
𝐻

где E есть энергия основного состояния системы при фиксированной геометрии
ядер,

которая

соответствует

наименьшему

собственному

значению

̂ ; 𝛹 – соответствующая волновая функция электронной системы.
Гамильтониана 𝐻
Однако для многоэлектронной системы решить уравнение (2.1) в общем виде
невозможно, и для его решения многоэлектронная задача сводится к нескольким
̂
одноэлектронным. Пренебрегая эффектами высшего порядка, Гамильтониан 𝐻
можно представить в виде трёх слагаемых:
̂ = 𝑇̂e + 𝑉̂eN + 𝑉̂ee .
𝐻

(2.2)
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Здесь

𝑇̂e – оператор кинетической энергии, 𝑉̂eN – оператор кулоновского

взаимодействия между электронами и ядрами, а оператор 𝑉̂ee включает все
электрон-электронные взаимодействия. Отталкивающее взаимодействие между
ядрами при их заданной конфигурации входит в полную энергию системы как
константа.
Последнее слагаемое в выражении (2.2) должно включать в себя
классические кулоновские и неклассические обменные и корреляционные
электрон-электронные взаимодействия. В рамках метода Хартри-Фока учёт
электронных

корреляций,

которые

играют

важную

роль

в

корректном

определении основного состояния системы, требуют применения a posteriori
расчётов, например, в рамках теории возмущения Меллера-Плессе, методов
конфигурационного взаимодействия или связанных кластеров.
В методе ТФП, сформулированном Хоэнбергом и Коном [193], предлагается
альтернативный подход, в котором основной характеристикой системы является
не многоэлектронная функция 𝛹(𝑟⃗), а электронная плотность 𝜌(𝑟⃗), и энергия
системы может быть записана как функционал электронной плотности 𝜌(𝑟⃗):
𝐸 [𝜌(𝑟⃗)] = 𝑇e [𝜌(𝑟⃗)] + ∫ 𝑉0 (𝑟⃗)𝜌(𝑟⃗)𝑑𝑟⃗ + ∫

𝜌(𝑟⃗)𝜌(𝑟⃗′)
𝑑𝑟⃗𝑑𝑟⃗ ′ + 𝐸xc [𝜌(𝑟⃗)].
|𝑟⃗ − 𝑟⃗′|

(2.3)

Второе слагаемое в выражении (2.3) представляет электронно-ядерное
взаимодействие, третье – кулоновское взаимодействие между электронами, а
последнее, так называемое обменно-корреляционное, содержит все остальные
электрон-электронные взаимодействия.
Применяя вариативный принцип к выражению (2.3), мы получаем систему
одноэлектронных уравнений Кона-Шэма [194]:
{− ∇2 + 𝑉eff (𝑟⃗)} 𝜓𝑖 (𝑟⃗) = ε𝑖 𝜓𝑖 (𝑟⃗),

(2.4)

𝑉eff (𝑟⃗) = 𝑉0 (𝑟⃗) + 𝑉C [𝜌(𝑟⃗)] + 𝜇xc [𝜌(𝑟⃗)]

(2.5)

1
2

где
есть эффективный потенциал, в котором движется электрон. Последнее слагаемое
в выражении (2.5) есть вариация функционала 𝐸xc по 𝜌(𝑟⃗)
𝜇xc [𝜌(𝑟⃗)] =

𝛿𝐸xc [𝜌(𝑟⃗)]
.
𝛿𝜌(𝑟⃗)

(2.6)
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Однако обменно-корреляционный функционал остается неизвестным, и для его
построения используют ряд приближений.
В рамках простейшего приближения локальной плотности (local density
approximation – LDA) неоднородная система трактуется как однородная (как
электронный газ). Иными словами, предполагается, что обменно-корреляционная
энергия может быть получена в приближении, что неоднородная система
локально может рассматриваться как однородный электронный газ:
(2.7)

LDA [ ( )]
𝐸xc
𝜌 𝑟⃗ = ∫ 𝜌(𝑟⃗)𝜀xc [𝜌(𝑟⃗)] 𝑑𝑟.
⃗⃗⃗

Более

корректным

является

описание

обменно-корреляционных

взаимодействий в рамках приближения обобщенного градиента (generalized
gradient approximation – GGA), в котором обменно-корреляционная энергия есть
функция не только электронной плотности (либо спиновой, если система
магнитная), но и её градиента:
(2.8)

GGA [ ( )]
𝐸xc
𝜌 𝑟⃗ = ∫ 𝑓 [𝜌(𝑟⃗), ∇𝜌(𝑟⃗)] 𝑑𝑟⃗.

Очень

часто

𝐸xc [𝜌(𝑟⃗)]

представляют

в

виде

суммы

обменного

и

корреляционного вкладов:
(2.9)

𝐸xc [𝜌(𝑟⃗)] = 𝐸x [𝜌(𝑟⃗)] + 𝐸c [𝜌(𝑟⃗)].

Как уже отмечалось выше, при разработке обменно-корреляционных
функционалов могут использоваться эмпирические параметры. Иногда обменная
часть функционала может включать «точный» хартри-фоковский член. Такие
функционалы называют гибридными, и среди них наиболее популярным является
функционал B3LYP [195], используемый в молекулярных или кластерных расчётах.
Для исследования периодических систем наиболее часто применяется GGA
функционал, предложенный Пердью, Бюрке и Эрнзерхофом (PBE) [196]. В целом, в
системах

металл-водород

использование

GGA

по

сравнению

с

LDA

предпочтительнее. Тем не менее, выбор между LDA и GGA до сих пор остается
дискуссионным вопросом и зависит не только от исследуемой системы, но и от
рассчитываемых свойств, и часто последующие приближения могут влиять на
конечный результат.
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Выбор конкретной реализации метода ТФП также зависит от поставленной
задачи. В данной работе в зависимости от исследуемой системы и рассчитываемых
параметров использовалось четыре различных ТФП метода: полнопотенциальный
метод линеаризованных присоединенных плоских волн (full-potential linearized
augmented plane wave – FLAPW), метод псевдопотенциалов и метод КоррингиКона-Ростокера в приближении когерентного потенциала, а также кластерный
подход. Остановимся кратко на каждом из перечисленных методов.

2.1.2. Метод FLAPW
Метод FLAPW является одним из наиболее аккуратных методов расчёта
электронной структуры кристаллов и может быть реализован как в LDA, так и GGA
приближениях. Как и в большинстве зонных методов расчёта в методе FLAPW для
решения уравнений Кона-Шэма (2.4) вводится набор базисных функций,
специально адаптированный к данной задаче. Поведение волновой функции в
периодическом потенциале решётки схематически изображено на Рисунке 2.1.

Рисунок 2.1. Пример поведения волновой функции и периодического потенциала в
решётке кристалла.

В области ионного остова потенциал обладает симметрией, близкой к
сферической, а волновая функция быстро изменяется и имеет угловую
зависимость, характерную для атомной волновой функции. В области между
ионными остовами и потенциал, и волновая функция изменяются слабо, и для её
описания

плоская

волна

служит

неплохим

приближением.

Однако

для

корректного представления волновой функции вблизи остовов необходимо брать
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довольно большое количество плоских волн, иногда до нескольких тысяч, что
существенно увеличивает время расчёта.
Для экономии временны́х ресурсов в методе FLAPW всё пространство
кристалла разбивается на две области: совокупность неперекрывающихся сфер,
центрированных на атомах (I) и всё остальное пространство (II). Соответственно
для этих двух разных областей используются разные базисные наборы. Внутри
атомной сферы, в качестве волновой функции используют линейную комбинацию
радиальных функций 𝑢𝑙 (𝑟, 𝐸𝑙 ), умноженных на сферические гармоники
Φ𝑘⃗⃗𝑛 = ∑[𝐴𝑙𝑚 (𝑟)𝑢𝑙 (𝑟, 𝐸𝑙 ) + 𝐵𝑙𝑚 (𝑟)𝑢̇ 𝑙 (𝑟, 𝐸𝑙 )] 𝑌𝑙𝑚 (𝜃, 𝜑),

(2.10)

𝑙,𝑚

а в промежуточной области – плоские волны
1

Φ𝑘⃗⃗𝑛 = 𝑒 𝑖𝑘⃗⃗𝑛 𝑟⃗ ,

⃗⃗𝑛 ,
𝑘⃗⃗𝑛 = 𝑘⃗⃗ + 𝐾

Ω

(2.11)

⃗⃗𝑛 – вектор обратной решётки,
где 𝑘⃗⃗ – волновой вектор в первой зоне Бриллюэна, 𝐾
Ω – объём элементарной ячейки. Функция

𝑢𝑙 (𝑟, 𝐸𝑙 ) является решением

радиального уравнения Шредингера и рассчитывается численно. Коэффициенты
𝐴𝑙𝑚 и 𝐵𝑙𝑚 выбираются таким образом, чтобы плоская волна с волновым вектором
𝑘⃗⃗𝑛 непрерывно соединялась на границе двух областей с атомной волновой
функцией. Другими словами, коэффициенты разложения являются функциями 𝑘⃗⃗𝑛 .
Решение уравнения Кона-Шэма есть линейная комбинация функций Φ𝑘⃗⃗𝑛 :
𝜓𝑘⃗⃗ = ∑ 𝐶𝑛 Φ𝑘⃗⃗𝑛 .

(2.12)

⃗𝑘⃗ 𝑛

Коэффициенты 𝐶𝑛 определяются из вариационного принципа Рэйлиха-Ритца.
Сходимость базисного набора контролируется параметром обрезания (cutoff)
RMTKmax, где RMT – наименьший радиус атомной сферы в элементарной ячейке, а
Kmax – величина наибольшего вектора 𝑘⃗⃗𝑛 в разложении (2.12).
Подобное разбиение кристалла на области (приближение muffin tin)
довольно эффективно для описания металлов. Обычно потенциал предполагается
сферически симметричным внутри сфер и постоянным в промежуточной области.
Однако при расчёте электронных свойств ионно-ковалентных кристаллов такой
подход может привести к существенным ошибкам.
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В методе FLAPW предложен подход, позволяющий избежать ряд трудностей,
возникающих из-за разрыва потенциала на границе областей [197–199]: обменнокорреляционный потенциал в уравнении Кона-Шэма (2.4) и зарядовая плотность
разлагаются по решёточным гармоникам внутри сфер (I) и в ряд Фурье в
промежуточной области (II):
∑ 𝑉𝑙𝑚 (𝑟) 𝑌𝑙𝑚 (𝜃, 𝜑),

(I)

(2.13)

𝑙,𝑚

𝑉(𝑟⃗) =

∑ 𝑉⃗𝑘⃗ (𝑖𝑘⃗⃗ · 𝑟⃗).
{

(II)

⃗⃗
𝑘

В этом смысле метод FLAPW является полнопотенциальным. Схематически
кристаллический потенциал используемый в методе FLAPW и в традиционных
muffin tin методах показан на Рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. Кристаллический потенциал в двумерной решётке: слева полный
потенциал, справа – muffin tin потенциал.

В данной работе использовался метод FLAPW, реализованный в пакете
WIEN2k

[199,200], хорошо апробированный для исследования основного

состояния гидридов металлов [121,201–203].
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2.1.3. Метод псевдопотенциалов
Применение полнопотенциальных методов зачастую является очень
ресурсоёмким и их использование становится невозможным для решения ряда
практических задач, в частности, для исследования процессов диффузии водорода
или для моделирования неупорядоченных структур, что требует создания
суперячеек, содержащих десятки и сотни атомов. В таких случаях весьма
эффективным оказывается использование псевдопотенциальных методов [204–
207], где электронные состояния атомов кристалла разделяются на два типа:
валентные и остовные. При этом делается допущение, что остовные состояния
локализованы и практически не участвуют в формировании химических связей.
Выше отмечалось, что вблизи атомного остова волновые функции
испытывают сильные осцилляции, см. Рисунок 2.1, что влечёт за собой
необходимость использования большого числа плоских волн для решения
уравнений Кона-Шэма (2.4), и как следствие, приводит к большим затратам
компьютерных ресурсов.
В методе псевдопотенциала остовные состояния исключаются из решения
многоэлектронной задачи, в результате вместо сильного ионного потенциала
вводится слабый псевдопотенциал, который даёт идентичное описание волновых
функций валентных электронов в области за пределами остовна, r > rc, см. Рисунок
2.3.

При

построении

экспериментальные

псевдопотенциалов

данные,

поэтому

опираются,
метод

как

правило,

классифицируется

на
как

полуэмпирический [206].
При использовании псевдопотенциала теряется необходимость в описании
быстроосциллирующей волновой функции, что сокращает необходимый набор
базисных функция и время расчёта, и позволяет, например, учесть электронфононные взаимодействия [208,209].
В силу своей простоты и гибкости метод псевдопотенциалов широко
используется для исследования различных систем, включая металл-водород [210–
213].
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Ψ
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Рисунок 2.3. Схематическое изображение метода псевдопотенциала: волновая функция Ψ
(сплошная линия), испытывающая сильные осцилляции вблизи ядра (r < rc),
аппроксимируется гладкой функцией Ψps (пунктирная линия); ионный потенциал Vion
(сплошная линия) заменяется на псевдопотенциал Vps (пунктирная линия). Вертикальная
пунктирная линия показывает радиус обрезания rc .

2.1.4. Метод Корринги-Кона-Ростокера
В методе Корринги-Кона-Ростокера (ККР) (Korringa-Kohn-Rostoker - KKR) для
решения уравнений Кона-Шэма (2.4) предложен весьма оригинальный способ,
основанный

на

использовании

функций

Грина

[214,215], что позволяет

реализовать приближение когерентного потенциала (ПКП) (coherent potential
approximation - CPA) [216]. Это особенно важно для исследования свойств
разупорядоченных систем, которыми являются сплавы металлов [217]. Однако
поскольку данный метод изначально не является полнопотенциальным, на
границе атомных сфер потенциал испытывает скачок, см. Рисунок 2.2, это
накладывает некоторые ограничения на его использование, однако эта проблема
может быть решена введением несферического атомного потенциала [218,219].
Метод ПКП, являясь одной из реализаций метода многократного рассеяния [220],
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позволяет описать в приближении среднего поля усредненную плотность
состояний неупорядоченного сплава в зависимости от концентрации компонентов
[219].

Применение

ККР-ПКП

даёт

возможность

рассчитывать

свойства

разупорядоченных систем, оставаясь в пределах минимальной элементарной
ячейки. На Рисунке 2.4 показано распределение атомов в разупорядоченном
двумерном бинарном сплаве и возможный выбор построения суперячейки для его
описания, а также выбор элементарной ячейки в рамка метода ККР-ПКП.

a1

a'1
a'
a2

(а)

(б)

(в)

Рисунок 2.4. Распределение атомов в разупорядоченном сплаве: (а) – в «реальном»
сплаве; (б) – в рамках построения суперячейки; (в) – в рамках метода ККР-ПКП.
Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 17038.

Отметим, что хотя применение ПКП позволяет минимизировать размеры
элементарной ячейки и сократить время расчёта; в большинстве случаев
одновременно с этим необходимо проводить расчёты с большим число k-точек в
неприводимой зоне Бриллюэна. Кроме того, в рамках данного метода возникают
трудности с учётом энергии нулевых колебаний, что может быть важным,
особенно для гидридов переходных металлов (см. далее).
Метод

ККР-ПКП

довольно

широко

применяется

для

исследования

различных физико-химических свойств неупорядоченных металлических систем
[221–224], однако его применение к системам металл-водород не слишком
распространено. Примером могут служить работы [225,226], где исследовались
структура и процессы сорбции водорода сплавами Pd-Ag, а также работа [227], где
метод ККР-ПКП был успешно применён для исследования магнитной структуры и
фазовых превращений в системе Pd1-xNixHy.
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2.1.5. Расчёт свойств систем металл-водород
Энергия формирования гидрида
Известно, что фазовая стабильность соединения определяется свободной
энергией Гиббса
ΔG = ΔH + PV – TS,

(2.14)

где ΔH – энергия (энтальпия) формирования. Так как обычно расчёты
соответствую внешним условиям P = 0, T = 0, то ΔG = ΔH. Иным словами, именно ΔH
есть критерий стабильности. В ТФП расчётах энтальпия формирования может
быть напрямую получена из полной энергии соединений, вовлеченных в реакцию
взаимодействия с водородом [126,203]. Величина ΔH металлического гидрида
может быть определена как разница между полной энергией гидрида и суммой
полных энергий чистого металла и молекулы водорода:
Δ𝐻 = 𝐸tot (MH2 ) – [𝐸tot (M) + 𝐸tot (H2 )].

(2.15)

Для гидрида бинарного интерметаллического соединения AnBmHx энтальпия ΔH
может быть записана как
Δ𝐻 = 𝐸tot (A𝑛 B𝑚 H𝑥 ) – [𝐸tot (A𝑛 B𝑚 ) +

𝑥
𝐸 (H )],
2 tot 2

если соединение AnBm существует после выхода водорода, и как
𝑥
Δ𝐻 = 𝐸tot (A𝑛 B𝑚 H𝑥 ) – [𝑛 ∙ 𝐸tot (A) + 𝑚 ∙ 𝐸tot (B) + 𝐸tot (H2 )],
2

(2.16)

(2.17)

если металлы A и B не образуют какого-либо бинарного соединения.
Следует отметить, что при исследовании небольших металл-водородных
кластеров вместо энергии формирования используют термин энергия связи,
которая определяется аналогично выражению (2.15). Например, для кластеров
(MgH2)n энергия связи есть
𝐸𝑏 = 𝐸tot [(MgH2 )𝑛 ] – [𝐸tot (Mg 𝑛 ) +

𝑛
𝐸 (H )].
2 tot 2

(2.18)

Как упоминалось выше, для материалов для хранения водорода наиболее
важной характеристикой является энтальпия образования гидрида (или энергия
связи), которая определяет температуру выхода водорода и термодинамическую
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стабильность соединения, и может быть получена из сравнения полных энергии
соединения и его гидрида. Однако, её расчёт в рамках метода ТФП требует
аккуратности,

так

как

результат

чувствителен

к

выбору

обменно-

корреляционного функционала, особенно для небольших кластеров.
200
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H (kJ/mol H2)

100
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Рисунок 2.5. Энергия формирования для гидридов 3d- и 4d-металлов со структурным
типом CaF2: закрытие символы и сплошные линии – результаты LDA расчёта [232];
открытые символы и прерывистые линии – экспериментальные данные (ScH2 – [233],
TiH2 – [234], VH2 – [235], YH2 and ZrH2 – [236], NbH2 – [237]). Воспроизведено из работы M.
Shelyapina, DFT study of metal-hydrogen systems for hydrogen storage, in: Advances in materials
science research. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016. Vol. 23, pp.185-206 [238].

Например, в работе [228] был выполнен сравнительный анализ значений
энергии формирования кластеров Mgn (n  22), рассчитанных в рамках различных
приближений ТФП (рассматривались LDA и различные GGA функционалы). Было
получено, что несмотря на то, что различные функционалы на качественном
уровне приводят к сходным результатам, количественные расхождения достигают
40%, т.е. результат оказывается чрезвычайно чувствительным к выбору метода
градиентной коррекции LDA функционала. Исследование гидридных кластеров
(MgH2)n даёт противоположный результат: по сравнению с GGA метод LDA
приводит к лучшему согласию как с результатами моделирования в рамках
квантового метода Монте Карло, так и с экспериментом [229,230]. Однако
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зачастую «хороший» результат, полученный в рамках LDA есть следствие взаимно
компенсируемых ошибок [231]. Для гидридов переходных металлов применение
LDA приводит к заметному отклонению от эксперимента. На Рисунке 2.5 показана
энергия формирования ΔH для гидридов 3d- и 4d-металлов со структурным типом
CaF2, полученная в рамках LDA [232] и её сравнение с экспериментом [233–237].
Как видно из Рисунка 2.5 LDA приводит к существенно заниженным значениям ΔH
по сравнению с экспериментом.

Энергии нулевых колебаний
Энергия формирования, как определено в формулах (2.15) – (2.18) не учитывают
колебания атомов, которые существуют даже при T = 0 и являются следствием
принципа неопределенности Гейзенберга [239]. Колебательная энергия при
нулевой температуре, так называемая энергия нулевых колебаний (zero-point
energy – ZPE), может быть оценена как ∑𝑖

ℎ𝜈𝑖
2

, где суммирование идёт по всем

нормальным колебаниям (модам). Её вклад в рассчитываемые характеристики
может быть достаточно существенным. Для того, чтобы получить энергию
формирования гидрида с учётом вклада энергии нулевых колебаний в
выражениях (2.15) – (2.18) каждое слагаемое должно быть заменено на (Etot + EZPE).
Учёт ZPE требует построения фононного спектра. В рамках ТФП методы
расчёта фононного спектра могут быть разделены на два класса: «прямой» метод и
метод линейного отклика. В первом методе энергия фононов рассчитывается как
функция амплитуды смещения с точки зрения разности энергий искажённой и
невозмущенной решёток, так называемый метод «замороженных» фононов [240].
Однако это приближение является допустимым, только если длина волны
фононов совместима с периодическими граничными условиями (размерами
«суперячейки»), накладываемыми при выполнении расчётов. Более аккуратные
расчёты используют матрицы силовых постоянных [240–244].
Метод линейного отклика [245,246] позволяет, вычислив изменение
электронной плотности в 1-м порядке по смещению атомов, рассчитать
динамическую матрицу и фононные частоты для произвольного волнового
вектора в зоне Бриллюэна. Этот метод легко реализуется для простых металлов,
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для которых электроны можно рассматривать как однородный электронный газ.
Для других систем реализация данного метода достаточно затруднительна, но
может быть упрощена путем комбинирования с «прямым» методом [245,246] или
применением теории возмущений [247]. Многочисленные исследования показали,
что данный метод является достаточно быстрым и корректным для описания
металлов [208,248–252]. Более того, он довольно успешно применяется и для
описания свойств металл-водородных систем [201,253,254], позволяя существенно
сократить компьютерные ресурсы.
Возвращаясь

к

сравнению

различных

обменно-корреляционных

функционалов, как уже отмечалось выше, LDA приводит к существенно бо́ льшим
значениям энергии формирования гидрида, по сравнению с GGA. Однако вклад
нулевых колебаний, определенных из фононных спектров, обычно менее
чувствителен к виду обменно-корреляционного функционала.
50
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Рисунок 2.6. Энергия формирования гидридов щелочноземельных металлов.
Треугольники и перевернутые треугольники соответствуют расчётам в рамках LDA и GGA
методов, соответственно; открытие символы – с чётом ZPE. Результаты расчётов
приведены из работы [255]. Экспериментальные данные показаны крестиками (BeH2 –
работа [256], MgH2 – работа [257], CaH2, SrH2 и BaH2 – работа [258]). Воспроизведено из
работы M. Shelyapina, DFT study of metal-hydrogen systems for hydrogen storage, in: Advances in
materials science research. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2016. Vol. 23, pp.185-206
[238].
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Рисунок 2.6 иллюстрирует вклад ZPE в энергию формирования гидридов
щелочноземельных металлов, рассчитанную в рамках LDA и GGA методов [255].
Как видно из приведенного графика, GGA без учёта вклада фононов даёт хорошее
согласие с экспериментальными данными, тогда как LDA приводит к завышенным
значениям. Учёт вибрационных эффектов даёт заметный вклад для гидридов
легких элементов, особенно для BeH2, уменьшая энергию формирования гидрида.
Однако с ростом атомной массы металла, вклад ZPE уменьшается, и для BaH2
становится несущественным. Отметим, что вклад нулевых колебаний для GGA
практически такой же, как и в LDA, но его учёт в GGA для данных гидридов
приводит к существенному расхождению с экспериментом, и на первый взгляд
кажется, что для расчёта энергии формирования гидридов наилучшим является
выбор метода LDA с учётом ZPE.
Такая ситуация является довольно типичной для металл-водородных систем
и наблюдается не только при расчёте энергетических характеристик, но и
параметров решётки, модулей упругости и др. Однако, как отмечалось ранее, более
тщательный

анализ показывает, что лучшее

согласие

с

экспериментом,

наблюдаемое в рамках «LDA + ZPE», зачастую является следствие взаимно
компенсирующихся ошибок [231], и в настоящее время общепринятым является
применение

GGA

обменно-корреляционных

функционалов,

среди

которых

наиболее популярным для исследования металл-водородных систем остается
функционал PBE [229–231,259].

Использование метода ТФП для расчёта диффузии водорода
В рамках метода ТФП коэффициент диффузии водорода в решётке металла
может

быть

оценён

с

использованием

хорошо

известного

выражения,

предложенного Вертом и Зенером [260]:
𝐷 = 𝑛𝐿2 𝛤,

(2.19)

где n есть численный коэффициент, который зависит от симметрии и
расположения интерстиции, занимаемой водородом, L есть проекция длины
прыжка на направление диффузии, а Г определяет частоту прыжков между
соседними интерстициями. Наши исследования сфокусированы на исследовании
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систем для хранения водорода, для которых рабочая температура обычно 300-600
K, что соответствует низкотемпературному приближению, ℎ𝜈 > 𝑘𝑇. Тогда частота
прыжков может быть записана следующим образом [261]
Γ=

(2.20)

𝑘B 𝑇
Δ𝐸 + ΔZPE
].
exp [−
ℎ
𝑘B 𝑇

Здесь ∆E есть активационный барьер, который необходимо преодолеть атому
водорода, при переходе из одной интерстиции в другую, а ∆ZPE есть разница
вкладов ZPE между основным (GS) и переходным (TS) состояниями. Подставляя
(2.20) в (2.19), получаем следующее выражение для коэффициента диффузии:
𝐷 = 𝑛𝛽𝐿2

(2.21)

𝑘B 𝑇
Δ𝐸 + ΔZPE
].
exp [−
ℎ
𝑘B 𝑇

Значение численного коэффициента n для любой кристаллической решётки
может быть легко выведено согласно работе Зенера [262]. Для учёта зависимости
коэффициента диффузии от концентрации водорода, обычно вводят параметр β,
который соответствует вероятности, что интерстиция, куда атом водорода
совершает скачок, свободна [263]. Однако выражение (2.21) справедливо только
для одноступенчатого пути диффузии водорода. В более общем случае если
существует локальный энергетический минимум на пути диффузии, водород
может задержаться в метастабильном состоянии прежде чем совершить
дальнейший скачок, см. Рисунок 2.7.

L

Total energy

ZPE

ET-O

E

Ea

ZPE
T
TS O TS'
T'
hydrogen displacement coordinate
Рисунок 2.7. Энергетический профиль для непрямого пути диффузии водорода с
локальным метастабильным состоянием на пути диффузии водорода. Воспроизведено из
работы K.A. Klyukin, M.G. Shelyapina, D. Fruchart, J. Alloys Compd. 644 (2015) 371 [264].
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Для учёта сложных путей диффузии необходимо записать прямой и
обратный потоки водорода между стабильными интерстициями, пусть это будут
тетраэдрические интерстиции T, через метастабильную октаэдрическую O [265]:
𝐽 = 𝑗← − 𝑗→ .

(2.22)

Тогда поток через переходное состояние TS можно записать как
𝐽TS =

(2.23)

1
(𝑛 𝑁 Г − 𝑛O 𝑁O ГO ),
𝐴 T T T

где A – площадь поперечного сечения канала диффузии
(2.24)

𝐴 = 𝑉/𝐿.

Коэффициенты NT и NO в выражении (2.23) – число атомов в интерстициях T
и O типа в выделенном объёме V; а коэффициенты 𝑛T и 𝑛O определяются
локальным окружением соответствующей интерстиции. Для ГЦК решётки они
равны

4
2

и

8

, соответственно. Каждая O интерстиция окружена восьмью T

2

интерстициями, а каждая T – четырьмя O. Отсюда следует, что для водорода
существует четыре и восемь направлений, для того, чтобы покинуть T и O
интерстиции, соответственно. При этом полагаем, что вероятности прямых и
обратных перескоков равны.
Сходным образом можем записать выражение для потока через TS′:
𝐽TS′ =

(2.25)

1
(𝑛 𝑁 Г − 𝑛T 𝑁T′ ГT ),
𝐴 O O O

Для стационарного потока в ГЦК решётке имеем
𝐽TS = 𝐽TS′ =
Полагая,

что

плотность

(2.26)

ГT
(𝑁 − 𝑁T′ ).
𝐴 T

потока

меняется

достаточно

медленно,

и

устанавливается локальное равновесие между числом атомов водорода в O и T
интерстициях, можно записать
𝑁O =

(2.27)

Δ𝐸T−O
1
𝑁T 𝑒 − 𝑘𝑇 ,
2

где ∆ET–O разница значений полной энергии гидрида с атомом водорода в T и О
интерстициях, соответственно, с учётом или без вклада энергии нулевых
колебаний.
Полагая постоянным градиент плотности потока частиц

𝑑𝑐
𝑑𝑥

, имеем
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𝑑𝑐 1 𝑁O′ + 𝑁T′ 𝑁O + 𝑁T
1
1 −Δ𝐸T−O
] = 2 (𝑁T − 𝑁T′ )(1 + 𝑒 𝑘𝐵 𝑇 ).
= [
−
𝑑𝑥 𝐿
𝑉
𝑉
𝐴𝐿
2

(2.28)

Далее, используя выражения (2.22) и (2.23), а также применяя закон Фика,
окончательно получаем следующее выражение для диффузии водорода между
двумя интестициями T-типа через метастабильную интерстицию О-типа в случае
ГЦК решётки:
′
𝐷fcc

𝑑𝑐 −1

= −𝐽 ( )
𝑑𝑥

2

= 𝐿 ГT (1 +

1
2

𝑒

−

Δ𝐸T−O −1
𝑘𝐵 𝑇

) .

(2.29)

Аналогично можно получить формулу для диффузии водорода между двумя
тетраэдрическими позициями через метастабильную октаэдрическую для ГПУ
решётки:
′
𝐷hcp

1
1 −Δ𝐸T−O
= 𝐿2 ГT (1 + 𝑒 𝑘𝐵 𝑇 )
2
2

−1

(2.30)

и ОЦК:
′
𝐷bcc

2

= 2𝐿 ГT (1 +

1
2

𝑒

−

Δ𝐸T−O −1
𝑘𝐵 𝑇

) .

(2.31)

Учёт наличия «запрещенных» путей диффузии из-за того, что часть
интерстиций занята, может вводится аналогично выражению (2.21) умножением
на коэффициент 𝛽.
Для поиска пути диффузии и расчёта энергии активации – седловой точки на
пути диффузии водорода, весьма удобным является метод упругой эластичной
ленты (nudged elastic band – NEB) [266], в котором рассматривается цепочка
состояний системы, так называемых «изображений» (Climbing Image), лежащих на
энергетической поверхности между начальной и конечной точками пути [267].
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.
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2.1.6. Кластерный подход для моделирования наночастиц Mg и MgH2
Для исследования влияния локальных дефектов, таких как замещение
одного атома на другой, сопровождающееся понижением локальной симметрии,
более гибким является молекулярный подход, в котором рассматривается
фрагмент кристалла, кластер, без учёта периодических граничных условий. Кроме
того, данный подход позволяет исследовать влияние размера на физикохимические свойства наночастиц.
Теоретические

исследования

кластеров

магния

с

использованием

различных неэмпирических методов ведется с конца 1980-х годов. Ранние работы
посвящены исследованию равновесной геометрии и электронных свойств
небольших кластеров магния с использованием различных псевдопотенциальных
методов [268–272]. Позднее эволюция геометрии и типа связи в кластерах магния
Mgn большего размера (вплоть до n = 20) исследовалась в рамках метода DFT с
использованием LDA [273] и GGA [228,274–276] приближений для обменнокорреляционного функционала. Кластеры Mgn большего размера (с n вплоть до 46)
исследовались с применением схемы сферически усреднённого псевдопотенциала
[277]. В ряде работ указывалось, что кластеры магния характеризуются наличием
различных структурных форм (изомеров).
Исследование структурных и электронных свойств как нейтральных, так и
отрицательно заряженных кластеров Mgn с 𝑛 ≤ 22 было выполнено в работах
[228,275,276]. Было получено, что, начиная с n = 15, в структуре кластера
появляется

гексагональное

кольцо,

что

является

основным

элементом

кристаллического магния. Однако потенциал ионизации и разница между
наивысшей занятой и наинизшей незанятой орбиталями, с ростом размера
кластера меняется немонотонно: осцилляции на фоне постепенного уменьшения
абсолютной величины. Такое поведение весьма типично для кластерной модели,
получившей название «модели желе», в которой кластер описывается как
гомогенная матрица, состоящая из атомных ядер и внутрисферных (невалентных)
электронов. Наличие мотива кристаллической ГПУ структуры с одной стороны и
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возможность представления кластера ка суператома с другой приводит к
немонотонной эволюции металлических свойств кластеров магния.
Результаты теоретических исследований кластеров магния, насыщенных
водородом изложены в ряде статей [105,278–282]. Особенности химической связи
в небольших кластерах (MgH2)n с 𝑛 ≤ 4 различной конфигурации подробно
исследовалась

в

работе

[279]

с

применением

различных

схем

учёта

корреляционных эффектов и с использованием различных расширенных базисных
наборов на основе базиса 6-311G. Сравнение атомных зарядов для кластеров с
различной геометрией показало, что степень ионности связи возрастает с
координатным числом атома.
Большие кластеры (MgH2)n с n плоть до 56 исследовались в работе [105] с
применением как метода Хартри-Фока, так и ТФП. Систематическое изучение
эволюции энергии десорбции и электронной структуры кластеров (MgH2)n в
зависимости от n показало, что исследуемые характеристики сходятся при n = 30.
При этом начиная с n = 19 кластеры гидрида магния (MgH2)n с имеют структуру,
близкую

к

структуре

рутила,

аналогичную

кристаллическому

MgH2,

и

рассчитанная энтальпии десорбции водорода близка к экспериментальному
значению в массивном гидриде магния 75 кДж/моль H2. Расчёт зависимости
энтальпии десорбции от размера кластера в кластерах Mgn и (MgH2)n показал, что и
в случае металла, и в случае гидрида, при n < 19 с уменьшением размера кластера
происходит понижение стабильности кластера, однако эффект больше выражен
для кластеров гидрида. В частности, было получено, что размеру кристаллита
MgH2 0.9 nm соответствует температура десорбции 473 K [105].
Последовательные расчёты процесса сорбции водорода в кластерах гидрида
магния, выполненные в работе [105], показали, что кластеры магния могут
поглощать дополнительное количество водорода, превышая стехиометрическую
формулу MgH2. Однако для больших кластеров магния, чьи характеристики близки
к массивному MgH2, не удаётся полностью дегидрировать кластер (остаётся около
13%). Для меньших кластеров (𝑛 ≤ 6), дегидрирование проходит заметно легче.
В работе [278] подробно исследовался процесс десорбции H2 из кластера
(MgH2)5. Согласно оценке зарядов на атомах Mg и H в начальном кластере (MgH2)5,
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связь Mg-H имеет преимущественно ионный характер. Было получено, что
активационный барьер для десорбции H2 достаточно высок (3,30 эВ), что также
характерно для ионного типа связи Mg-H, и именно этим авторы объясняли
высокую термодинамическую стабильность MgH2.
Для исследования влияния переходных 3d металлов M (M: Sc ... Zn) на
диссоциацию Mg-H в MgH2 в работе [280] методом ТФП были исследованы
кластеры MgH2+M. Однако на геометрию данной системы было наложено много
ограничений. В результате анализа заселённости атомных орбиталей авторами
был сделан вывод о том, что при приближении атома М происходит разрушение
связывающей орбитали MgH2, электроны переходят на вакантные 3d-орбитали
атома M, далее эти электроны покидают 3d-орбиталь и переходят на
разрыхляющую орбиталь, что и сказывается на энергии отрыва атомов водорода.
На основе построенных потенциальных кривых для системы MgH2+M в
зависимости от расстояния Mg-H, авторы пришли к выводу, что Sc и Ni имеют
наибольшую
заселённостями

каталитическую

активность,

3d-орбиталей.

Однако,

которая

рассмотренный

обуславливается
кластер,

который

представляет по сути молекулу, не может дать адекватное описание ни свойств
наночастиц, ни макроскопических объектов, исследуемых экспериментально.
Более подходящая кластерная модель была предложена в работе [281], где в
качестве

начальной

геометрии

кластера

(MgH2)31

был

взят

фрагмент

кристаллической решётки MgH2, после чего атомы водорода на поверхности
кластера

были

перегруппированы

стехиометрической

формуле

и

таким

образом,

сохранить

чтобы

точечную

удовлетворить

симметрию

D2h

кристаллического MgH2. Было показано, что если в MgH2 переходных металлов
предпочитают замещать атом магния в центре поверхности кластера, то в
металлическим кластере магния - на краю. Исключение составляют атомы Ti и Ni.
Например, в кластере Mg, атом все три позиции для титана энергетически
эквивалентны, тогда как в гидридном кластере титану более выгодно оставаться
на поверхности, как и остальным атомам переходных металлов. Оценка энергии,
необходимой для удаления атома водорода показала, что переходный атом
действует как каталитический центр для атомов водорода, постепенно вытягивая
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атомы водорода из центра кластера на поверхность, способствуя тем самым
десорбции водорода. Кроме того, было получено, что атом Fe мигрирует с
поверхности кластера в центр в процессе десорбции водорода, способствуя выходу
водорода в процессе диффузии.

2.2.

Метод ядерного магнитного резонанса

Суть явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР), заключается в
селективном резонансном поглощении электромагнитной энергии системой
ядерных спинов с гиромагнитным отношением γ, помещенной в постоянной
магнитное поле B0 [283,284], на частоте ω0
ω0 = γ B0.

(2.32)

Селективность метода обеспечивается тем, что значение γ уникально для каждого
изотопа ядра. А вскоре после открытия ЯМР в 1946 году, было обнаружено, что
данный метод является чрезвычайно чувствительным к локальному окружению
исследуемых ядерных спинов, их взаимодействию с окружением. Это послужило
толчком к развитию метода ЯМР в качестве локального зонда для исследования
жидкостей и твёрдых тел.
При исследовании водорода в металлах ЯМР представляется одним из самых
разносторонних

экспериментальных

методов,

позволяющих

получить

на

микроскопическом уровне информацию самого разнообразного характера о
локальной структуре (из-за своей чувствительности к локальному окружению
резонирующих ядер ЯМР позволяет извлечь информацию о распределении
водорода по различным интерстициям в решётке металла), электронной
структуре (в металлах смещение резонансной линии, сдвиг Найта, и спинрешёточная релаксация связаны с плотностью электронных состояний на уровне
Ферми) и динамике (параметры ЯМР являются чувствительными к колебаниям
локальных магнитных и электрических полей в месте расположения ядер). В
последнем случае стандартные ЯМР техники позволяют исследовать атомные
движения с частотами перескоков, лежащими от 104 до 1011 с-1, а применение
специальных методик позволяют расширить этот диапазон и исследовать
медленные движения в твёрдых телах с характерными частотами перескоков
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вплоть до 10-1 с-1 [285,286]. Применение метода спинового эха совместно с
градиентом магнитного поля, импульсным или стационарным, позволяет
измерять коэффициент диффузии. Таким образом в рамках одного метода
возможно проводить исследования атомарного движения с существенно разными
характерными временами корреляции.
Также одним из преимуществ метода является то, что если в состав вещества
входят разные магнитные ядра (спин I > 0), то применение метода ЯМР на разных
ядрах даёт возможность получить взаимодополняющую информацию о свойствах
вещества.
Подробные обзоры по ЯМР исследованиям систем металл-водород можно
найти в ряде работ [287–289]. Здесь же перечислим основные взаимодействия
ядерных спинов с окружением, важные для исследуемые систем, и ЯМР методики,
используемые в данной диссертационной работе.

2.2.1. Основные взаимодействия ядерных спинов в системе металл-водород
Взаимодействие ядерных спинов с окружением может приводить к
уширению линии, её смещению, и расщеплению [290]. В твёрдых телах
доминирующим является диполь-дипольное взаимодействие ядерных спинов,
которое в жидкостях из-за быстрого движения атомов или групп атомов
усредняется до нуля. Гамильтониан диполь-дипольного взаимодействия может
быть записан как
𝐼̂⃗𝑗 · 𝐼⃗̂𝑘 3(𝐼̂⃗𝑗 · 𝑟⃗𝑗𝑘 )(𝐼⃗̂𝑘 · 𝑟⃗𝑗𝑘 )
̂d =
∑ ∑ 𝛾𝑗 𝛾𝑘 ( 3 −
)
𝐻
5
2
𝑟𝑗𝑘
𝑟𝑗𝑘

ℏ 2

𝑗

(2.33)

𝑘

где суммирование идет по всем ядерным спинам. Здесь 𝐼⃗̂
𝑗,𝑘 – оператор
механического момента ядерного спина, 𝑟⃗𝑗𝑘 – радиус-вектор, соединяющий спины j
и k, 𝛾𝑗,𝑘 – ядерное гиромагнитное отношение.
Высокая чувствительность ЯМР параметров к небольшим изменениям
распределения электронной плотности вблизи исследуемого ядра за счёт
сверхтонких взаимодействий ядерных спинов со спиновым и орбитальным
моментами электронов позволяют использовать этот метод для исследования
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электронной структуры. Эти взаимодействия приводят к сдвигу и уширению
⃗⃗ = 𝜎̂K 𝐵
⃗⃗0 из-за
линии ЯМР. В металлах, доминирующим является сдвиг Δ𝐵
появления дополнительного поля в месте расположения ядра, создаваемого
⃗⃗0 . 𝜎̂K –
электронами проводимости при помещении вещества в магнитное поле 𝐵
тензор сдвига Найта, который в системе главных осей характеризуется тремя
𝑦

компонентами 𝜎K𝑥 , 𝜎K , и 𝜎K𝑧 . В случае аксиальной симметрии удобно пользоваться
𝑦

изотропной и аксиальной компонентами: 𝜎Kiso = (𝜎K𝑥 + 𝜎K + 𝜎K𝑧 )/3 и 𝜎Kax = (2𝜎K𝑧 −
𝑦

𝜎K𝑥 − 𝜎K )/6. Поскольку дополнительное магнитное поле на ядре пропорционально
внешнему, то сдвиг Найта обычно выражают в миллионных долях (мд).
В

неметаллических

твёрдых

телах

сдвиг

частоты

обусловлен

взаимодействием ядерных спинов с орбитальными моментами электронов, его
ещё называют химическим сдвигом. Однако обычно он очень мал и маскируется
диполь-дипольным взаимодействием. Для его наблюдения необходимо применять
многоимпульсный последовательности или вращение под магическим углом
(ВМУ) – техники, позволяющие сужать линии ЯМР в твёрдых телах.
Для ядер со спином I > ½, и как следствие обладающих квадрупольным
моментом eQ, в спектре ЯМР могут проявляться квадрупольные взаимодействия –
взаимодействие квадрупольного момента ядра с неоднородным электрическим
полем. Эти взаимодействия приводят к расщеплению и сдвигу линии ЯМР.
Кроме

того,

дополнительное

при

наличии

диполь-дипольное

парамагнитных
взаимодействие

включений
ядерных

существует
спинов

с

магнитными моментами парамагнитных ионов (атомов), а также сверхтонкое
взаимодействие с неспаренными электронами (прямое, если ядро принадлежит
парамагнитному иону (атому), и непрямое, если не принадлежит). Наличие
парамагнитных атомов может привести к заметному усилению спин-решёточной
релаксации. Выражение для парамагнитного вклада, T1p как правило содержит
параметры, зависящие от времён релаксации парамагнитных ионов. Более
подробное описание этих взаимодействий можно найти в монографии [290].
Среди характеристик спиновой системы одной из важнейших является
время спин-решёточной релаксации, T1 [291]. Оно характеризует процесс
восстановления продольной ядерной намагниченности во внешнем магнитном
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⃗⃗0 после её выведения из состояния равновесия. С точки зрения квантовополе 𝐵
механического описания этот процесс соответствует восстановлению равновесия
заселенностей уровней ядерных энергии, расщеплённых из-за зеемановского
взаимодействия ядерных спинов с внешним магнитным полем. Данный процесс
связан с передачей энергии между системой ядерных спинов и другими степенями
свободы, называемых «решёткой». Механизм спин-решёточной релаксации может
быть различен, в зависимости от природы объекта роль «решётки» могут играть
фононы, электроны проводимости, тепловые флуктуации и т.д. Если в системе
существует несколько механизмов релаксации, то соответствующие им скорости
релаксации, 𝑇1−1 , складываются.
Время спин-спиновой релаксации, T2, характеризует процесс распада
поперечной, по отношению к внешнему магнитному полю, компоненты вектора
ядерной

намагниченности.

В

отличие

от

продольной,

спин-решёточной

релаксации, этот процесс не связан с обменом энергии между системой ядерных
спинов и степенями свободы.
В системах металл-водород основными вкладами в процессы ядерной
релаксации являются диполь-дипольные взаимодействия ядерных спинов и вклад
электронов проводимости.
Далее рассмотрим применение метода ЯМР для исследования различных
свойств систем металл-водород.

2.2.2. Исследование систем металл-водород методами ЯМР
Определение локализации водорода в решётке металла
Для гидридов металлов метод ЯМР может быть использован в дополнение к
рентгеноструктурному анализу или нейтронографии для определения или
уточнения позиций водорода в решётке. Основным источником информации
служит диполь-дипольное и квадрупольное взаимодействия [288]. В ЯМР
высокого разрешения информация может быть получена и из значений
химического сдвига.
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В жёсткой решётке диполь-дипольные взаимодействия приводят к
уширению спектра ЯМР, и форма линии f(ω) содержит информацию о
кристаллической структуре вещества. Для заданной кристаллической структуры
используя аналитическое выражение, полученное Ван Флеком, можно рассчитать
второй момент линии f(ω) [292]. В частности, для систем металл-водород при
анализе формы линии ЯМР

1H

необходимо учесть, как диполь-дипольное

взаимодействие между протонами 𝑆2(HH) , так и взаимодействие протонов с ядрами
металлов 𝑆2(HM) . Для поликристаллов, эти вклады имеют следующий вид:
𝑆2 = 𝑆2(HH) + 𝑆2(HM) =
𝑁

∞

𝑁

∞

3 4 2
1
4 2 2 2
1
=
γH ℏ 𝐼H (𝐼H + 1) ∑ ∑ 6 +
γH γM ℏ 𝐼M (𝐼M + 1) ∑ ∑ 6 .
5𝑁
𝑟𝑖𝑗 15𝑁
𝑟𝑖𝑘
𝑖

𝑗≠1

𝑖

(2.34)

𝑘≠1

Здесь γH , γM и 𝐼H , 𝐼M – гиромагнитные отношения и спины соответствующих ядер;
N – число неэквивалентных ядер водорода в элементарной ячейке, 𝑟𝑖𝑗 и 𝑟𝑖𝑘 радиус-векторы, соединяющие протоны между собой и с ядрами металлических
атомов, соответственно. Предполагая различное распределение водорода по
интерстициям решётки металла и сравнивая рассчитанные значения второго
момента с экспериментальным, можно построить корректную структурную
модель гидрида [287]. Подобный подход может быть применен и к системам с
частичной занятостью интерстиций водородом, в том числе с различным
изотопным составом.
Известно, что заселённость позиций различными изотопами водорода
(дейтерий или протоны) может зависеть от отношения D/H и D/M (или H/M).
Наглядным примером применения 1H и 2H ЯМР для исследования распределения
изотопов водорода по интерстициям металлической решётки служат работы
[293,294]. Было получено, что в объёмно-центрированной тетрагональной (ОЦТ)
фазе

VHxDy

заселенность

различных

интерстиций

строго

определяется

отношением D/H. В частности, в VH0.82 водород занимает интерстиции O-типа, и
диффузия водорода идет через октаэдрические интерстиции, тогда как в VH0.6D0.2
и H, и D занимают интерстиции как O-, так и T-типа, причем скорости диффузии
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через эти интерстиции также различны; в ОЦК VH0.2D0.6 и VD0.81, и H, и D занимают
тетраэдрические интерстиции [293].
Использование ЯМР высокого разрешения для исследования систем металлводород с металлическим типом проводимости довольно редки (препятствием
служит наличие скин-эффекта, а также сильная неоднородность магнитного поля).
Одним из примеров успешного применения метода ЯМР ВМУ для изучения
структуры металлических гидридов (дейтеридов) может служить исследование
Zr2NiD4.8 методом 2D ЯМР, выполненное в работе [295], где удалось получить
хорошо разрешённые спектральные линии для водорода, занимающего различные
интерстиции, причём относительные заселенности позиций хорошо согласуются с
данными нейтронографии. Для гидридов Mg-Ni для определения характера
распределения водорода по интерстициям анализ формы статического 1H ЯМР
является достаточным [296]. Применение же ЯМР ВМУ за счёт частичного
усреднения

диполь-дипольных

межпротонных

взаимодействия

позволил

провести фазовый анализ Mg2Ni-H композитных материалов [297].
Гидриды легких металлов, таких как MgH2 или AlH3 с ионно-ковалентным
типом связи не обладают металлическими свойствами и для них применение ЯМР
высоко разрешения является более плодотворным. В работах [298,299] были
использованы различные импульсные ЯМР методики для исследования гидрида
Mg0.65Sc0.35H2 со структурой флюорита. Одним из наиболее интересных результатов
данных работ является то, что с помощью ЯМР было показано неравномерное
распределение атомов металлов по позициям ГЦК решётки (сегрегация на
наноразмерные области порядка нескольких элементарных ячеек с высоким
содержания атомов Mg либо Sc), тогда как с точки зрения рентгеноструктурного
анализа и нейтронографии вещество выглядит однородным [299].

Исследование электронной структуры систем металл-водород
Для ядер переходных металлов основной вклад в сдвиг Найта обусловлен
Ферми-контактным взаимодействием ядерных спинов со спиновой плотностью
(𝑠)

неспаренных s-электронов (𝜎K ) и со спиновой плотность остовных электронов,
возникающей из-за поляризации внутренних s-оболочек, вызванной обменным
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взаимодействием

с

d-электронами

(𝑑)

(𝜎K ).

Так

как

Ферми-контактное

взаимодействие является изотропным, то Ks и Kd вносят вклад в изотропную
компоненту сдвига Найта. Каждая из этих компонент пропорциональна магнитной
восприимчивости s- и d-электронов, соответственно, а значит, они определяются
плотностью соответствующих состояний на уровне Ферми, Ns(EF) и Nd(EF).
Анизотропный вклад в сдвиг Найта обусловлен взаимодействием между
(orb)

ядерными спинами и орбитальными магнитными моментами электронов (𝜎K

).

Обычно этот вклад пренебрежимо мал, но в ряде случаев может быть
существенным, в частности в случае d-металлов, которые характеризуются
чрезвычайно узкой d-зоной. Таким образом сдвиг Найта можно представить в
следующем виде:
(𝑠)

(𝑑)

(orb)

𝜎K = 𝜎K + 𝜎K + 𝜎K

=

(2.35)

1
(𝑠)
(𝑑)
(orb)
[𝐻hf 𝜒𝑠 + 𝐻hf 𝜒𝑑 + 𝐻hf 𝜒orb ],
𝐴𝜇B
(𝑖)

где A – число Авогадро, 𝜇B – магнетон Бора, 𝐻hf и 𝜒𝑖 – соответствующие вклады в
сверхтонкое поле и магнитную восприимчивость [300]. Как правило сдвиг Найта
увеличивается с ростом числа электронных оболочек и может достигать
(𝑠)

нескольких процентов. Изотропный вклад s-электронов в сдвиг Найта, 𝜎K , всегда
положителен, т.е. сдвиг в направлении бо́ льших резонансных частот относительно
диамагнитных веществ.

Для большинства переходных металлов вклад d-

(𝑑)

электронов, 𝜎K , отрицателен.
Вклад электронов проводимости в спин-решёточную релаксацию может
быть записан как [301]:
2
2
2
1
(𝑠)
(𝑑)
(orb)
= 4𝜋𝜇02 𝛾 2 ℏ𝑘B 𝑇 {[𝐻hf 𝑁𝑠 (𝐸𝐹 )] + 𝑝[𝐻hf 𝑁𝑑 (𝐸𝐹 )] + 𝑞[𝐻hf 𝑁𝑑 (𝐸𝐹 )] },
𝑇1e

(2.36)

где p и q – безразмерные множители, зависящие от орбитального вырождения на
уровне Ферми. Как видно из выражения (2.34) 𝑇1e обратно пропорциональна
температуре. Величину 𝐾 = 𝑇1e 𝑇 называют постоянной Корринги. В модели
свободных электронов её можно оценить как
2

ℏ
𝛾e
(
) ,
𝐾=
4𝜋𝑘B 𝛾n 𝜎Kiso

(2.37)

где 𝛾e и 𝛾n – гиромагнитные отношения для электронов и ядер, соответственно.
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На Рисунке 2.8 представлена зависимость сдвига Найта на протонах от
концентрации водорода для гидрида титана TiHx при T = 4.2 K [302]. Видно, что
сдвиг отрицательный и сильно меняется с увеличением концентрации водорода.
Сходная зависимость наблюдается и в ZrHx [303]. Подобное поведение связано с
изменениями

заселенности

на

уровне

Ферми

N(EF)

под

действием

тетрагонального искажения ГЦК решётки, связанного с эффектом Яна-Теллера.
Также по поведению сдвига Найта на ядрах металла в YHx [304] и LaHx [305] был
наглядно продемонстрирован индуцированный водородом фазовый переход
метал–диэлектрик, который для обоих гидридах происходит вблизи x = 3.
Поскольку в диэлектрике плотность электронных состояний на уровне Ферми
равна нулю, переход металл-диэлектрик сопровождается сильными изменениями
как сдвига Найта, так и времени спин-решёточной релаксации.

160
140

-K (мд)

120
100
80
60
40

0.5 1.0 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

x
Рисунок 2.8. Зависимость сдвига Найта на ядрах 1H в TiHx от концентрации водорода (T =
4.2 K) по данным работы [302].

Методы ТФП, описанные выше, позволяют также рассчитать плотность
электронных состояний. Поэтому подход, сочетающий результаты ЯМР измерений
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и расчётов электронной структуры является весьма продуктивным при изучении
электронных свойств систем металл–водород.

Исследование подвижности водорода в решётке металла
При описании диполь-дипольного вклада в релаксацию обычно используют
теорию Бломбергена-Персела-Паунда (БПП) [306] с некоторыми модификациями,
учитывающими распределение времён корреляции [289,307,308]. Этот метод
изначально был разработан для расчёта внутримолекулярного вклада во время
спин-решёточной релаксации, когда молекула вращается как целое, а расстояние
между атомами не изменяется. При описании диффузионного движения водорода
в решётке металла можно положить, что время жизни в определенном состоянии
много больше длительности скачка, тогда существенным является только
начальное и конечное состояния перемещающегося атома. В первом приближении
можно считать, что водород движется из одной интерстиции в другую, со
среднестатистическим распределением атомов металла и водорода в ближайшем
окружении. При этом количество ядер атомов металла и водорода в ближайшем
окружении рассматриваемого ядра и расстояния до них не изменяются,
изменяются направления радиус-векторов, соединяющих данное ядро с соседними
ядрами. В этом случае описание релаксационных процессов, обусловленных
трансляционной диффузией, может быть выполнено в рамках теории БПП. Тогда
диполь-дипольный вклад в спин-решёточную релаксацию протонов из-за
взаимодействия с соседними протонами может быть записан в виде:
1
𝑇1d(HH)

=

𝜏c(HH)
4𝜏c(HH)
2
)
𝑆2(HH) (
+
2
2
2
2
3
1 + 𝜔0(H) 𝜏c(HH) 1 + 4𝜔0(
𝜏
H) c(HH)

(2.38)

Взаимодействие протонов с ядрами металлов может быть учтено аналогичным
образом. Ниже приведено конкретное выражение для учёта дипольного вклада
взаимодействия ядер 1H и 51V:
1
𝑇1d(HM)
+

=

𝜏c(HM)
3𝜏c(HH)
1
𝑆2(HV) (
+
2
2
2
3
1 + 𝜔0(H)
𝜏c(HH)
1 + (𝜔0(H) − 𝜔0(V) )2 𝜏c(HV)
6𝜏c(HV)

2
1 + (𝜔0(H) + 𝜔0(V) )2 𝜏c(HM)

).

(2.39)
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Здесь 𝜔0(H) и 𝜔0(V) – резонансные частоты соответствующих ядер, 𝜏c(HH) и 𝜏c(HM) –
времена

корреляции,

характеризующие

флуктуации

магнитного

поля,

возникающие за счёт диполь-дипольных взаимодействий магнитных моментов
протонов между собой и с ядрами металла.
Учитывая вклад электронов проводимости, окончательно для времени спинрешёточной релаксации протонов имеем:
1
1
1
1
=
+
+
𝑇1 𝑇1d(HH) 𝑇1d(HM) 𝑇1e

(2.40)

Аналогично в рамках теории БПП можно получить выражение для времени
спин-спиновой релаксации:
5𝜏c(HH)
2𝜏c(HH)
1
3
)
=
𝑆2(HH) (3𝜏c(HH) +
+
2
2
2
2
𝑇2 20
1 + 𝜔0(H)
𝜏c(HH)
1 + 4𝜔0(
H) 𝜏c(HH)

(2.41)

Температурная зависимость времён релаксации определяется в основном
температурной зависимостью времён корреляции, для которой, как правило,
используется активационная модель:
𝐸a
),
𝜏c = 𝜏0 exp (
𝑘B 𝑇

(2.42)

где 𝐸a – энергия активации движения водорода, 𝑘B – постоянная Больцмана, 𝜏0 –
предэкспоненциальный

множитель.

Поскольку

в

системе

металл-водород

рассматривается только движение водорода в неподвижной решётке, то 𝜏0(HV) =
2𝜏0(HH) .
Из-за наличия дефектов различной природы энергия активации в гидридах
металлов

характеризуется

распределением

с

дисперсией,

которая

для

неупорядоченных сплавов может достигать 0,2 – 0,4 эВ [37]. Распределения
энергии активации обычно учитывается следующим образом [289]:
1
1
=∫
𝐺 (𝐸a )𝑑𝐸a ,
𝑇1d
𝑇1d (𝐸a )
где в качестве 𝐺 (𝐸𝑎 ) обычно берется распределение Гаусса.

(2.43)
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Таким образом, можно сформулировать следующие особенности поведения
температурных зависимостей времён релаксации в металлах в сравнении с БПП
моделью, проиллюстрированные на Рисунке 2.10:
•

из-за вклада электронов проводимости происходит

выполаживание

зависимости 𝑇1 (1/𝑇) в низкотемпературной области [289,309–311];
•

распределения времён корреляции (энергии активации) приводит к
уширению минимума функции 𝑇1 (1/𝑇) [289,309–313];

•

соотношение 𝑇2 ≪ 𝑇1 выполняется на всем температурном диапазоне [314–
316] (в жидкостях 𝑇2 ≈ 𝑇1 в высокотемпературной области).

Рисунок 2.10. Схематическое изображение зависимостей времен спин-решёточной и спинспиновой релаксации в теории БПП (пунктирные линии) и в системах металл-водород
(сплошные линии).

Основные

результаты

исследований

процессов

спин-решёточной

релаксации в гидридах чистых переходных металлов можно найти в классических
обзорах [287,288]. Среди гидридов интерметаллических соединений наиболее
исследована методом ЯМР релаксометрии подвижность водорода в соединений со
структурой фаз Лавеса (структурные типы C14, C15, C36), для которых весьма
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характерным является сосуществование двух процессов перескока c существенно
различными характеристиками движения

[317–323]. Ярким примером служит

система TaV2 – H(D) со структурным типом C15 [317–319]. Наличие двух хорошо
разделённых

минимумов

на

решёточной релаксации ядер

температурных
1H

и

51V

зависимостях

времен

спин-

связано с движением водорода,

локализованного в позициях 96g – быстрое движение по кольцу шестиугольника,
образованного

этими

интерстициями,

и

перескоки

между

этими

шестиугольниками – более медленное движение. Разрешённость минимумов
зависит

от

соотношения

расстояний

между

соседними

интерстициями,

принадлежащими одному шестиугольнику, и двум соседним, которые, в свою
очередь, определяются отношение металлических радиусов атомов A и B типа в
интерметаллиде AB2 [321].
Помимо кубической фазы Лавеса, сосуществование двух частотных шкал
движения водорода наблюдается и в некоторых гидридах гексагональных фаз
Лавеса (структурный тип С14) [324], в гидридах LaNi5Hx со структурным типом
CaCu5 [325], кубических гидридах Ti2CoHx (структурный тип Ti2Ni) [326] и Nb3AlHx
(структурный тип A15) [327], а также ромбоэдрических соединениях со
структурным типом Th2Zn17 – Pr2Fe17H5 [328] и Ce2Fe17H5 [329]. Во всех
перечисленных выше случаях наличие двух типов движения водорода связано со
структурными особенностями подрешёток интерстиционных позиций [289].
Среди неупорядоченных гидридов переходных металлов особый интерес
представляют системы на основе ванадия, как материалы для хранения водорода,
в частности гидриды сплавов, где ванадий частично замещён атомами титана или
молибдена. Как отмечалось ранее, в разупорядоченных системах наблюдается
уширенный минимум температурной зависимости времени спин-решёточной
релаксации, который вызван распределением энергии активации, и для описания
наблюдаемых экспериментальных данных используются различные структурные
модели распределение атомов [309,310]. В чистом ванадии вхождение водорода в
решётку металла вызывает последовательные структурные превращения из-за
перераспределения атомов водорода по интерстициям [37]. Эти превращения
чётко прослеживаются на температурной зависимости времени спин-решёточной
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релаксации протонов [330].

Гидрид VH0.68 имеет ОЦТ структуру, где водород

занимает октаэдрические интерстиции, и температурная зависимость T1 имеет
один ярко выраженный минимум, соответствующий

энергии активацией

движения между интерстициями О-типа около 0,26 эВ [331]. Частичное замещение
ванадия молибденом в V1-xMoxH0,68 приводит к тому, что при x = 0.1
температурной

зависимости

T1

появляется

дополнительный

на

минимум,

обусловленный перераспределением водорода: часть атомов H занимает менее
стабильные тетраэдрические интерстиции, с энергией активации движения между
ними 0,17 эВ, при этом энергия активации движения между интерстициями O-типа
понижается до 0,23 эВ [311,331]. Замещение ванадия атомами хрома, V1-xCrxH0,68, в
диапазоне концентраций 0 ≤ 𝑥 ≤ 0,1 не оказывает существенного влияния на
подвижность и локализацию водорода [311].
Замещение ванадия атомами титана, во-первых, приводит к тому, что
добавление гидридообразующего элемента, Ti, повышает сорбционную ёмкость
сплава. При небольших концентрациях водорода гидрид Ti1-xVxHy имеет в ОЦК
структуру, затем при повышении концентрации водорода переходит в ГЦК
структуру, а при 𝑥 ≈ 0, 𝑦 ≈ 2 наблюдается тетрагональное искажение, вследствие
эффекта Яна-Тейлера, что отражается на температурной зависимости времени T1
[332]. Однако отношение H/M строго зависит от концентрации титана. Для 𝑥 < 0,2
максимальное отношение H/M не превышает 0,91, и водород распределён по
тетраэдрическим интерстициям, сформированным атомами Ti и V [309,310].
Изменения температурных зависимостей T1 с ростом концентрации V хорошо
описываются в рамках БПП модели, в предположении, что энергия активации
движения водорода, находящегося в конкретном окружении, пропорциональна
концентрации ванадия в сплаве [309].

Измерение коэффициента диффузии методом ЯМР
Как отмечалось выше, метод ЯМР позволяет исследовать трансляционное
движение протонов в решётке металлов «напрямую», когда коэффициент
самодиффузии ядер определяется из дополнительного уменьшения амплитуды
сигнала спинового эха из-за наличия внешнего градиента магнитного поля, см.
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далее. Этот метод часто называют «прямым», т.к. он позволяет определить
энергию

активации

трансляционного движения атомов

без привлечения

дополнительной параметризации, как в теории БПП.
Одной из характерных особенностей диффузии водорода в металлах
является её сильная зависимость от температуры [37]. При сверхнизких
температурах возможен только квантовый механизм диффузии, который
заключается в квантовом туннелировании атомов водорода между соседними
интерстициями. При повышении температуры коэффициент диффузии возрастает
и

перескоки

атомов

водорода

осуществляются

с

участием

колебаний

кристаллической решётки. В этом случае D(T) приобретает аррениусовскую
зависимость. Дальнейшее повышение температуры приводит к диффузии подобно
в жидкостях или газах.
В данной работе исследования проводились в температурном диапазоне, где
диффузия водорода является надбарьерной и хорошо описывается уравнением
Аррениуса
𝐷 = 𝐷0 𝑒
Согласно

уравнению

𝐸
− a
𝑘B 𝑇 .

Эйнштейна

(2.44)
при

трёхмерной

диффузии

среднеквадратичное смещение наблюдаемой частицы зависит от времени
следующим образом:
〈𝑟 2 〉 = 6𝐷𝑡.

(2.45)

Усреднение ведется набору копий системы, находящихся при одинаковых
условиях, т.е. значение коэффициента диффузии в выражении (2.45) является
величиной, усреднённой на отрезке времени t. Если же величина коэффициента
диффузии наблюдаемой частицы или механизм её движения изменяется на
временной шкале < 𝑡, то используемый метод не сможет зафиксировать данные
изменения, но величина измеренного коэффициента диффузии будет отличаться
от действительного. Такая диффузия получила название ограниченной или
аномальной, в том смысле, что она отлична от нормальной эйнштейновской
[333,334]. Само явление аномальной диффузии связано с широким распределения
скоростей перемещения частицы из-за распределения длины скачка и (или)
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времени между скачками и имеет микроскопическую природу. При ограниченной
диффузии часть пространства оказывается недоступна для наблюдаемых частиц.
Ограничение может быть обусловлено геометрией системы или наличием пор,
неоднородностей, т.е. областей, где коэффициент диффузии частицы будет
различна. Это позволяет использовать метод ЯМР для исследования геометрии
пор и препятствий, особенно в случае, если границы являются частично
проницаемыми [335–341].
В диффузионных ЯМР экспериментах исследуются процессы, протекающие
на контролируемой временной шкале от микросекунд до секунд, и в зависимости
от свойств исследуемой системы и условий эксперимента, наблюдаемые смещения
частицы 〈𝑟 2 〉 могут быть как меньше, так и больше или сравнимыми с размерами
областей диффузии. В зависимости от этого при описании аномальной диффузии
используют приближение на длинных и коротких временах.
В приближении на длинных временах различают два крайних случая, когда
область диффузии является закрытой, или, когда граница является проницаемой
для частицы. В первом случае детальное описание процесса диффузии на больших
временах становится неуместным. В случае если частица продолжает свое
движение выйдя за пределы ограничивающей области, коэффициент диффузии
достигает постоянного значения, которое называют эффективным, 𝐷eff , или
коэффициентом диффузии дальнего порядка, и которое в общем виде может быть
записано как [342]:
𝐷eff =

𝐷
,
𝛼

(2.46)

где 𝐷 – коэффициент свободной диффузии, 𝛼 > 1 – некий параметр кривизны,
учитывающий

особенности

ограничивающей

геометрии,

а

именно

характеризующий ту часть границы области диффузии, с которой контактирует
частица. Хотя точное выражение для него может быть получено только для
областей простой геометрической формы [343], некоторые общие свойства этого
параметра были сформулированы в работе [339].
В приближении на коротких временах полагается, что среднеквадратичное
смещение частицы 〈𝑟 2 〉 гораздо меньше области диффузии d, см. Рисунок 2.11,
однако геометрия ограничивающей поверхности все равно оказывает влияние на
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её движение, и как следствие, на наблюдаемый коэффициент диффузии 𝐷app .
Характер зависимости 𝐷app (𝑡) связан с формой области диффузии, однако
качественный

анализ

может

быть

выполнен

с

помощью

простой

интерполяционной формулы [336]:
𝐷app (𝑡) = 𝐷 (1 −

4 𝑆 𝐷𝑡
√ ),
9𝑉 𝜋

(2.47)

где S/V – отношение площади поверхности к объёму для области диффузии.
Таким образом, с одной стороны, необходимо тщательно подбирать
параметры

ЯМР

эксперимента

для

корректного

определения

истинного

коэффициента диффузии. С другой стороны, при наличии в системе неоднородных
областей, исследуя зависимость изменения коэффициента от времени, можно
оценить характерные размеры этих неоднородностей.

<r2>
d2

t0

time

D
Dapp

t0
(a)

t1 time

(б)

Рисунок 2.11. Ограниченная диффузия: (а) – движением частицы в ограниченной
области; (б) – среднеквадратичное смещение частицы в ограниченной области (вверху)
и кажущийся коэффициент диффузии (внизу) в зависимости от времени.
Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 17038 [344].

Для

бинарных

систем

металл-водород

всесторонний

обзор

экспериментальных ЯМР исследований диффузии водорода можно найти в
работах

[36,345].

Данные

по

ЯМР

диффузометрии

гидридов

сплавов

и

интерметаллических соединений не столь многочисленны. Наиболее хорошо
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исследована диффузия водорода в интерметаллических фазах Лавеса [320,346–
350], так как во многих из них водород обладает достаточно высокой
подвижность.
ограничено,

Исследование

гидридов

неупорядоченных

сплавав

весьма

и ранее методом диффузометрии с применением импульсного

градиента исследовалась лишь гидриды сплавов V-Ta [351] и Pd-Ag [352] с низким
содержанием водорода, где коэффициент диффузии вблизи T = 300 K достигает
1 × 10−11 м2/с. В большинстве исследованных систем температурная зависимость
коэффициента диффузии удовлетворяет закону Аррениуса (2.44), и уменьшается с
концентрацией водорода, что частично связано с увеличением расстояния между
соседними интерстициями из-за расширения решётки. Однако основная причина
заключается в том, что часть соседних интерстиций становится занята атомами
водорода и недоступна для диффузии.
Однако в некоторых системах, например, в ZrCr2Hx и HfCr2Hx с x ≤ 0,5 при
низких температурах [347,350], а также в ОЦК твёрдых растворах α-NbHx [353] и αTaHx [354] наблюдается отклонение D(T) от закона Аррениуса. При этом в
исследованных температурных диапазонах фазовых переходов не наблюдается.
Такое поведение коэффициента диффузии может быть связано с наличием двух
различных механизмов перескока водорода с существенно разными значениями
энергии активации, доминирующими при высоких и низких температурах. В
частности, как обсуждалось в работе [347], в HfCr2H0.4 при T > 200 K диффузия
определяется

некогерентными

туннельными

переходами

водорода

между

возбужденными колебательными состояниями [355], тогда как при низких
температурах

предполагается,

что

туннельные

переходы

водорода

осуществляются между основными состояниями [356].

2.2.3. Экспериментальные ЯМР методики, используемые в работе
Все измерения времён релаксации основаны на применении определенной
комбинации последовательностей радиочастотных импульсов с частотой ω
близкой к ω0 = γВ0. Каждый из этих импульсов поворачивает вектор
⃗⃗⃗ на определенный угол α. Для
макроскопической ядерной намагниченности 𝑀
измерения времени спин-решёточной релаксации T1 наиболее часто используется
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метод «инверсии-восстановления» (180° – τ – 90°). В этом методе первый 180°
импульс инвертирует вектор ядерной намагниченности. Считывающий 90°
импульс прикладывается через промежуток времени τ, для того, чтобы измерить
частично восстановившуюся ядерную намагниченности в момент t = τ. Если время
τ очень короткое, то сначала сигнал останется инвертированным и с увеличением
времени восстановления, проходя через ноль, восстановится до равновесного
значения M0. Метод «инверсии-восстановления» проиллюстрирован на Рисунке
2.12(а).

Эволюция

продольной

ядерной

намагниченности

описывается

выражением [291]
𝑀𝑧 (𝜏) = 𝑀0 [1 − 2 exp (−

𝜏
)].
𝑇1

(2.48)

Другим часто используемым методом измерения T1, применяемым к
системам, где 𝑇1 ≫ 𝑇2 , является метод «насыщения-восстановления» (90° – τ – 90°),
где первый (насыщающий) импульс обращает продольную компоненту ядерной
намагниченности в ноль, после чего наблюдается восстановление ядерной
намагниченности.
Как следует из выражения (2.38) время спин-решёточной релаксации
зависит от частоты, следовательно, исследование частотной зависимости T1 также
несёт дополнительную информацию о движении водорода. Однако обычно частота
резонанса в каждом конкретном приборе фиксирована. Решение такой задачи
может быть получено с использованием метода циклирования поля, который
позволяет исследовать время спин-решёточной релаксации в широком частотном
диапазоне. В этом эксперименте, схема которого представлена на Рисунке 2.12(б),
магнитное поле периодически переключается. На первом шаге прикладывается
сильное поляризационное поле

⃗⃗pol для того, чтобы достичь равновесной
𝐵

намагниченности (равновесие Больцмана). На следующем шаге магнитное поле
⃗⃗ev (поле эволюции), чтобы позволить ядерной
быстро переключается до значения 𝐵
спиновой поляризации релаксировать к её новому равновесному значению в
течении времени 𝑡ev .

Для наблюдения этого равновесия необходимо быстро

⃗⃗det , подходящей для
переключить магнитное поле обратно до величины 𝐵
детектирования. К системе, находящейся в этом поле, прикладывается 90°
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импульс, для измерения сигнала свободной прецессии (ССП, free induction decay FID) вектора ядерной намагниченности, который пропорционален ядерной
⃗⃗ev и при заданном значении 𝑡ev . Для
намагниченности в заданном поле 𝐵
построения частотной зависимости спада ядерной намагниченности такое
циклирование поля повторяется для различных значений времени эволюции 𝑡ev и
⃗⃗ev . Более детальное описание этой экспериментальной методики можно
поля 𝐵
найти в работе [357].

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 2.12. Схемы ЯМР экспериментов: (а) – импульсная последовательность
«инверсия-восстановление»; (б) – эксперимент с циклированием поля: внизу – изменение
внешнего магнитного поля со временем, вверху – ССП (FID) после 90° импульса; (в) –
импульсная последовательность «эхо Хана»; (г) – импульсная последовательность
«стимулированное эхо»: наверху – радиочастотные импульсы, внизу – градиент
магнитного поля. Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40
(2015) 17038 [344].
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Как отмечалось в разделе 2.2.1 время спин-спиновой релаксации T2
характеризует распад поперечной компоненты вектора ядерной намагниченности
𝑀⊥ .

Однако

для

её

измерения

оказывается

недостаточным

просто

зарегистрировать ССП после одиночного импульса, так как распад 𝑀⊥ может быть
дополнительно

вызван

неоднородностью

постоянного

магнитного

поля.

Исключить эффект неоднородности поля можно применив двухимпульсную
последовательность спинового эха Хана [358]. В этом методе, показанном на
Рисунке 2.12(в), 90o импульс поворачивает вектор ядерной намагниченности в
плоскость xy, создавая поперечную намагниченность 𝑀⊥ , которая начинает
расфазироваться под действием неоднородности внешнего магнитного поля.
Применение последующего 180o импульса через интервал времени τ после
первого импульса переворачивает систему ядерных спинов, поле чего 𝑀⊥ начинает
сфазироваться, формируя сигнал эха в момент времени 2τ. В этом случае спад
амплитуды эха определяется временем T2:
𝑀(2𝜏) = 𝑀0 exp (−

𝜏
).
𝑇2

(2.49)

Таким образом, для регистрации T2, необходимо выполнить серию таких
экспериментов, варьируя τ. Следует отметить, однако, что данный метод даёт
достоверные значения T2 только для систем, в которых резонирующие ядра
остаются неподвижны в течении времени эксперимента 2τ. Если же частицы,
содержащие

резонирующие

ядра

участвуют

в

диффузионном

движении,

необходимо учитывать дополнительный вклад в спад сигнала эхо, см. далее. Для
того, чтобы исключить эффект диффузии и определить истинное значение T2
вместо одиночного 180° импульса используют серию близкорасположенных 180°
импульсов,

импульсная

последовательность

Карра-Перселла-Мейбума-Гилла

(CPMG) [359,360].
Более

специфические

развязывающие
многомерные

методы

последовательности,

ЯМР

эксперименты

твёрдотельного
многоядерные,

[361]

очень

редко

ЯМР,

такие

многоквантовые
используются

как
и
для

исследования металл-водородных систем. Основным лимитирующим фактором
является то, что данные методы эффективны в высоких магнитных полях. Однако
высокая неоднородность магнитных полей и наличие скин-слоя в гидридах с
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металлическим типом проводимости в большинстве случаев нивелируют
преимущества этих методов.
Применение ЯМР для исследования процессов самодиффузии основано на
эффекте дополнительного уменьшения сигнала спинового эха из-за смещения
ядерных спинов во внешнем градиенте магнитного поля. Таким образом,
наложение градиента магнитного поля служит для установления некой
пространственной шкалы в заданном направлении. Если магнитное поле линейно
изменяется вдоль оси z с градиентом g = ∂Bz/∂z, амплитуда сигнала спинового эха
после применения импульсной последовательности эха Хана в момент времени 2τ
имеет следующий вид:
𝑀 (2𝜏) = 𝑀0 exp (−

2𝜏 2 2 2 2
− 𝛾 𝑔 𝐷𝜏 ).
𝑇2 3

(2.50)

Градиент может быть как статическим, так и импульсным, в последнем случае он
применяется

в

виде

двух

или

более

градиентных

импульсов

между

радиочастотными импульсами и между импульсами и сигналом эха [362].
Фундаментальные аспекты техники импульсного градиента магнитного поля
(Pulse Field Gradient - PFG) можно найти в ряде обзорных работ [287,363]. В
принципе данный метод позволяет измерять коэффициенты диффузии в системах
металл-водород порядка 10-12 – 10-8 м2/с. Однако, для измерений малых
коэффициентов диффузии с достаточной точностью необходимы достаточно
большие градиенты и(или) большие времена между градиентными импульсами,
т.е. большие времена диффузии. Следовательно, нижний предел измеряемых
значений D обусловлен главным образом верхним пределом достижимых
градиентов и значениями времен спин-спиновой релаксации, отвечающим за
характеристические времена спада сигнала эхо.

Современные спектрометры

позволяют создавать импульсные градиенты вплоть до 30 Тл/м [363], тогда как
применение стационарной методики позволяет достичь градиентов 180 Тл/м
[364].
Для систем с короткими временами T2, что является весьма типичным для
систем металл-водород, вместо последовательности эха Хана для измерения
коэффициента

диффузии

более

эффективным

является

применение

трёхимпульсной последовательности стимулированного эха [365]. На Рисунке
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2.12(г) приведена последовательность стимулированного эха в эксперименте со
статическим градиентом [364,366], использованным в данной работе. Первый 90o
импульс

поворачивает

вектор

ядерной

намагниченности

в

плоскость,

⃗⃗0 , создавая поперечную ядерную намагниченность 𝑀⊥ ,
перпендикулярную 𝐵
второй 90o импульс, подаваемый через время τ поворачивает расфазированную
намагниченность параллельно оси z, тем самым замораживая её. В течении
времени смешивания tm >> τ намагниченность спадает из-за процессов спинрешёточной релаксации и диффузии в градиенте магнитного поля. После
применения третьего 90o импульса через время tm + τ, который опять преобразует
намагниченность в 𝑀⊥ , в момент времени tm + 2τ наблюдается сигнал эха. Если
ядерная система эволюционирует в градиенте магнитного поля 𝑔⃗, то амплитуда
сигнала стимулированного эха описывается следующей функцией:
𝑆(𝑡𝑚 , 𝜏) = 𝑆0 exp (−𝐷(𝛾𝜏𝑔)2 (𝑡𝑚 +

2𝜏
2𝜏
𝑡𝑚
)) exp (− ) exp (− )
3
𝑇2
𝑇1

(2.51)
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Выводы к Главе 2
В зависимости от решаемой задачи и исследуемой системы необходимо
использовать различные реализации ТФП. В данной работе для исследования
стабильности и фазовых превращений в упорядоченных системах предлагается
использовать метод FLAPW с использованием GGA-PBE функционала, как наиболее
надёжного и хорошо протестированного. Для исследования стабильности
неупорядоченных гидридов более эффективным является применение метода
ККР-ПКП. Однако для моделирования процессов диффузии и распределения
водорода в разупорядоченных системах предлагается использовать метод
суперячеек в комбинации с методом псевдопотенциалов.
Метод ядерного магнитного резонанса является мощным инструментом для
экспериментального исследования гидридов металлов. Являясь прямым методом
наблюдения ядер 1H, он позволяет получать информацию о локализации водорода
в решётке метала, электронной структуре и динамике гидрида. Однако его
применение во многих случаях ограничено рядом факторов, что требует
использования специальных методик.
Большинство

исследований

систем

металл-водород

методом

ЯМР

посвящены определению параметров подвижности водорода в решётке металла
из данных протонной релаксации. В качестве модели, используемой для
интерпретации экспериментальных данных, как правило, используется метод 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 двойных и тройных
сплавов практически не исследованы. В связи с чем в данной работе была
поставлена задача не только провести ЯМР исследования подвижности водорода в
решётке гидридов неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr, но и разработать модель для
корректной интерпретации экспериментальных спектров и релаксационных
зависимостей.
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Таким образом, в соответствии с целью исследования были поставлены
следующие основные задачи, которые могут быть решены с применением методов
ТФП и ЯМР:
• 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.
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Глава 3. Исследования гидридов на основе магния методом
теории функционала плотности
Как отмечалось в Главе 1 магний является одним из наиболее перспективных
материалов для хранения водорода, обладая высокой сорбционной ёмкостью
водорода (7.6 вес. %) [77,80]. 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 [77,78,81–84] или их оксидов [85–87] и фторидов [88]
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 да 50 ÷ 120 K ниже, чем MgH2 [96–100]. 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 пленок [101–103]. Таким
образом, эффект добавления 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 эти процессы, в данной работе
был выполнен цикл теоретических исследований, основанный на применении
теории функционала плотности.

3.1.

Влияние атомов переходных металлов на стабильность гидрида магния
Прежде чем исследовать влияние переходных металлов на свойства MgH2

необходимо выполнить расчёт электронной структуры и стабильности чистого
гидрида магния.
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3.1.1. Электронная структура и стабильность гидрида магния
Фазовая диаграмма гидрида магния довольно сложна [367,368]. Основным
состоянием, которое существует при нормальных условиях (температуре и
давлении), является α-MgH2 со структурой рутила. При повышении давления
происходит переход в γ- MgH2 (структурный тип α-PbO2), затем в кубическую фазу
β-MgH2 (модифицированная структура флюорита, где атомы водорода сдвинуты
из позиций (¼, ¼, ¼) вдоль пространственной диагонали куба), а затем в δ´- MgH2
(структурный тип AuSn2). На Рисунке 3.1 приведены элементарные ячейки для фаз
α, β и γ; экспериментальные структурные данный представлены Таблице 3.1.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 3.1. Элементарные ячейки: (а) – α-MgH2, (б) – β-MgH2, (в) – γ-MgH2

Таблица 3.1. Экспериментальные
модификаций гидрида магния.
Модификация,
структурный тип
(группа симметрии)

структурные

Параметры ячейки (Å)
a

b

c

α-MgH2, TiO2-рутил
(𝑃42 /𝑚𝑛𝑚)

4,5168

4,5168

3,0205

β-MgH2, PdF2 (𝑃𝑎3̅)

4,6655

4,6655

4,6655

γ- MgH2, α -PbO2 (𝑃𝑏𝑐𝑛)

4,5051

5,4197

4,9168

параметры

для

различных

Позиции атомов
Mg (2a): 0; 0; 0
H (4f): 0,304; 0,304; 0
Mg (4a): 0; 0; 0
H (8c): 0,3429; 0,3429; 0,3429
Mg (4c): 0; 0,3313; ¼
H (8d): 0,2727; 0,1085; 0,0794

Ссылка

[369]

[368]

[370]
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Во всех структурных модификациях MgH2 атомы магния образуют сети
тетраэдров, сильно искажены в α- MgH2, менее в γ- MgH2 и правильные в β- MgH2. В
α-MgH2 водород входит в одну из граней тетраэдра, в β-MgH2 четыре атома
водорода чуть выходят за грани тетраэдра Mg4; в γ- MgH2 атом водорода также
выходит из плоскости, образованной тремя атомами магния, но смещен в ближе к
центру тетраэдра.
Электронная структура чистого гидрида магния MgH 2 неоднократно
исследовалась в рамках различных реализаций метода ТФП [367,368,371,372].
Используя метод FLAPW нами были выполнены расчёты электронной структуры
трёх различных фаз MgH2. Прежде всего была оптимизирована геометрия –
параметры решётки и положение атомов. Оптимизированные структурные
параметры приведены в Таблице 3.2. Следует отметить, что они хорошо
согласуются

как

результатами

расчёта,

выполненного

в

рамках

метода

присоединенных плоских волн [368], так и с экспериментальными данными для αMgH2 и γ-MgH2. Для β-модификации MgH2, которая существует при высоком
давлении, расчёт, который проводится в предположении отсутствия внешнего
давления, даёт несколько завышенные параметры решётки.
Таблица 3.2. Оптимизированные параметры решетки различных модификаций гидрида
магния.
Модификация,
структурный тип
(группа симметрии)

Параметры ячейки (Å)
a

b

c

α-MgH2, TiO2-рутил
(𝑃42 /𝑚𝑛𝑚)

4,4853

4,4853

2,9993

β-MgH2, PdF2 (𝑃𝑎3̅)

4,7902

4,7902

4,7902

γ- MgH2, α -PbO2 (𝑃𝑏𝑐𝑛)

4,4860

5,6354

4,7511

Позиции атомов
Mg (2a): 0; 0; 0
H (4f): 0,3034; 0,3034; 0
Mg (4a): 0; 0; 0
H (8c): 0,3417; 0,3417; 0,3417
Mg (4c): 0; 0,3314; ¼
H (8d): 0,2717; 0,1085; 0,0801

Расчёт плотности состояний (DOS), представленной на Рисунке 3.2,
показывает, что во всех трёх фазах MgH2 является изолятором с шириной
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запрещённой зоны 3-4 эВ, что согласуется с предыдущими расчётами [367,373].
Рассчитанная DOS для α-MgH2 и в γ-MgH2 имеют сходные черты, тогда как DOS для
β-MgH2 демонстрирует более локализованные антисвязывающие состояния и
валентная зона расщеплена на две части – выше и ниже -3 эВ. Из более детального
анализа DOS видно, что что между p-состояниями Mg и s-состояниями H
существует довольно сильная гибридизация, наиболее выраженная для α-MgH2,
что свидетельствует о довольно сильной связи между атомами Mg и H, что, в свою
очередь, определяет высокую стабильность α-MgH2.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 3.2. Плотности состояний (DOS) для различных модификаций гидрида магния:
(а) – α-MgH2, (б) – β-MgH2, (в) – γ-MgH2

Более наглядное представление о связи между атомами может быть
получено из карт зарядовой плотности, представленных на Рисунке 3.3. Ранее
выполненное в работах [371,372] исследование химической связи в α-MgH2
показало, что связь между атомами магния и водорода представляет собой
сложную смесь ионного и ковалентного вкладов, что согласуется с построенными
картами зарядовой плотности.

95

Рисунок 3.3. Распределение зарядовой плотности в α-MgH2 в плоскости (110). Для
большей наглядности расстояние вдоль направления [001] удвоено. Воспроизведено из
работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 2025 [374].

3.1.2. Стабильность гидридов Mg7MH16 и Mg6MH16 (M = Ti, V, Nb)
Как уже отмечалось выше, добавление небольшого количества атомов
переходных металлов, таких как Ti, V, Nb, позволяет, с одной стороны, улучшить
кинетику сорбции водорода, а с другой стороны, понизить температуру выхода
водорода. Известно, что магний не образует бинарных соединений с Ti, V и Nb,
однако гидриды Mg7TiHx [96,375], Mg7NbHx, Mg6.5NbHx [98,99] и Mg6VHx [97] могут
быть синтезированы при высоком давлении водорода. Также, нами было
выдвинуто предположение о том, что данная структура может образовываться на
границе раздела Mg/M, например, при дроблении в шаровой мельнице Mg или
MgH2 с добавлением переходных металлов. Для лучшего понимания влияния
атомов переходных металлов на свойства гидрида магния нами была выполнена
серия расчётов электронной структуры гидридов Mg7MH16 и Mg6MH16, где M = Ti, V,
Nb.
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Кристаллическая структура Mg7MH16 и Mg6MH16
Гидриды Mg7TiHx[96,375], Mg7NbHx, Mg6.5NbHx и Mg6VHx кристаллизуются в
пространственную группу: 𝐹𝑚3̅𝑚 (структурный тип Ca7Ge). Их элементарная
ячейка может быть представлена в виде суперячейки β-фазы MgH2 с удвоенным
параметром ячейки, где в каждой из восьми ячеек MgH2 один из атомов магния
замещён атомом M. В Mg7MHx атомы металлов занимают позиции 4a, 4b и 24d. Для
всех рассматриваемых гидридов позиции 4a и 24d полностью заняты атомами
переходного металла и магния, соответственно. Позиция 4b полностью занята в
Mg7TiHx и Mg7NbHx, частично занята в Mg6.5NbHx и свободна в Mg6VHx. Атомы
водорода занимают две различные позиции 32f: (x1, x1, x1) и (x2, x2, x2). В реальных
гидридах содержание водорода на формульную единицу варьируется от 12 до 16,
однако мы полагали, что обе позиции 32f полностью заняты водородом. На
Рисунке 3.4 показана элементарная ячейка и ближайшее окружение атомов в
Mg7MH16 и Mg6MH16, где M = Ti, V, Nb.

Рисунок 3.4. Элементарная ячейка и ближайшее окружение атомов в Mg7MH16 и Mg6MH16
(M = Ti, V, Nb). Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010)
2025 [374].

Как видно из Рисунка 3.4 атомы водорода расположены в тетраэдрических
позициях между плотноупакованными слоями атомов магния и переходного
металла. Их положение несколько смещено относительно идеальных значений x1
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= 1/8 и x2 = 1/3 для H1 и H2, соответственно. Это смещение обуславливает тот
факт, что, хотя локальное окружение атомов M и Mg1 и имеет одинаковую –
кубическую симметрию, объёмы полиэдров различны. Полиэдр, образованный
атомами водорода вокруг атома Mg2, имеет более сложную форму. Ближайшее
окружение атома H1 состоит из трёх атомов магния Mg2 и одного атома
переходного металла M, тогда как атом H2 окружён четырьмя атомами магния:
три атома Mg2 и один атом Mg1. В Таблице 3.3 приведены экспериментальные
параметры кристаллической структуры исследуемых гидридов, параметры
решётки, положение атомов водорода, а также длины связей. Из приведённых
данных видно, что в Mg7TiH16 атом H1 заметно сдвинут к атому Ti, тогда как в
Mg6.5NbH~14 атом H1 расположен почти в центре октаэдра. В содержащем вакансии
магния гидриде Mg6VHx ближайшее окружение атома должно, очевидно, состоять
только из трёх атомов Mg2, однако параметр x2, определяющий положение атомов
H2 в решётке, для Mg6VHx в литературе не приведен.

Таблица 3.3. Экспериментальные структурные параметры и температура выхода
водорода для соединений Mg7TiH16, Mg7NbH~12, Mg6.5NbH~14 и Mg6VH~14
Соединение

Mg7TiH16

Mg7NbH~12

Mg6.5NbH~14

Mg6VH~14

a (Å)

9,564(2)

9,548(1)

9,473(3)

x1

0,094(2)

9,551(1)
9,543(2)*
–

0,127(4)

–

x2

0,365(2)

–

0,360(3)

–

Заселённость позиции 4b

1,00

1,00

0,52(2)

0,00

d(H1-M) (Å)

1,557

–

2,100

–

d(H1-Mg2) (Å)

2,293

–

2,056

–

d(H2-Mg1) (Å)

2,236

–

2,315

–

d(H2-Mg2) (Å)

2,021

–

1,998

–

Tdes (K)

605**

573

Ссылка

[375]

[99]

* Разные образцы; ** данные из работы [96].

550
[98]

[97]
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Метод расчёта
Электронная структура гидридов магния была рассчитана методом FLAPW с
обобщённой

градиентной

корреляционного

аппроксимацией

потенциала

PBE

[196].

с

использованием

Расчёты

были

обменно-

выполнены

с

использованием пакета WIEN2k [199]. Расчёты выполнялись с использованием
1000 𝑘⃗⃗ -точек в неприводимой зоне Бриллюэна. Для всех соединений условием
сходимости в процедуре самосогласования было выбрано условия минимизации
полной энергии системы с точностью до 0.1 mRy.

Оптимизация геометрии
Для исследования влияния атомов переходного металла на стабильность
гидрида магния были проведены расчёты полной энергии исследуемых гидридов
Mg7MH16 и Mg6MH16. Из-за относительной сложности кристаллической структуры
(три независимых параметра: параметр решётки a и положение атомов водорода
x1 и x2) для оптимизации структуры использовалась многоступенчатая процедура.
Для экономии времени структурная оптимизация осуществлялась для 100 𝑘⃗⃗ точек
в неприводимой зоне Бриллюэна. Выполненные оценки точности расчёта в
Mg7TiH16 показали, что разница в значении полной энергии, рассчитанной с
использованием 100 и 1000 𝑘⃗⃗ точек, составляет 10 mRy. После оптимизации
геометрии расчёт полной энергии и свойств соединений проводился для 1000 𝑘⃗⃗
точек.
На Рисунке 3.5 приведены зависимости полной энергии в Mg7MH16 и Mg6MH16
(M = Ti, V, Nb) от объёма элементарной ячейки, аппроксимация рассчитанных
точек выполнена с использованием уравнения состояния Мурнагана [376].
Равновесные значения параметра решётки a0, соответствующие минимуму
энергии соединения приведены в Таблице 3.4. Следует отметить, что поскольку
для

Mg6VHx

только

значения

параметра

решётки

были

определены

экспериментально [97], позиции водорода определены не были, то в качестве
стартовых значений были взяты данные, полученные для Mg7TiH16.
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Рисунок 3.5. зависимости полной энергии (в ридбергах) от объёма элементарной ячейки (в
атомных единицах) в Mg7MH16 (слева) и Mg6MH16 (справа); M = Ti, V, Nb.

Выполненный анализ сил, действующих на атомы водорода, находящихся в
позициях, определённых экспериментально, показал, что силы, действующие на
атом H2 довольно малы и составляют несколько mRy/a.u. для Mg7TiH16 и Mg7NbH16
и около 40 mRy/a.u. для Mg6VH16; силы, действующие на атом H1 более
значительны и составляют 100-400 mRy/a.u. Это означает, что если атом H2
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находится в более или менее равновесной позиции (особенно для гидридов,
содержащих атомы Ti и Nb), тогда как позиции атомов H1 требуют существенной
коррекции. Поэтому на втором этапе была проведена релаксация атома H1 при
фиксированном положении атома H2.
На конечном этапе, после нахождения положения атома H1 была
осуществлена полная релаксация системы. Полученные параметры решётки,
координаты атомов и межатомные расстояния приведены в Таблице 3.4.
Используя оптимизированные структурные параметры, полная энергия была
пересчитана с использованием 1000 𝑘⃗⃗ точек. Окончательные значения сил,
действующих на атомы водорода, составляют менее 5 mRy/a.u..

Таблица 3.4. Рассчитанные равновесные параметры ГЦК решётки, координаты атомов и
межатомные расстояния для Mg7MH16 и Mg6MH16 (M = Ti, V, Nb).
Mg7TiH16

Mg7NbH16

Mg7VH16

Mg6TiH16

Mg6NbH16

Mg6VH16

a (Å)

9,7068

9,3217

9,3804

9,8141

9,3636

9,5103

x, H1

0,1184

0,1193

0,1159

0,1112

0,1164

0,1080

x, H2

0,3699

0,3709

0,3711

0,3546

0,3557

0,3552

d(H1-M) (Å)

1,991

1,926

1,883

1,891

1,888

1,779

d(H1-Mg2) (Å)

2,141

2,051

2,085

2,214

2,078

2,169

d(H1-H1) (Å)

2,299

2,224

2,174

2,183

2,180

2,054

d(H2-Mg1/Vac.) (Å)

2,187

2,084

2,094

2,472

2,340

2,385

d(H2-Mg2) (Å)

2,075

1,997

2,011

2,036

1,945

1,974

d(H2-H2) (Å)

3,292

3,188

3,213

2,904

2,799

2,830

d(H1-H2) (Å)

2,447

2,349

2,400

2,435

2,271

2,402

d(Mg1/Vac.-Mg2) (Å)

3,432

3,296

3,316

3,470

3,311

3,362

Для выявления влияния вакансий магния на стабильность исследуемых
гидридов и на кинетику водорода была также оптимизирована геометрия
гидридов, содержащих вакансии магния: Mg6MH16 с M = Ti, V, Nb. Результаты их
структурной оптимизации также приведены на Рисунке 3.5 и в Таблице 3.4.
Сравнение экспериментальных и рассчитанных решёточных параметров показало,
что для Mg7TiHx, Mg7NbHx и Mg6VHx гидридов оптимизированные параметры
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несколько больше экспериментальных. Обычно наблюдается обратная ситуация,
оптимизированный объём (соответствует T = 0 K) меньше наблюдаемого в
эксперименте при комнатной температуре. Однако в данном случае больший
теоретический объём гидрида может быть объяснён тем фактом, что содержание
водорода в синтезированных гидридах x < 16. Расчёты же были выполнены для
упорядоченных

гидридов

с

полностью

заполненными

тетраэдрическими

интерстициями. Полученные структурные параметры приводят к тому, что
минимальное расстояние между атомами водорода составляет 2,054 Å (для
Mg6VH16). Это близко к среднему значению d(H-H) в интерметаллических гидридах.
Напомним, что согласно критерию Свитендика расстояние H–H не может быть
короче, чем 2,1 Å. Но из-за частичной занятости позиций водородом минимальное
расстояние d(H-H), определённое экспериментально в Mg7TiH12.7, составляет 1,798
Å [375].
Следует также отметить, что при наличии вакансий магния, несмотря на то,
что

структура

становится

более

“рыхлой”,

объём

элементарной

ячейки

увеличивается. Это может быть объяснено той ролью, которую играют атомы
переходного металла в стабильности гидрида магния. Известно, что магний не
образует какого-либо соединения с Ti, V или Nb. Он может быть только допирован
вышеперечисленными атомами. Как было упомянуто выше бинарные соединения
Mg7M или Mg6M не существуют после выхода водорода. Таким образом атомы
водорода являются своего рода связующим элементом, который удерживает
атомы магния и переходного металла вместе. Однако для гидридов Mg6MH16,
содержащих вакансии магния, отношение Mg/M возрастает, по сравнению с
отношением для Mg7MH16, что дестабилизирует гидрид и приводит к увеличению
объёма элементарной ячейки.
Анализ длин связей для гидридов Mg7MH16 показывает, что атом H1, чьё
ближайшее окружение содержит один атом переходного металла и тремя атомами
Mg2, смещён относительно положения равновесия (центр тетраэдра) в сторону
переходного металла. Расстояние H1-M уменьшается в ряду Ti > Nb > V. Это
согласуется

с

расчётами

электронной

структуры:

существует

сильная

гибридизация между d-состоянием атома переходного металла и s-состоянием H1,
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более ярко выраженная для V и Nb. Атом H2 расположен более или менее в центре
тетраэдра, образованного одним атомом Mg1 и тремя атомами Mg2. Это означает,
что связь H-M сильнее, чем H-Mg. Этот вывод коррелирует с экспериментальными
данными для Mg7TiH12.7, согласно которым H1 позиция полностью заполнена,
тогда как H2 позиция заполнена только наполовину [375]. Для гидридов Mg6MH16,
содержащих вакансии магния, атом H1 смещён ближе к атому M, тогда как атом H2
притягивается тремя атомами Mg2.
Проведем сравнение этих результатов со структурой родственного гидрида
β-MgH2, где атом водорода также сдвинут относительно центра идеального
тетраэдра и практически входит в плоскость, образованную тремя атомами
магния. Теоретические расчёты дают величину параметра ГЦК решётки a = 4,7902
Å, положение атома водорода определяется параметром x = 0.3417 (см. Таблицу
3.2), что приводит к следующим длинам связи Mg-H: три 1.957 Å и одна 2.835 Å.
При образовании ГЦК гидридов Mg7MH16 атом H1 смещается в сторону атома
переходного металла, вследствие чего он выходит из плоскости. Влияние вакансии
магния на атом H2 противоположно: она «вдавливает» атом водорода в плоскость,
что приводит к длинам связи Mg-H2 близким в β-фазе MgH2.

Энергия формирования и относительная стабильность
Для исследования влияния атомов переходного металла на стабильность
исследуемых гидридов были выполнены расчёты энергии формирования
гидридов, наиболее важной характеристики материала с точки зрения его
применимости в качестве материала для хранения водорода.
Энергия формирования гидрида Δ𝐻 может быть определена как разность
между полной энергией гидрида и суммой полных энергий чистых металлов,
входящих в состав гидрида, и молекул водорода, см. уравнения (2.15) и (2.17):
Δ𝐻 = 𝐸tot (β‑MgH2 ) – [𝐸tot (M) + 𝐸tot (H2 )]

(3.1)

и
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 7 MH16 ) – [7 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (M) + 8 ∙ 𝐸tot (H2 )],
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 6 MH16 ) – [6 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (M) + 8 ∙ 𝐸tot (H2 )].

(3.2)
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Для расчёта полной энергии молекулы водорода в рамках зонного метода,
два атома водорода на расстоянии 𝑑(H‑H) ≈ 0,75 Å помещались в кубическую
ячейку (10×10×10) Å3, поле чего выполнялась оптимизация расстояния 𝑑(H‑H) и
расчёт полной энергии в рамках того же подхода, что и для исследуемых гидридов.
Рассчитанное значение полной энергии молекулы H2 составлет -2,3248 Ry.
Рассчитанные значения полных энергий на атом для ГПУ-Mg, ГПУ-Ti, ОЦК-V и ОЦКNb после полной структурной оптимизации составляли: -400,6686, -1707,6267, 1898,6362 и -640,9321 Ry, соответственно. Значения полной энергии и энергии
формирования исследуемых гидридов приведены в Таблице 3.5.
Таблица 3.5. Значения полной энергии (𝐸tot ), энергии формирования (Δ𝐻) и
относительной стабильности (Δ𝐸𝑟 ) исследуемых гидридов
Гидрид

𝐸tot (Ry)

Δ𝐻 (кДж/моль H2)

Δ𝐸𝑟 (кДж/моль H2)

β -MgH2

-403,03478

-54,4

0

Mg7TiH16

-4531,1780

-44,8

76,5

Mg7VH16

-4722,1601

-40,3

112,5

Mg7NbH16

-10464,5220

-51,1

25,9

Mg6TiH16

-4130,4120

-28,8

204,4

Mg6VH16

-4321,4060

-26,3

225,9

Mg6NbH16

-10063,6948

-25,1

234,2

Далее были проведены расчёты относительной стабильности Δ𝐸𝑟 гидридов
Mg7MH16 и Mg6MH16 в сравнении с β-MgH2. Следуя работе [373] мы определили Δ𝐸𝑟
как
Δ𝐸𝑟 = 𝐸tot (Mg 7 MH16 ) − 8 ∙ 𝐸tot (β‑MgH2 ) – [𝐸tot (M) − 𝐸tot (Mg)],
Δ𝐸𝑟 = 𝐸tot (Mg 6 MH16 ) – 8 ∙ 𝐸tot (β‑MgH2 ) – [𝐸tot (M) − 2 ∙ 𝐸tot (Mg)].

(3.3)

Рассчитанные значения относительной стабильности также приведены в
Таблице 3.5. Из полученных значений видно, что гидриды, содержащие
переходные металлы, менее стабильны по сравнению с гидридом магния. В целом,
наличие вакансий магния приводит к дестабилизации гидрида. Для Mg7MH16
стабильность уменьшается в следующем порядке: Nb → Ti → V, для Mg6MH16: Ti →
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V → Nb.

Полученные

результаты

согласуются

с

данными

теоретических

исследований MgH2-M (M – 3d-металл), выполненных методом суперячеек [373].

Электронная структура
Для лучшего понимания роли переходного металла и вакансий магния в
образовании связи металл-водород была исследована электронная структура
обеих серий гидридов. Рассчитанные DOS показаны на Рисунках 3.6 и 3.7 для
Mg7MH16 и Mg6MH16, соответственно. Отметим, что все рассчитанные DOS
демонстрируют черты, сходные с полученными в работе [377] для кубического
гидрида Mg2FeH6 со структурой K2PtCl6 и в работе [373] для орторомбических
суперячеек MgH2-M (M – переходный металл). Для всех сложных гидридов магния,
содержащих переходный металл d-зона переходного металла попадает в середину
широкой запрещённой зоны MgH2, Рисунки 3.2, 3.6 и 3.7 [378]. Однако Mg2FeH6
остаётся изолятором, тогда как и для орторомбических суперячеек, и для
гидридов со структурным типом Ca7Ge уровень Ферми EF попадает в середину
сформированной d-зоны.
В кубическом кристаллическом поле 3d-орбитали переходного металла
расщепляются на дважды вырожденное eg и трижды вырожденное t2g состояния,
где первое – связывающее, а второе – несвязывающее. Расщепление между
центрами масс eg и t2g зонами варьируется от 2 эВ для Mg6VH16 до 4 эВ для
Mg7NbH16. Все рассчитанные DOS для гидридов серии Mg6MH16 имеют сходные
черты. Существует две узких запрещённых зоны ниже и выше уровня Ферми. Для
Mg6VH16 ширина запрещённой зоны ниже уровня составляет около 2 эВ, тогда как
вторая, лежащая выше EF менее, чем на 1 эВ.
Зона вблизи уровня Ферми, сформированная eg d-состояниями сильно
гибридизована с s-состояниями водорода (больше для H1 и меньше для H2) и в
меньшей степени с s- и p-состояниями магния; s-p связывающие пики между H и
Mg появляются в диапазоне энергий между -5,1 эВ и -1,9 эВ.
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(а)

(б)

(в)

Рисунок 3.6. Плотности состояний (DOS) для Mg7TiH16 – (а), Mg7VH16 – (б) и Mg7NbH16 – (в).
Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 2025 [374].

106

(а)

(б)

(в)

Рисунок 3.7. Плотности состояний (DOS) для Mg6TiH16 – (а), Mg6VH16 – (б) и Mg6NbH16 – (в). Воспроизведено из
работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy 35 (2010) 2025 [374].

107
Две связывающие зоны, лежащих ниже, между -7,5 и -5,1 эВ первая и между 9,1 и -7,8 эВ вторая, образованы, главным образом s-состояниями металла и sсостояниями водорода. Несвязывающая зона, лежащая выше 2,2 эВ и с резкими
пиками на 2,5 и 3,5 эВ сформирована t2g-состояниями ванадия и

s-p

гибридизованных состояний водорода и магния.
Как указывалось выше, DOS, рассчитанные для Mg6TiH16 и Mg6NbH16 имеют
сходные черты. Тем не менее существуют и некоторые отличия. Во-первых, egсостояния Ti или Nb несколько сдвинуты в сторону несвязывающих или
связывающих состояний (из-за большего либо меньшего числа d электронов). Вовторых, ширина запрещённой зоны несколько варьируется. Например, для
гидрида Mg-Nb запрещённая зоны ниже уровня Ферми у́ же той, что лежит выше EF,
что говорит о более сильной локализации d-электронов. Наконец, Mg6VH16
демонстрирует большую гибридизацию между s-состояниями водорода и dсостояниями ванадия, и атомы водорода дают заметный вклад в плотность
состояний на уровне Ферми.
Плотность состояний, рассчитанная для гидридов Mg7MH16 имеет черты,
сходные с DOS для Mg6MH16. Тем не менее, заполнение 4b позиции атомами магния
приводят к почти полному исчезновению запрещённой зоны выше уровня Ферми.
Кроме того, вклад s-состояний водорода в проводимость заметно меньше по
сравнению с гидридами Mg6MH16.

Распределение зарядовой плотности
Анализ атомных зарядов показал, что внутри сферы радиуса 1,1 а.е.,
окружающей атом водорода, заряд, который несёт водород составляет 0.56 e, что
ненамного превышает значение для свободного иона H–, помещённого в сферу
такого же радиуса (большая часть заряда иона лежит вне сферы) [373].
Следовательно, данные гидриды могут считаться соединениями с существенной
долей ионной связи. Тем не менее ковалентность играет заметную роль и эффект
гибридизации ясно виден из анализа электронной структуры.
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На Рисунке 3.8. представлено распределение зарядовой плотности в
гидридах Mg7MH16 и Mg6MH16 в плоскости (110), которая представляется наиболее
наглядной для иллюстрации межатомных связей в рассматриваемых гидридах.
Для удобства сравнения Mg7MH16 и Mg6MH16 с β-MgH2, Рисунок 3.3, для β-MgH2
расстояние вдоль направления [001] на представленной диаграмме удвоено.
Кроме того, для Mg7MH16 и Mg6MH16 приведена лишь половина расстояния вдоль
направления [11̅0].

Рисунок 3.8. Распределение зарядовой плотности в гидридах Mg7MH16 (слева) и Mg6MH16
(справа) в плоскости (110); M = Ti, V, Nb. Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J.
Hydrogen Energy 35 (2010) 2025 [374].
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Из представленного на Рисунках 3.3 и 3.8, зарядового распределения ясно
видны связи между атомами. По сравнению с β-MgH2 в Mg7MH16 связи между Mg и
H ослаблены (в большей степени Mg1-H1 и в меньшей Mg2-H2). Вместе с тем связи
M-H1 и Mg2-H1 усиливаются в следующем порядке Ti → V → Nb. Как видно из
Рисунка 3.8, наличие вакансий магния приводит к дальнейшему усилению связи
между атомами M и H1, однако, связи между Mg2 и H1 заметно ослабевают по
сравнению как с β-MgH2, так и с Mg7MH16.
Таким образом, уменьшение стабильности гидридов Mg7MH16 и Mg6MH16 по
сравнению с MgH2, объясняется ослаблением связи между атомами H и Mg, что
очевидно из анализа плотности состояний и электронной плотности. Однако связь
между атомами переходного металла и водорода остаётся довольно сильной и
возрастает при формировании вакансий магния, что является в итоге фактором,
ограничивающим дальнейшее понижение температуры выхода водорода. Нами
было высказано предположение, что эти характеристики могут быть улучшены
путём частичного замещения атомов Mg атомами, которые бы с одной стороны,
образовывали стабильные соединения и с магнием, и с переходным металлом, а с
одной стороны метастабильные гидриды. Для проверки данного предположения
были выполнены расчёты четырехкомпонентных гидридов на основе магния.

3.1.3. Влияние атомов Al и Zn на стабильность гидрида Mg7TiH16
Для проверки высказанного выше предположения в рамках аналогичного
подхода были выполнены расчёты электронной структуры Mg6TiM’H16 (M’ = Al, Zn),
где позиция 4b полностью занята атомами Al или Zn (см. Рисунок 3.4).
Фазовая стабильность оценивалась из энергии формирования по формулам,
аналогичным формуле (3.2):
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 7 Ti) – [7 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (Ti)],
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 6 TiM′) – [6 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (Ti) + 𝐸tot (M′)],
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 6 TiM′H16 ) – [6 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (Ti) + 𝐸tot (M′) + 8 ∙ 𝐸tot (H2 )].

(3.4)
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Рассчитанные значения полной энергии Zn (ГПУ структура) и Al (ГЦК
структура) для равновесной геометрии составляют -3592,2179 Ry и -485,6422 Ry,
соответственно. Результаты расчётов оптимизации структуры, а также значения
𝐸tot и Δ𝐻 для гидридов Mg6TiM’H16 (M’ = Al или Zn) по сравнению с Mg7TiH16
приведены в Таблице 3.6.
Таблица 3.6. Рассчитанные равновесные параметры ГЦК решётки, координаты атомов и
межатомные расстояния для Mg7MH16 и Mg6TiM’H16 (M’ = Al, Zn), а также значения полной
энергии (𝐸tot ), энергии формирования (Δ𝐻) гидридов.
Параметры

Mg7TiH16

Mg6TiAlH16

Mg6TiZnH16

a0 (Å)

9,7068

9,5078

9,4063

x1

0,1184

0,1189

0,1160

x2

0,3699

0,3788

0,3706

d(H1-Ti) (Å)

1,991

1,958

1,890

d(H1-Mg2) (Å)

2,141

2,094

2,090

d(H2-Mg1/M’) (Å)

2,187

1,996

2,108

d(H2-Mg2) (Å)

2,075

2,080

2,014

d(H1-H1) (Å)

2,299

2,261

2,182

d(H2-H2) (Å)

3,292

3,464

3,209

d(H1-H2) (Å)

2,447

2,471

2,402

-4531,1780

-4616,0728

-7722,6436

-44,8

-31,9

-31,1

𝐸tot (Ry)
Δ𝐻 (кДж/моль H2)

Замещение атомов магния в позиции 4b атомами алюминия или цинка,
имеющими меньший атомный радиус (ra = 1.60, 1.43 и 1.38 Å для Mg, Al и Zn,
соответственно), приводит к уменьшению параметра решётки и большинства
длин связей. Относительное положение атома H1 почти не меняется в Mg6TiAlH16
по сравнению с Mg7TiH16; в Mg6TiZnH16 он смещается ближе к атому титана. Для
атома H2, чьё ближайшее окружение содержит три атома магния и один атом M,
замещение Mg на Zn не приводит к смещению атома H2, тогда как в Mg6TiAlH16 он
сдвинут ближе к атому Al.
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Из приведённых в Таблице 3.6 значений Δ𝐻 видно, что частичное замещение
магния

алюминием

либо

цинком

приводит

к

дальнейшему

понижению

стабильности гидридов по сравнение с MgH2 (см. Таблицу 3.5). Для лучшего
понимания роли атомов Al и Zn в дестабилизации комплексных гидридов магния
была рассчитана плотность состояний (DOS). Профили распределения полных DOS,
а также вкладов от отдельных состояний различных атомов для Mg6TiAlH16 и
Mg6TiZnH16 приведены на Рисунке 3.9.
Как уже отмечалось, для гидридов Mg-M-H, где M - переходный металл,
характерно наличие пика DOS на уровне Ферми, обусловленного вкладом от dэлектронов атома переходного металла. Этот пик располагается в центре широкой
запрещённой зоны (около 4 эВ) MgH2 и в кристаллическом поле кубической
симметрии имеет характер eg.
Полная плотность состояний для Mg6TiAlH16 и Mg6TiZnH16 имеет профиль,
весьма схожий с Mg7TiH16, см. Рисунок 3.6. Для Mg6TiZnH16 исключение составляет
область между -8 и -6 эВ, где появляется интенсивный раздвоенный пик,
обусловленный вкладом полностью заполненной d-оболочки цинка. Для Ti,
который, как и Zn находится в кубическом окружении, состояния t2g не заполнены.
Характер гибридизации H1 и Mg2 (s-H и s-, p-Mg) существенно не меняется. Это
вполне объяснимо тем, что локальное окружение атома H1 остаётся практически
неизменным. Замещение же одного из четырёх атомов Mg, составляющих
ближайшее окружение атома H2, атомом Zn приводит, с одной стороны к
ослаблению связи H2-Mg2, а с другой стороны, к появлению сильной
гибридизации между s-состояниями H2 и t2g состояниями Zn.
Влияние атома Al на электронную структуру гидрида имеет весьма сходный
характер, за исключением того, что гибридизация происходит между sсостояниями H2 и s-, p-состояниями Al. При этом формируется новая зона, лежащая
ниже –9 эВ, что приводит к чуть более высокой стабильности гидрида по
сравнению с Mg6TiZnH16.
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Рисунок 3.9. Рассчитанная плотность состояний (DOS) в гидридах Mg6TiAlH16 (а) и
Mg6TiZnH16 (б). Воспроизведено из работы М.Г. Шеляпина и др. ФТТ 53 (2011) 8 [379].
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Для большей наглядности изменения связи металл-водород при частичном
замещении атома Mg на Al или Zn на Рисунке 3.10 приведены карты электронной
плотности в плоскости (110) для Mg7TiH16, Mg6TiAlH16 и Mg6TiZnH16. Видно, что по
сравнению с MgH2 (Рисунок 3.3) и Mg7TiH16 происходит дальнейшее ослабление
связи водорода с магнием за счёт усиления связей Ti-H1 и M-H2.

Рисунок 3.10. Карты электронной плотности для гидридов Mg7TiH16 (а), Mg6TiAlH16 (б) и
Mg6TiZnH16 (в) в плоскости (110). Воспроизведено из работы М.Г. Шеляпина и др. ФТТ 53
(2011) 8 [379].
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Как уже отмечалось выше после выхода водорода Mg7M (M = Ti, V или Nb)
распадается,

поскольку

магний

не

образует

бинарных

соединений

с

вышеперечисленными переходными металлами. Al и Zn, напротив, образуют ряд
устойчивых бинарных соединений как с Mg, так и с рассматриваемыми
переходными металлами. Чтобы выяснить роль алюминия и цинка в стабилизации
бинарного

сплава

магния

и

титана,

была

выполнена

серия

расчётов

гипотетических интерметаллических соединений Mg7Ti, Mg6TiAl и Mg6TiZn со
структурным типом Ca7Ge.
Результаты структурной оптимизации, а также полные энергии и энергии
формирования интерметаллических соединений приведены в Таблице 3.7.
Таблица 3.7. Равновесное значение параметра ГЦК решетки a0, полная энергия Etot и
энергия формирования ΔH для Mg7Ti и Mg6TiM. Для удобства сравнения с гидридами
значения ΔH приведены на атом металла.
Соединение

a0 (Å)

Etot (Ry)

ΔH (кДж/моль)

Mg7Ti

8,8794

-4512,251478

9,0

Mg6TiAl

8,7701

-4597,228109

8,5

Mg6TiZn

8,7685

-7703,810531

7,4

Как видно из Таблицы 3.7. энергия формирования данных интерметаллидов
положительна, что говорит об их неустойчивости. Тем не менее замещение атома
Mg атомом Al или Zn уменьшает значение ΔH, т.е. повышает стабильность
соединения (более выражено при замещении на Zn). Анализ рассчитанных DOS,
представленных на Рисунке 3.11, показал, что повышение стабильности вызвано
формированием зоны, лежащей в области между -5,5 и -7 эВ, обусловленной
гибридизованными состояниями s-Al и s-, p-Mg для Mg6TiAl и s-, d-Zn и s-, p-Mg для
Mg6TiZn.
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(а)

(б)

(в)

Рисунок 3.11. Рассчитанная плотность состояний в Mg7Ti (а), Mg6TiAl (б) и Mg6TiZn (в).
Воспроизведено из работы М.Г. Шеляпина и др. ФТТ 53 (2011) 8 [379].
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3.1.4. Электронная структура и стабильность гидридов Mg2M’Hx (M’ = Fe, Co)

Гидриды Mg2M’Hx (M’ = Fe, Co, Ni) [380–382] обладают меньшей по сравнению
с MgH2 или Mg7MHy (M = Ti, V, Nb) водородоёмкостью, однако более высокой
кинетикой сорбции водорода, и меньшей температурой выхода водорода. Однако,
магний образует устойчивые химические соединения только с переходными
элементами с более чем на половину заполненной d-оболочкой. В частности, фазы
Mg2Ni и MgNi2 являются достаточно устойчивыми, тогда как Mg2Co удается
получить в стабильной форме только в виде наночастиц [381], а соединения с Fe,
так же как и с Ti, V, Nb, после выхода водорода распадаются на составляющие и,
следовательно, данные материалы не могут быть использованы для обратимого
хранения водорода. Кроме того, сам синтез данных гидридов является весьма
трудоемким процессом. Для их более эффективного синтеза, а также для поиска
новых модификаций материалов для хранения водорода с улучшенными
характеристиками необходимо ясное представление о природе химической связи
между атомами металла и водорода, лежащей в основе термодинамической
стабильности

гидридов.

Теоретические

исследования

являются

мощным

инструментом для решения подобной задачи.
Как было показано выше в Mg7MHy (M = Ti, V, Nb) понижение
стабильности гидридов вызвано ослаблением связи между атомами H и Mg.
Однако, связь, образовавшаяся между атомами водорода и атомами переходного
металла, является довольно сильной, что в конечном итоге является фактором,
ограничивающим дальнейшее улучшение термодинамических характеристик
гидридов MgH2-M. В гидридах типа Mg2M’Hх, где M’ = Fe, Co, Ni, связь между
атомами переходного металла и водорода усиливается, межатомные расстояния
M–H сокращаются, и структура гидрида может быть представлена в виде
совокупности сложных анионов [M’Hx ]δ− и ионов Mg2+. При этом выполняется так
называемое «правило 18 электронов». Так в Mg2FeH6 образуются анионы [FeH6]4–, в
Mg2CoH5 – анионы [CoH5]4–, a в Mg2NiH4 – [NiH4]4–. Очевидно, что с увеличением
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порядкового номера d-элемента гравиметрическая емкость водорода в Mg2MHx
уменьшается, и составляет 5,2, 4,4 и 3,6 вес. % для Mg2FeH6, Mg2CoH5 и Mg2NiH4,
соответственно.
Одним из направлений поиска новых материалов для хранения водорода
является создание смешанных гидридов. Сравнительно недавно методом
дробления в шаровой мельнице в атмосфере водорода был синтезирован
смешанный гидрид Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 [383] с ёмкостью водорода 4,8 вес. %. Было
получено,

что

процесс

выхода

водорода

из

данного

гидрида

является

одностадийным. При давлении 50 бар H2 температура выхода лежит в диапазоне
между 500 и 600 K (максимум приходится на 555 K). После выхода водорода
соединение распадается, образуя Mg и твердый раствор Fe1-xCox.
Для исследования природы химической связи и ее влияния на стабильность
смешанного гидрида Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 в данной работе были выполнены
теоретические расчёты его электронной структуры, а также исходных гидридов
Mg2FeH6 и Mg2CoH5.

Кристаллическая структура
Согласно данным дифракции нейтронов и рентгеноструктурного анализа
[383] гидрид Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 кристаллизуется в структурный тип K2PtCl6
(пространственная группа 𝐹𝑚3̅𝑚) с параметром ГЦК решётки в дейтерированном
образце a = 6,426 Å. Атомы Fe и Co беспорядочно распределены по позициям 4a (0;
0; 0), атомы Mg занимают позиции 8c (½; ½; ½), а атомы H распределены по
позициям 24e (0,2373; 0; 0), часть которых (~8,2%) вакантна.
Один из исходных гидридов, Mg2FeH6, также имеет структурный тип K2PtCl6,
но с упорядоченным распределением атомов по позициям. Ближайшее окружение
атома Fe составляют атомы H, которые образуют правильный октаэдр, который, в
свою очередь, окружен атомами Mg, образующие правильный куб. Элементарная
ячейка Mg2FeH6 представлена на Рисунке 3.12(a).
Гидрид Mg2CoH5 в высокотемпературной фазе (T > 480 K) имеет структурный
тип K2PtCl6, с неупорядоченным расположением атомов H в позициях 24e, доля
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занятости которых соответствует 0,86 [384]. Следует отметить, что для
смешанного гидрида Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 параметр решётки имеет промежуточное
значение между параметром для Mg2FeH6 и высокотемпературной фазой Mg2CoH5,
экстраполированного к комнатной температуре (a = 6,423 Å). Это говорит о том,
что объём элементарной ячейки главным образом определяется размером
сложного аниона [383].
В

низкотемпературной

фазе

гидрид

Mg2CoH5

кристаллизуется

в

пространственную группу P4/nmm, где атомы магния занимают позиции 2a и 2b,
атомы кобальта – позицию 2c, а атомы водорода – позиции 2c и 8j. Взаимное
упорядочение атомов металла в Mg2CoH5 представляет собой тетрагонально
искаженную структуру CaF2. В ближайшем окружении атома Co находится 5
атомов H, которые образуют пирамиду с квадратным основанием, причем атом Co
находится в центре основания пирамиды. Каждая пирамида окружена 8 атомами
Mg, которые образуют тетрагонально искаженный куб. Вершины соседних
пирамид направлены в противоположную сторону. Элементарная ячейка Mg2CoH5
представлена на Рисунке 3.12(б).

– Mg

– Fe

– Co

– H

(а)
(б)
Рисунок 3.12 Элементарные ячейки гидридов Mg2FeH6 (а) и Mg2CoH5 (б). Воспроизведено
из работы М.Г. Шеляпина и др. ФТТ 54 (2012) 2209 [385].

Для дальнейших расчётов и сравнения между собой структур Mg2FeH6 и
Mg2CoH5 удобнее представить ГЦК решётку Mg2FeH6 в виде ОЦТ с отношением
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c/a = √2, а для Mg2CoH5 выбрать элементарную ячейку, поместив атом Co в начало
координат. Элементарные ячейки Mg2FeH6 и Mg2CoH5, выбранные указанным выше
образом, представлены на Рисунке 3.13(а) и 3.13(б), соответственно. Таким
образом, видно, что основное отличие между структурами Mg2CoH5 и Mg2FeH6
заключается в том, что в Mg2CoH5 существуют упорядоченные вакансии водорода,
что приводит к тетрагональному искажению и смещению атомов вдоль оси с.

(а)
(б)
(в)
Рисунок 3.13. Элементарные ячейки исследуемых гидридов, приведенные к одному виду:
(а) – Mg2FeH6; (б) – Mg2CoH5; (в) – Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5. Воспроизведено из работы М.Г.
Шеляпина и др. ФТТ 54 (2012) 2209 [385].

Для моделирования структуры смешанного гидрида Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 мы
взяли за основу ОЦТ структуру, поместив в центр атом Co, а в начало координат –
атом Fe, сохранив при этом ближайшее окружение из атомов водорода. Атомы
магния были оставлены на своих местах. Полученная структура может быть
описана пространственной группой P4mm, где атомы занимают следующие
позиции:
Fe:

1a

(0; 0; zFe)

H1:

1a

(0; 0; zH1)

Co:

1b

(½; ½; zCo)

H2:

1a

(0; 0; zH2)

Mg1: 2c

(0; ½; zMg1)

H3:

1b

(½; ½; zH4)

Mg2: 2c

(0; ½; zMg2)

H4:

4d

(xH3; xH3; zH3)

H5:

4d

(xH5; xH5; zH5)
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Атомы H1, H2 и H4 образуют октаэдр вокруг атома Fe, тогда как атомы H3 и
H5 – пирамиду вокруг атома Co. Модель элементарной ячейки Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5,
использованная в данной работе, представлена на Рисунке 3.13(в).
Были рассмотрены две структурные модели Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5. В модели I
отношение c/a было выбрано √2, а позиции атомов металла фиксированы, а
именно zFe = 0, zCo = ½, zMg1 =¼, zMg2 = ¾. Это соответствует мотиву 𝐹𝑚3̅𝑚
структуры для атомов металла, где часть атомов Fe замещена на атомы Co. В
данной структурной модели оптимизировались объём элементарной ячейки и
позиции атомов водорода. В модели II была выполнена полная структурная
релаксация.

Метод расчёта
Электронная структура гидридов Mg2FeH6, Mg2CoH6 и сплавов Mg2Fe, Mg2Co
была

рассчитана

корреляционного

в

рамках

потенциала

метода
PBE

FLAPW
[196].

с

использованием

Расчеты

были

обменно-

выполнены

с

использованием пакета WIEN2k [199]. Параметр RMTKmax был выбран равным 6,0.
Число 𝑘⃗⃗ -точек в неприводимой зоне Бриллюэна было выбрано на основе сетки
111111 для кубических решеток и 11118 для тетрагональных.

Радиусы

«muffin tin» сфер составляли 1,92 а.е. для атомов Fe и Co, 2,43 а.е. для атомов Mg и
0,94 а.е. для атомов H.
Для всех соединений была проведена оптимизация параметров решетки из
условия минимизации полной энергии системы с точностью до 0,1 mRy, и позиций
атомов из условия минимизации сил, действующих на атомы с точностью до 1
mRy/a.u. Оптимизация проводилась в несколько этапов: сначала оптимизировался
объем элементарной ячейки при условии постоянного отношения c/a (где это
необходимо), затем отношение c/a, после чего проводилась оптимизация
положения атомов в элементарной ячейке. Далее процедура повторялась еще раз.
Равновесное значение параметра решетки a0 определялось из аппроксимации
Etot(V) уравнением состояния Мурнагана [376].
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Структурная оптимизация
Результаты структурной оптимизации Mg2FeH6 и Mg2CoH5 приведены в
Таблице 3.8, где для удобства сравнения также приведены значения объёма,
приходящегося на формульную единицу и межатомные расстояния. Результаты
структурной оптимизации Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5, выполненной в рамках двух
различных структурных моделей приведены в Таблице 3.9.

Таблица 3.8. Оптимизированные структурные параметры и межатомные расстояния в
Mg2FeH6 и Mg2CoH5. Объём приведён на формульную единицу.
Mg2FeH6

Mg2CoH5

Пр. группа

Fm3m

P4/nmm

a (Å)

6,3517

4,4567

c

-

6,5908

c/a

-

1,479

V (Å3)

64,063

65,453

Fe: 4a (0; 0; 0)
Позиции атомов

Mg: 8c (¼; ¼; ¼)
H:

24e (0,2467; 0; 0)

Mg1: 2a (0; 0; 0)
Mg2: 2b (0; 0; ½)
Co: 2c (0; ½; 0,2567)
H1: 2c (0; ½; 0,4952)
H2: 8j (0,7452; 0,2452; 0,2273)

d(Fe-H): 1,567
Межатомные

d(Mg-H): 2,246

расстояния (Å)

<d(H-H)>: 2,246

d(Co-H1):

1,572

d(Co-H2):

1,618

< d(Mg-H)>: 2,246
< d(H-H)>: 2,337

Как видно из Таблицы 3.8, несмотря на бо́ льшее число атомов водорода,
приходящихся на формульную единицу, по сравнению с Mg2CoH5 структура
гидрида Mg2FeH6 более компактна, и все межатомные расстояния в нём, за
исключением Mg-H, короче, чем в Mg2CoH5.
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Для смешанного гидрида Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 модель I приводит к объему
элементарной ячейки бо́ льшему, по сравнению с исходными гидридами. В модели
II, учитывающей полную релаксацию атомов, объём элементарной ячейки имеет
промежуточное значение между Mg2FeH6 и Mg2CoH5, при этом отношение c/a
возрастает, а связи M’-H укорачиваются.

Таблица 3.9. Оптимизированные структурные параметры для двух моделей
Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5. Объём приведён ан формульную единицу.
Модель I

Модель II

Пр. группа

P4mm

P4mm

a (Å)

4,5284

4,4907

c (Å)

6,4041

6,4524

c/a

√2

1,437

V (Å3)

65,67

65,06

Fe: 1a (0; 0; 0)

Fe: 1a (0; 0; 0)

Co: 1b (½; ½; ½)

Co: 1b (½; ½; 0,5078)

Mg1: 2c (0; ½; ¼)

Mg1: 2c (0; ½; 0,2441)

Mg2: 2c (0; ½; ¾)

Mg2: 2c (0; ½; 0,7537)

H1: 1a (0; 0; 0,2428)

H1: 1a (0; 0; 0,2406)

H2: 1a (0; 0; 0,7527)

H2: 1a (0; 0; 0,7566)

H3: 1b (½; ½; 0,7446)

H3: 1b (½; ½; 0,7486)

H4: 4d (0,2449; 0,2449; 0,0041)

H4: 4d (0,2464; 0,2464; 0,0025)

H5: 4d (0,7383; 0,7383; 0,4795)

H5: 4d (0,7393; 0,7393; 0,4812)

d(Fe-H1):

1,555

d(Fe-H1):

1,552

d(Fe-H4):

1,569

d(Fe-H4):

1,565

d(Fe-H2):

1,584

d(Fe-H2):

1,571

d(Co-H5):

1,532

d(Co-H5):

1,529

d(Co-H3):

1,566

d(Co-H3):

1,554

Позиции
атомов

Межатомные
расстояния (Å)

<d(Mg-H)>: 2,259

<d(Mg-H)>: 2,260

<d(H-H)>: 2,263

<d(H-H)>: 2,254
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Отметим, что во всех рассмотренных гидридах, связь Mg-H, больше, чем в
MgH2, а связи M’-H – меньше, что указывает на ослабление связи между атомами
Mg и H при одновременном усилении связи M’-H, аналогично ситуации,
наблюдаемой в гидридах Mg7MH16 (M = Ti, V, Nb) и Mg6TiM’H16 (M’ = Al, Zn), см.
Таблицы 3.4 и 3.6.

Энтальпия формирования
Энтальпия

формирования

гидридов

оценивалась

по

формулам,

аналогичным формулам (3.2) и (3.4):
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 2 M′H𝑥 ) – [2 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (M′) +

𝑥
∙ 𝐸 (H )],
2 tot 2

Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg 2 M′) – [2 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (M′)],

(
(3.5)

где Etot(Mg2M’Hx) и Etot(Mg2M’) – полные энергии гидрида и сплава, 𝐸tot (Mg) и
𝐸tot (M′) – полные энергии чистых металлов, 𝐸tot (H2 ) – полная энергия молекулы
водорода. Значения полной энергии Mg и молекулы H2 приведены в разделе 3.2.
Значения 𝐸tot для OЦК-Fe и ГПУ-Co были получены равными –2786,8278 и –
2545,4891 Ry, соответственно.
Значения полной энергии, приходящейся на формульную единицу, а также
результаты расчетов энтальпии формирования гидридов, приходящейся на H2,
рассчитанной по формуле (3.5) приведены в Таблице 3.10 приведены.

Для

сравнения для Mg2FeH6 и Mg2CoH5 указаны экспериментальные данные, взятые из
работ

[386–389]

и

[384,390],

соответственно.

Для

смешанного

гидрида

Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 таких данных нет, однако согласно работе [383], для него
температура выхода водорода лежит между значениями для Mg2FeH6 и Mg2CoH5,
что означает, что и энтальпия формирования также имеет промежуточное
значение.
Для Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 в Таблице 3.10 приведены результаты расчёта с
использованием двух структурных моделей. Видно, что модель II характеризуется
меньшим значением полной энергии, т.е. является более устойчивой.
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Из Таблицы 3.10 также видно, что рассчитанные значения энтальпии
формирования

заметно

превосходят

экспериментальные.

Завышенное

теоретическое значение энтальпии формирования гидридов, были получены в
работе [377], где исследовались сложные гидриды A2BH6 (A = Mg, Ca, Sr; B = Fe, Ru,
Os) структурного типа K2PtCl6 в рамках метода линеаризованных присоединенных
плоских волн (LAPW) в приближении локальной плотности (LDA). В частности, для
Mg2FeH6 было получено значение ΔH = –147 кДж/моль H2, что очень близко к
результату, полученному в нашей работе. Однако расчеты ΔH для MgH2 и Mg7MH16
(M = Ti, V, Nb) (см. Таблицы 3.3 и 3.5), выполненные в рамках аналогичного
подхода, приводят к хорошему согласию с экспериментальными данными. Следует
отметить, что в данной работе, как и во всех вышеперечисленных, не учитывалась
энергия нулевых колебаний, которая не играет заметной роли в MgH2, однако даёт
заметный вклад в гидридах, содержащих атомы переходных металлов. Например, в
гидридах TiH2 и VH2 учет энергии нулевых колебаний уменьшает рассчитанное
значение энтальпии формирования на 20 кДж/моль H2 [391]. Необходимость учёта
энергии нулевых колебаний для оценки энтальпии формирования комплексных
гидридов легких металлов была показана и в работе [392].
Таблица 3.10. Полная энергия Etot и энтальпия формирования ΔH исследуемых
гидридов Mg2FeH6, Mg2CoH5 и Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5. Для сравнения приведены также
экспериментальные значения ΔH.
Etot
(Ry)

Гидрид
Mg2FeH6

-3354.1444

Mg2CoH5

Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5

-3594.2840
модель I

-3474.2083

модель II

-3474.2105

ΔH
ΔHэксп.
Ссылка
(кДж/моль H2) (кДж/моль H2)
–98.3
[386]
–86.6
[387]
-145.2
–77.4
[388]
–107.2
[389]
–86
[384]
-156.2
–76
[390]
-147.4
–
-148.5
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В рамках используемого подхода расчет фононного спектра гидридов
Mg2FeH6, Mg2CoH5 и Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 очень трудо`мкий процесс, и в данной
работе выполнен не был. Тем не менее, хотя сравнение рассчитанной энтальпии
формирования гидридов с экспериментальными данными и с MgH2 в данном
случае является не вполне правомерным, мы можем предположить, что для
сравнительного анализа Mg2FeH6, Mg2CoH5 и Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 гидридов между
собой поправка энергии нулевых колебаний не является столь существенной.
Из Таблицы 3.10 видно, что значение ΔH для гидрида Mg2CoH5 выше, чем для
Mg2FeH6, что согласуется с экспериментальными данными. Рассчитанное значение
энтальпия

формирования

для

Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5

почти

не

зависит

от

структурной модели и занимает промежуточное значение между Mg2FeH6 и
Mg2CoH5, что также соответствует экспериментальным значениям температуры
выхода водорода [383].
В работе [383] было сделано предположение, что температура десорбции
определяется стабильностью комплексов [FeH6]4− и [CoH5]4−, а также связью Fe–H и
Co–H, что согласуется с оценками расстояний, приведенных в Таблицах 3.8 и 3.9.
Однако более наглядную информацию можно получить из анализа плотности
состояний (DOS) и распределения зарядовой плотности.

Плотность состояния и карты зарядовой плотности
Профили распределения полных DOS, а также вкладов от отдельных
состояний различных атомов для Mg2FeH6, Mg2CoH5 и Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 (модель
II) представлены на Рисунке 3.14. Прежде всего, отметим, что согласно расчетам
все гидриды не являются магнитными, что согласуется с имеющимися
экспериментальными данными для Mg2FeH6 [393] (магнитная восприимчивость
носит диамагнитный характер).
В Mg2FeH6 в кристаллическом поле октаэдрической симметрии атомов H 3dзона Fe расщеплена на трижды вырожденную t2g и дважды вырожденную eg зоны.
Для Mg2FeH6 t2g зона полностью заполнена. Выше уровня Ферми (EF) находится
запрещенная зона шириной ~ 2 эВ, что говорит о диэлектрических свойствах
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гидрида. Напомним, что подобный вид DOS вблизи уровня Ферми является весьма
характерным для гидридов MgH2-TM, где TM – переходный металл.
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Рисунок 3.14. Рассчитанные плотности состояний для Mg2FeH6 (а), Mg2CoH5 (б) и
Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 (в). Воспроизведено из работы М.Г. Шеляпина и др. ФТТ 54 (2012) 2209
[385].

Для Mg2CoH5 плотность состояний имеет весьма схожий характер, однако
тетрагональное

искажение

приводит

к

тому,

что

гидрид

является

полупроводником (запрещенная зона почти отсутствует). Плотность состояний
для смешанного гидрида Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 демонстрирует промежуточную

127
картину, сохраняя черты, присущие обоим гидридам: запрещенная зона выше EF
(~1 эВ) и раздвоенная зона ниже уровня Ферми, обусловленную, главным образом,
d состояниями атомов переходных металлов.
Отметим, что во всех трех гидридов ниже EF присутствует зона, в которой
проявляется достаточно сильная s-p гибридизация между атомами H и Mg,
аналогично MgH2, Рисунок 3.2. Однако, она сдвинута в сторону низких значений
энергии.

Несвязывающие зоны сформированы, главным образом, вкладом eg-

состояний атома Fe или Co, гибридизованных с 1s-состояниями H и 2s-, 2pсостояниями Mg. Связывающая зона вблизи EF характеризуется довольно сильной
гибридизацией t2g состояний переходного металла, 2s- и 2p-состояний Mg и 1sсостояний H, что объясняет довольно высокую стабильность исследуемых
гидридов.
Наличие сильной связи между атомами переходного металла более наглядно
можно

продемонстрировать,

используя

карты

зарядовой

плотности,

представленные для Mg2FeH6, Mg2CoH5 и Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 на Рисунке 3.15.
Видно, что для всех трех гидридов распределение зарядовой плотности носит
весьма сходный характер и свидетельствует о наличии сильной связи между
атомами переходного металла и водорода. Структура смешанного гидрида может
быть представлена в виде анионов [FeH6]4– и [CoH5]4– электростатически
связанных с катионами Mg2+. В Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 связь Fe-H несколько сильнее,
чем в Mg2FeH6, а Co-H несколько слабее, чем в Mg2CoH5
Как и для исходных гидридов Mg2FeH6 и Mg2CoH5, после выхода водорода
соединение

Mg2Fe0.5Co0.5

является

нестабильным:

значения

энтальпии

формирования сплавов, рассчитанные по формуле (3.5) положительны и
составили 13,4, 38.9 и 47.3 кДж/моль для Mg2Fe, Mg2Co и Mg2Fe0.5Co0.5,
соответственно.
Таким образом, частичное замещение атомов Fe атомами Co приводит к
незначительному повышению температуры выхода водорода, потере ёмкости
водорода, не позволяя при этом повысить стабильность сплава, т.е. добиться
обратимости реакции сорбция водорода.
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Mg2FeH6
[FeH6]4-

Mg2CoH5
[CoH5]4-

Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5
[FeH6]4-

[CoH5]4-

Рисунок 3.15. Распределение зарядовой плотности в Mg2FeH6, Mg2CoH5 и
Mg2(FeH6)0.5(CoH5)0.5 в плоскости (002); анионы [FeH6]4- и [CoH5]4-. Воспроизведено из
работы М.Г. Шеляпина и др. ФТТ 54 (2012) 2209 [385].

3.1.5. Кластерные расчёты гидридов на основе магния
Как

отмечалось

ранее

для

исследования

эффектов

замещение,

сопровождающихся понижением локальной симметрии, более гибким является
кластерный подход. Кроме того, данный подход позволяет исследовать влияние
размера на физико-химические свойства наночастиц.
В нашей работе в качестве метода расчёта был выбран метод ТФП с обменнокорреляционным функционалом B3PW91 и набором базисных функций 6-311G,
наиболее хорошо зарекомендовавшим себя для исследования как кластеров Mg
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[228], так и систем Mg-H [280]. Все расчёты проводились с использованием
программного пакета Gaussian03.
Прежде всего нами были выполнены тестовые расчёты для серии
нейтральных

кластеров

(MgH2)n

с

𝑛 ≤ 10.

На

Рисунке

3.16

приведены

оптимизированные геометрии кластеров (MgH2)n с 𝑛 ≤ 10 и энтальпии десорбции
водорода. Полученные результаты для ΔH хорошо согласуются с данными работы
[105]. Отметим, что рассчитанные значения ΔH слабо чувствительны к выбору
базисного набора, а также учёту диффузных и поляризующих функции.
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Рисунок 3.16. Оптимизированная геоиетрия (а) и энтальпия десорбции водорода (б) для
кластеров (MgH2)n с 𝑛 ≤ 10. Пунктирная линия - данные работы [105].

Для исследования влияния атомов переходных металлов на характеристики
кластеров (MgH2)13 в качестве начальной геометрии кластера нами был взят
фрагмент кристаллической решётки Mg7MH16 со структурным типом Ca7Ge.
На Рисунке 3.17, приведена исходная геометрия рассматриваемых кластеров.
В качестве начальных структурных параметров (параметра ГЦК решётки и
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положения атомов водорода), использовались данные, полученные в ходе
оптимизации геометрии с использованием зонного метода FLAPW, см. Таблицу 3.4.
В Mg7TiH16 структурная оптимизация приводит к межатомным расстояниям dMg-Mg =
3,432 Å и dMg-H = 2,075, 2,142 и 2,187 Å (<dMg-H> = 2,135 Å). Отметим, что при анализе
межатомных расстояний в кластерах сравнивались средние расстояния. Усреднение
проводилось для dMg-Mg  3,5 Å, dMg-H  2,4 Å, dM-H  2,2 Å. Для расчёта замещённых
кластеров, Mg11M2H26, два атома магния заменялись атомами переходных 3d
металлов. Во всех рассматриваемых кластерах исходная симметрия Ci сохранялась.

Рисунок 3.17. Исходная геометрия
кластеров Mg13H26 и Mg11M2H26.
Маленькими
кружками
показаны
атомы водорода, большими – атомы
металла. Желтым цветом выделены
позиции, в которых происходит
замещение атомов Mg на атомы
переходного металла M.

Далее проводилась оптимизация геометрии.

Исследуемыми параметрами

являлись геометрия, полная энергия кластера, а также энтальпия формирования
гидрида, приходящаяся на формульную единицу MgH2, вычисленная по формуле
Δ𝐻 = 𝐸tot (Mg13 H26 ) – [𝐸tot (Mg13 ) + 13 ∙ 𝐸tot (H2 )]

(3.6)

для кластера Mg13H26 и относительная стабильность кластеров Mg11M2H26,
определяемая выражением
Δ𝐸r = 𝐸tot (Mg11 M2 H26 ) – 𝐸tot (Mg13 H26 ) − [𝐸tot (M2 ) − 𝐸tot (Mg 2 ],

(3.7)
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где 𝐸tot (Mg11 M2 H26 ), 𝐸tot (Mg13 H26 ), 𝐸tot (Mg13 ), 𝐸tot (M2 ) и 𝐸tot (Mg 2 ) – полные энергии
соответствующих кластеров; 𝐸tot (H2 ) – энергия молекулы H2.
Кроме

того,

оценивалась

разность

энергий

наивысшей

заселенной

молекулярной орбитали и наинизшей незаселенной 𝐸HL – аналог ширины
запрещенной зоны 𝐸g в твердом теле.

Кластер Mg13H26
На Рисунке 3.18(а) представлена оптимизированная геометрия кластера
Mg13H26. Как видно из сравнения с Рисунком 1, после оптимизации металлический
каркас становится сплюснутым и более компактным, что приводит к изменениям
в расстояниях Mg-Mg: <dMg-Mg> = 3,202 Å и происходит перераспределение атомов H.
Среднее расстояние Mg-H по сравнению с исходным кластером уменьшается
(<dMg-H> = 1,928 Å), что вполне закономерно, так как исходная геометрия
соответствует случаю, когда часть атомов магния замещена атомами титана.
Отметим, что полученные межатомные расстояния в кластере Mg13H26
близки к значению dMg-H = 1,957 Å, полученному в ходе оптимизации -MgH2,
имеющему структуру, родственную Mg7TiH16.
Анализ энергетических уровней кластера показал, что данная кластерная
модель приводит к значению EHL = 4,7 эВ, близкому к значению ширины
запрещенной зоны Eg в MgH2 (около 4 эВ) (см. [368] и Рисунок 3.2). На Рисунке 3.19
схематично показана связь между шириной запрещенной зоны в кластере и
кристалле. Отметим, что в кластере Mg4H8, содержащем 4 формульных единицы
MgH2, значение EHL составляет 6 эВ [394], тогда как кластер, содержащий 13
формульных единиц MgH2, демонстрирует свойства, близкие к твёрдому телу.
Далее,

используя

формирования

H

формулу

(3.6)

гидрированного

был

кластера

выполнен
Mg13H26.

расчёт
Полные

энтальпии
энергии

соответствующих кластеров приведены в Таблице 3.11. Полная энергия молекулы
водорода составляет -2.3516 Ry. Полученное значение H = –78,7 кДж/моль H2,
очень близко к значению в MgH2. Так для MgH2 теоретическое значение,
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(а) – Mg13H26

(б) – Mg11Sc2H26

(в) – Mg11Ti2H26

(г) – Mg11V2H26

(д) – Mg11Cr2H26

(е) – Mg11Mn2H26

(ж) – Mg11Fe2H26

(з) – Mg11Co2H26

(и) – Mg11Ni2H26

(к) – Mg11Cu2H26

(л) – Mg11Zn2H26

Рисунок 3.18. Геометрия кластеров Mg13H26 (а) и Mg11M2H26 для M = Sc, …, Zn l (б - л) после
структурной оптимизации.
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рассчитанное методом FLAPW, составляет –71,1 кДж/моль H2 [373], что очень
близко к экспериментальному значению –75 кДж/моль H2 (см., например, ссылку
[258]). Для кластера Mg4H8, величина E, рассчитанная с использованием данных
работы [394], составляет –42,5 кДж/моль H2. Таким образом, с увеличением
размера кластера наблюдается повышение его стабильности, что согласуется с
данными работы [105] и нашими расчётами для кластеров (MgH2)n c 𝑛 ≥ 10 (см.
Рисунок 3.16).

Рисунок 3.19. Сравнение уровней
энергии в кластере Mg13H26 c
распределением
плотности
состояний в MgH2.

Кластеры Mg11M2H26 с M = Sc, …, Zn
Для исследования влияния атомов переходных металлов на стабильность
кластера Mg13H26 были проведены аналогичные расчёты в замещённых кластерах
Mg11M2H26. Геометрия кластеров после структурной оптимизации приведена на
Рисунке 3.18(б-л). Межатомные расстояния приведены на Рисунке 3.20.
Замещение двух атомов Mg на атомы Sc, имеющие по одному 3d-электрону,
не приводит к существенному изменению формы кластера, см. Рисунок 3.18(б).
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Однако при замещении Mg на Ti, Рисунок 3.18(в), форма кластера меняется
кардинальным образом, и металлический каркас имеет форму близкую к
правильной

шестиугольной

призме.

Дальнейшее

заполнение

3d-орбитали

приводит к постепенному искажению призмы, включая M = Mn, для которого 3dорбиталь заполнена наполовину и общее число 3d-электронов в кластере равно 10.
Кластер Mg11Fe2H26, Рисунок 3.18(ж), имеет симметрию близкую к незамещенному
кластеру Mg13H26, однако искажения более заметны по сравнению с Mg11Sc2H26.
Из графика, представленного на Рисунке 3.20(а), видно, что замещение Mg
на переходный металл приводит к уменьшению расстояний Mg-Mg. Если для M =
Fe, Co, Ni эти изменения несущественны, то для M = Sc и Ti длина связи Mg-Mg в
среднем уменьшается на 1,6%, а для Zn – на 2.2%.

Таблица 3.11. Полная энергия и группа симметрии кластеров Mg13H26 и Mg11M2H26 (M = Sc, …,
Zn) после структурной оптимизации
Кластер

Симметрия Полная энергия (Ry) Кластер

Симметрия Полная энергия (Ry)

Mg13H26

Ci

-5232,6494

Mg2

C2h

-800,1562

Mg11Sc2H26

Ci

-7474,9695

Sc2

C2h

-3042,1408

Mg11Ti2H26

Ci

-7829,5377

Ti2

C2h

-3397,0328

Mg11V2H26

Ci

-8208,0511

V2

C2h

-3775,0934

Mg11Cr2H26

Ci

-8609,8439

Cr2

C2h

-4176,7050

Mg11Mn2H26

Ci

-9035,9642

Mn2

C2h

-4603,0151

Mg11Fe2H26

Ci

-9486,7826

Fe2

C2h

-5053,8026

Mg11Co2H26

Ci

-9963,2083

Co2

C2h

-5530,1310

Mg11Ni2H26

Ci

-10465,4832

Ni2

C2h

-6032,4375

Mg11Cu2H26

Ci

-10993,9788

Cu2

C2h

-6561,4518

Mg11Zn2H26

Ci

-11549,4150

Zn2

C2h

-7117,0248

Mg13

Td

-5201,3026
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<d(Mg-Mg)> (Å)

3.22
3.20
3.18
3.16
3.14
3.12

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

3d metal

(а)

<d(Mg-H)> (Å)

2.05
2.00
1.95
1.90
1.85

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

3d metal

(б)

2.1

<d(M-H)> (Å)

2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

3d metal

(в)

Рисунок 3.20. Значения средних межатомных расстояний в кластерах Mg11M2H26 от
порядкового номера 3d-металла: <d(Mg-Mg)> – (а), <d(Mg-H)> – (б) и <d(M-H)> – (в).
Горизонтальными линиями показаны средние значения в кластере Mg13H26.
Воспроизведено из работы М.Г. Шеляпина, М.Ю. Сирецкий ФТТ 52 (2010) 1855, [395].
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Если рассмотреть зависимость длин связей Mg-H, представленную на
Рисунке 3.20(б), то видно, что для всех кластеров, кроме Mg11Co2H26 и Mg11Ni2H26,
средняя длина связи водорода с магнием увеличивается на 1-2%, а для Mg11Mn2H26
– на 5%. Зависимость расстояний 3d-металл – водород, показанная на Рисунке 4(в),
сначала монотонно убывает с увеличением числа 3d-электронов, вплоть до M = Co,
а затем возрастает. Причём диапазон изменений колеблется от 2,029 Å для
Mg11Sc2H26 до 1.569 Å для Mg11Co2H26. Это свидетельствует о том, что водород
довольно сильно связан с атомами 3d металла, что согласуется и результатами
зонных расчётов для гидридов M7MH16, M6MH16 (M = Ti, V и Nb) Mg2FeH6 и Mg2CoH5.
Анализ энергетических уровней кластеров Mg11M2H26 показал, что при
частичном замещении атомов магния атомами переходного металла величина EHL
резко уменьшается. Это можно сопоставить с формированием дополнительной
частично заполненной 3d-зоны в центре запрещенной зоны в гидридах магния,
Рисунок 3.20: Mg7MH16 и Mg6MH16 с M = Ti, V, Nb (Рисунки 3.6 и 3.7), -MgH2,
допированном атомами 3d металлов [373], Mg2FeH6 и Mg2CoH2 (см. [377] и Рисунок
3.14), Mg3MnH7 [396]. На Рисунке 3.21 схематично показана связь EHL в кластере
Mg11Ti2H26 и Eg в Mg6TiH16 [8].

Рисунок 3.21. Сравнение уровней
энергии в кластере Mg11Ti2H26 c
распределением
плотности
состояний в Mg6TiH16.
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Для оценки влияния замещения атомов магния атомами переходного
металла на энергетические характеристики кластера, используя данные Таблицы
3.11 по формуле (3.7) была определена стабильность кластеров Mg11M2H26
относительно незамещённого Mg13H26. Из приведенной на Рисунке 3.22(a)
зависимости видно, что для всех кластеров, за исключением кластера,
содержащего Zn, значение Er отрицательно. Это говорит о том, что добавление
переходного металла приводит к дополнительной стабилизации кластера.
Полученный результат был весьма неожиданным, поскольку зонные расчеты
приводят к обратному результату: частичное замещение Mg на атомы переходных
металлов понижает стабильность гидрида магния.
Однако надо обратить внимание на то, что в зонных и кластерных расчетах
относительная стабильность Er определена по-разному. В зонных методах в
выражении для Er (3.7) вместо 𝐸tot (M2 ) и 𝐸tot (Mg 2 ) входят полные энергии
соответствующих объёмных металлов, см. выражение (3.3). Тем не менее, данные,
представленные на рис. 7, позволяют объяснить столь существенно различную роль
атомов Ti и Ni в ускорении процессов сорбции/десорбции водорода в магнии,
наблюдаемую экспериментально: Ti служит хорошим катализатором [3], тогда как
влияние Ni выражено слабо [16].
Более независимой характеристикой для оценки стабильности гидридных
кластеров является энтальпия формирования H гидрида, определённая согласно
выражению (3.6). Из приведенной на Рисунке 3.22(б) зависимости видно, что
влияние атомов переходных металлов на H весьма различно. Меньшей
энтальпией, по сравнению с незамещенным кластером Mg13H26, обладают
кластеры, где замещающий магний 3d-атом имеет почти свободную (Sc, Ti), либо
почти (или полностью) заполненную d-оболочку (Cu, Zn) . Интересно отметить, что
зонные расчеты, выполненные как с построением суперячеек [83,373,397], так и
как для синтезированных гидридов Mg7MH16 и Mg6MH16, см. Таблицу 3.5, не дают
такой сильной зависимости от 3d-металла. Это вполне объясняется тем, что
координация атомов в зонных расчетах существенно на меняется при замене Mg
на тот или иной атом переходного металла. Согласно же кластерным расчётам,
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локальная геометрия чрезвычайно чувствительна к типу 3d-металла, и как
следствие – энтальпия формирования. Однако в нашей модели мы ограничились
рассмотрением кластеров симметрии Ci и с одним из возможных взаимных
расположений
характеристики

двух

атомов

весьма

3d-металла.

чувствительны

Не
к

исключено,

взаимной

что

полученные

координации

атомов

переходных металлов.

Er (kJ/mol H2)

25
0
-25
-50
-75

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

3d metal

(а)

H (kJ/mol H2)

-40
-60
-80
-100
-120

Sc Ti

V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

3d-metal

(б)

Рисунок 3.22. Зависимость относительной стабильности (а) и энтальпии формирования
(б) кластеров Mg11M2H26 от порядкового номера 3d-металла. Горизонтальными линиями
показаны линия нуля для Er и значение H, соответствующие незамещенному кластеру
Mg13H26. Воспроизведено из работы М.Г. Шеляпина, М.Ю. Сирецкий ФТТ 52 (2010) 1855 [395].

Таким образом, результаты наших исследований кластеров Mg13H26 и
Mg11M2H26, где M = 3d металл, выполненных в рамках метода теории функционала
плотности, могут быть сформулированы следующим образом:

139
 при частичном замещении атомов магния атомами переходных металлов
происходит искажение формы кластера (менее выражено для M = Sc и Fe),
сокращаются расстояния Mg-Mg, тогда как расстояния Mg-H возрастают (за
исключением M = Co и Ni); анализ длин связи M-H показывает, что водород
сильно связан с атомами 3d металла;
 исходя из комплексного анализа полученных результатов можно заключить, что
наиболее перспективным с точки зрения усовершенствования материалов для
хранения водорода является использование в качестве добавок к MgH2 таких
переходных металлов как Sc, Ti, V, Cu и Zn.
Данные выводы хорошо согласуются с результатами зонных расчётов.

3.2.

Теоретическое исследование влияния добавок атомов переходных
металлов на кинетику сорбции водорода магнием

Несмотря

на

многочисленные

экспериментальные

и

теоретические

исследования механизм улучшения кинетики сорбции водорода магнием,
активированным переходными металлами, не вполне понятен. Однако как
показали in situ исследованием методом рентгеновской дифракции тонких пленок
Mg/Nb проникновение водорода в магний происходит через, так называемые
«ворота» Nb [398]: сначала формируется гидрид NbHx, и только после этого
водород проникает в магний. Данные результаты указывают на то, возможно, в
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 теоретические 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 трансляционного движения водорода в
различных структурных модификациях магния. Расчёты были выполнены
Клюкиным К.А. с использованием кластера высокопроизводительных вычислений
СПбГУ.
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3.2.1. Моделирование поверхности раздела Mg/M (M = Ti, Nb)
Как уже неоднократно отмечалось магний не образует объёмных бинарных
сплавов с рядом переходных металлов. Однако, как показали недавние
исследования, такие соединения могут существовать в виде тонких плёнок,
например, Mg1-xTix [101] или Mg/Nb [398,399]. В частности, недавно методом
соосаждения были получены новые метастабильные сплавы Mg1-хNbх (0.25 ≤ x ≤
0.31) с ОЦК структурой [399]. При взаимодействии с водородом при комнатной
температуре

ОЦК

сплав

Mg0.75Nb0.25

быстро

трансформируется

в

новый

метастабильный гидрид Mg0.75Nb0.25H2 с ОЦК структурой, который демонстрирует
кинетические и термодинамические свойства заметно лучшие по сравнению с αMgH2. Кроме того, подобные тонкие плёнки могут быть рассмотрены в качестве
модельных объектов для симулирования структуры границы между магнием и
наночастицами переходного металла M в композитных материалах Mg-M, где
применение экспериментальных методов до сих пор остается затруднительным.
В данной работе мы исследовали тонкие пленки Mg/Ti и Mg/Nb. В качестве
метода расчета использовался тот же метод, что и для моделирования Mg7M и
Mg7MH16 (см. Раздел 3.1), а именно метод FLAPW с GGA обменно-корреляционным
функционалом PBE [196]. Расчёты выполнялись с использованием 1000 𝑘⃗⃗ -точек в
неприводимой зоне Бриллюэна. Для всех соединений условием сходимости в
процедуре самосогласования было выбрано условия минимизации полной
энергии системы с точностью до 0,1 mRy. Радиусы неперекрывающихся атомных
сфер были выбраны равными 2,0 a.u. для всех атомов. Все расчёты были
выполнены в программном пакете WIEN2k [199].
Объёмные титан и магний кристаллизуются в ГПУ структуру с близкими
параметрами решётки. Более того, как было показано экспериментально тонкие
пленки сплавов Mg0.7Ti0.3, Mg0.8Ti0.2 и Mg0.9Ti0.1 также имеют ГПУ структуру [101].
Поэтому для построения модели тонких пленок Mgn/Ti мы использовали монослой
Ti-(0001), с нанесённым на него n слоями Mg. После чего структура периодически
повторялась, см. Рисунок 3.23(а). Такой «кристаллический» метод довольно
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широко применяется для моделирования тонких плёнок. В качестве стартовой
геометрии использовались параметры решётки объёмного магния, после чего
была

выполнена

минимизация

полной

энергии

моделируемых

систем:

варьировались объём и отношение c/a построенных элементарных ячеек.
При исследовании тонких плёнок магния, осажденных на поверхность Nb(011), 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 (lattice mismatch) удобно ввести параметр Δ, который определяют как
Δ = 100% ∙

(𝑎s −𝑎f)
𝑎f

, где 𝑎s – параметр решётки подложки, 𝑎f – параметр решётки

пленки. Для ГПУ Mg-(0001) и ОЦК Nb-(011) параметр Δ ≈ 9%, что должно вызывать
довольно сильные внутренние напряжения.

(а)
(б)
(в)
(г)
Рисунок 3.23. Структурные модели тонких пленок Mg/M (M = Ti, Nb): (а) – (4×4×2)
Mg3(ГПУ)/Ti(ГПУ), (б) – (4×4×1) Mg4(ГПУ)/Nb4(ГПУ), (в) – (4×4×1) Mg4(ГУ)/Nb4(ОЦК), (г) –
(4×4×1) Mg4(ОЦК)/Nb4(ОЦК); Mg – светло-серые, Ti(Nb) – тёмно-серые сферы.
Воспроизведено из работы K. Klyukin, M. Shelyapina, D. Fruchart Sol. State Phen. 170 (2011) 298
[400].

В данной работе были рассмотрены следующие структуры: Mg(ГУ)/Nb(ОЦК),
Mg(ОЦК)/Nb(ОЦК) and Mg(ГПУ)/Nb(ГПУ). Здесь для краткости ГПУ-(0001)
структура,

уложенная

Mg(ОЦК)/Nb(ОЦК)

на

тонкой

поверхность
плёнки

может

ОЦК-(011)
быть

названа

построена

ГУ.

Модель

размножением

элементарных ячеек Nb вдоль направления [011] и замещением в слое атомов Nb
атомами Mg. Модель Mg(ГПУ)/Nb(ГПУ) тонкой плёнки строилась аналогично
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описанной выше модели для Mg/Ti. В случае пленки Mg(ГУ)/Nb(ОЦК), атомные
слои укладывались вдоль направления [011] ОЦК-Nb и [0001] ГПУ-Mg.
Структурные модели тонких плёнок Mg/M (M = Ti или Nb) представлены на
Рисунке 3.32(б-г).
Стабильность тонких плёнок оценивалась по энергии формирования
Δ𝐻(Mg 𝑛 /Ti) = 𝐸tot (Mg 𝑛 /T) – [𝑛 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝐸tot (Ti)],

(3.8)

Δ𝐻(Mg 𝑛 /Nb𝑚 ) = 𝐸tot (Mg 𝑛 /Nb𝑚 ) – [𝑛 ∙ 𝐸tot (Mg) + 𝑚 ∙ 𝐸tot (Nb)],

(3.9)

где 𝐸tot (Mg 𝑛 /T) и 𝐸tot (Mg 𝑛 /Nb𝑚 ) – значения полной энергии соответствующих
пленок; 𝐸tot (Mg), 𝐸tot (Ti) и 𝐸tot (Nb) – значения полной энергии для чистых
металлов. Оптимизированные параметры решётки и значения полной энергии
вместе со значениями энергии формирования приведены в Таблице 3.12.
Концентрационная зависимость параметра решетки a0 вместе с отношением c0/a0
для тонких пленок Mgn/Ti показаны на Рисунке 3.24(а); зависимость энергии
формирования от концентрации магния показана на Рисунке 3.24(б).
Таблица 3.12. Оптимизированные параметры решётки, значения полной энергии и
энергии формирования для чистых металлов и рассчитанных тонких плёнок.
Соединение

a0 (Å)

c0 (Å)

Etot (Ry)

∆H (кДж/моль∙атом)

Mg (ГПУ)

3,218

5,108

-801,334

–

Nb (ОЦК)

3,307

3,307

-15281,853

–

Ti(ГПУ)

2,940

4,628

-3415,243

–

Mg/Ti

2,894

5,308

-2108,264

16,18

Mg3/Ti

3,045

5,173×2

-2909,594

9,65

Mg5/Ti

3,104

5,122×3

-3710,922

6,47

Mg7/Ti

3,107

5,159×4

-4512,259

5,34

Mg4(ГПУ)/Nb4(ГПУ)

2,949

5,186×4

-64332,523

18,54

Mg4(ГУ)/Nb4(ОЦК)

3,341

4,992×4

-64332,613

11,11

Mg4(ОЦК)/Nb4(ОЦК)

3,307

4,795×4

-64332,619

10,61

Mg6(ГПУ)/Nb2(ГПУ)

3,031

5,173×4

-35371,550

13,28

Mg6(ГУ)/Nb2(ОЦК)

3,370

5,193×4

-35371,543

13,80

Mg6(ОЦК)/Nb2(ОЦК)

3,346

5,144×4

-35371,572

11,47
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Как видно из Рисунка 3.24(а) для плёнки Mg/Ti характерно наименьшее
значение a0, близкое к значению в ГПУ-Ti и наибольшее значение c0/a0. Это
означает, что слои Mg и Ti отталкиваются между собой. Помимо этого, среди
рассчитанных структур плёнка Mg/Ti имеет наибольшее значение ΔEhf. 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 [101]. Эти структурные изменения сопровождаются повышением
стабильности плёнок. Однако даже плёнка Mg7/Ti с наибольшим содержанием Mg
среди рассмотренных имеет положительную энергию формирования, и значит
нестабильна. Тем не менее, в форме тонкой плёнки Mg-Ti обладает большей
стабильностью по сравнению с объёмными соединениями с различными
структурными

типами

(см.

Таблицу

3.7

и

работу

[401]).

Зависимость

теоретических значений энергии формирования Mg-Ti от состава для тонких
пленок и объёмных структур приведена на Рисунке 3.24(б). Отметим, что
результаты расчётов структурных параметров тонких плёнок Mg/Ti хорошо
согласуются с экспериментальными данными для Mg1-xTix [101], которые
представлены на Рисунке Рисунок 3.24(а).
Анализ электронной структуры показывает, что повышение стабильности
плёнок сопровождается увеличением делокализации p-состояний Mg. Для всех
рассмотренных плёнок плотность состояний вблизи уровня Ферми в основном
обусловлена d-состояниями Ti или Nb. В плёнках Mg/Ti p-состояния Mg частично
делокализованы из-за гибридизации с 3d-состояниями Ti. Однако с возрастанием
числа слоев Mg состояния Mg становятся все более делокализованы, что наиболее
ярко выражено для Mg, соседствующих с Ti. В Mg7/Ti р-состояния всех атомов Mg
практически полностью делокализованы.
Оптимизированные структурные параметры, полная энергия и энергия
формирования пленок Nb4/Mg4 и Nb2/Mg6 с различным типом упорядочения
приведены в Таблице 3.12. Как видно из Таблицы 3.12, для всех пленок Mgn/Nbm
значения ΔH, рассчитанные по формуле (3.9), положительны, что означает их
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нестабильность. Тем не менее, пленки с ОЦК/ОЦК упорядочением наименее
нестабильны, а Nb4/Mg4 демонстрирует возможность аллотропного перехода из
ОЦК/ОЦК в ГУ/ОЦК структуру (энергии формирования близки).

1.9
3.2

o

3.1
1.7

c0/a0

a0 (A)

1.8

3.0
1.6
2.9
0

20

40

60

80

100

1.5

(а)

H (кДж/моль атом)

Mg (%)
ZrAl3

20
15

TiAl3
AuCu3

10

Ca7Ge

5
0
0

20

40

60

80

100

Mg (%)
(б)
Рисунок 3.24. (а) – Равновесное значение параметра решётки a0 (кружки) и отношение
c0/a0 (треугольники) для тонких плёнок Mgn/Ti в зависимости от концентрации магния.
Для удобства сравнения с ГПУ решёткой отношение c0/a0 нормировано на 2 атомных
слоя. Открытые символы соответствуют экспериментальным данным для Mg1-xTix [101].
(б) – Энергия формирования тонких плёнок Mgn/Ti в зависимости от концентрации
магния. Открытые символы соответствует значениям ΔH рассчитанных для
упорядоченных сплавов Mg-Ti с различными структурными типами, см. Таблицу 3.7 и
работу [401] . Адаптировано из работы K. Klyukin, M. Shelyapina, D. Fruchart Sol. State Phen.
170 (2011) 298 [400].
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Таким образом, согласно нашим расчётам возможным объяснением
ускорения кинетики сорбции водорода магнием в присутствии добавок Nb
является то, что вблизи фазовой граница Mg/Nb магний принимает ОЦК
структуру.

Эти

результаты

были

впоследствии

подтверждены

как

экспериментально [212], так и теоретически [212,402]: слой Nb в контакте с Mg
может стабилизировать ОЦК структуру магния (когерентная ОЦК структура
Mg/Nb поверхности формируется, когда толщина слоя Mg не превышает 4,2 нм
[402]), и после насыщения водородом образуется искаженная орторомбическая
структура MgH2 [403].
Далее нами были выполнены теоретические исследования стабильности
различных фаз чистого магния (ГПУ, ОЦК и ГЦК), а также фазовых превращений,
вызванных вхождением водорода в решетку магния.

3.2.2. Расчёты фазовой стабильности и водородоиндуцированных фазовых
превращений в магнии
Для исследования стабильности и фазовых превращений в Mg и MgHx
использовался метод FLAPW, описанный выше. Для оценки стабильности гидрида
рассчитывалась энтальпия формирования по формуле, аналогичной (3.2):
𝑥
(3.10)
Δ𝐻 = 𝐸tot (MgH𝑥 ) – [𝐸tot (Mg) + ∙ 𝐸tot (H2 )].
2
Равновесные параметры решётки определялись из минимизации полной
энергии, варьируя объём элементарной ячейки и отношение c/a, где это было
необходимо.
Прежде всего было исследовано фазовое превращение ГПУ ↔ ОЦК,
вызванное, например, присутствием добавок Nb. Для описания фазовых
превращений мы использовали модель, предложенную Бюргерсом для описания
фазовых переходов в цирконии [404]. В рамках данной модели фазовый переход
из ГПУ в ОЦК решётку может быть рассмотрен как два независимых процесса:
деформация растяжения-сжатия и деформация сдвига см. Рисунок 3.25. Для этого
введем двухмерное параметрическое пространство (λ1, λ2), где λ1 – параметр,
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отвечающий за деформацию растяжения-сжатия, а λ2 – за деформацию

сдвига.

Пусть ГПУ структуры соответствуют точке (0,0), а ГЦК – точке (1,1) этого
пространства. Параметры решётки a, b, c в ходе трансформации могут быть
записаны через параметры ОЦК (𝑎bcc ) и ГПУ (𝑎hcp , 𝑐hcp) решёток следующим
образом:
𝑎 = (1 − λ1 ) ∙ 𝑎hcp = λ1 ∙ 𝑎bcc
𝑏 = [√3 ∙ λ1 + √2 ∙ (1 − λ1 )] ∙ 𝑎
𝑐 = [(1 − λ1 ) (

𝑐hcp
) √3 ∙ λ1 + √2 ∙ λ1 ] ∙ 𝑎,
𝑎hcp

а позиции атомов магния (x, y, z) в элементарной ячейке:
1 1
1
5 1
1
(0, + ∙ λ2 , ) и (0, + ∙ λ2 , ).
3 6
2
6 6
2

Рисунок 3.25. Описание фазового превращения ГПУ ↔ ОЦК по Бюргерсу: деформация
растяжения-сжатия (λ1) и деформация сдвига (λ2). Адоптировано из работы Klyukin,
K., Shelyapina, M.G., Fruchart, D. (2013) J. Alloys Compd. 580 (2013) S10 [405].

Контурный график для потенциальной поверхности перехода ГПУ ↔ ОЦК
показан на Рисунке 3.26. Видно, что ГПУ фаза магния является стабильнее ОЦК
фазы, с разницей энергии около 1,4 кДж/моль. В начале фазовой трансформации
преобладает деформация сжатия, а в конце – деформация сдвига.
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Рисунок 3.26. Контурный график для потенциальной поверхности перехода ГПУ ↔
ОЦК. Сплошная линия показывает энергетически выгодный путь перехода.
Адоптировано из работы Klyukin, K., Shelyapina, M.G., Fruchart, D. (2013) J. Alloys
Compd. 580 (2013) S10 [405].

Однако, как показали наши дальнейшие расчеты, ОЦК структура магния
является метастабильной и даже небольшие тетрагональные искажения приводят
к ОЦК → ГЦК переходу. Разница энергии для ОЦК и ГЦК фаз магния составляет
лишь 0,85 кДж/моль.
Согласно нашим предположениям, присутствие Nb стабилизирует ОЦК фазу
магния, которая легко может перейти в ГЦК, например, при входе водорода в
решётку. В частности, в работе [202] авторами было сделано предположение, что
ОЦК фаза магния является промежуточной между ГПУ-Mg и MgH2. Отметим также,
что наши предположения о возможности ГПУ ↔ ОЦК перехода в магнии были
впоследствии подтверждены как теоретически [212,402], так и экспериментально
[399,403].
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При нормальных условиях магний кристаллизуется в ГПУ структуру.
Водород, при вхождении в решётку может занимать два типа интерстиций –
октаэдрические (O) и тетраэдрические (T), см. Рисунок 1.6. Согласно фазовой
диаграмме [406], ГПУ-MgHx существует в очень узком диапазоне концентраций
водорода и до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, какие интерстиции
атомы H занимают в ГПУ решетке Mg [407–412]. Согласно нашим расчётам при
низкой концентрации водорода, x = 0.0625, в ГПУ решётке более стабильными
являются

интерстиции

Т-типа.

С

повышением

концентрации

водород

предпочитает занимать позиции O-типа в ГПУ решётке, и T-типа в ОЦК и ГЦК
решётках, что согласуется с анализом расстояний с использованием критериев
Свитендика и Вестлейка, см. Главу 1.
Как отмечалось выше, при нормальных условиях MgH2 кристаллизуется в
структуру рутила (α-фаза). Поэтому для исследования фазовых переходов в
магнии, вызванных вхождением водорода в решётку помимо ГПУ, ОЦК и ГЦК
структур MgHx мы исследовали и структуру рутила, с вакансиями водорода.
Для моделирования водородоиндуцированных фазовых переходов, чтобы
уменьшить влияние атомов водорода, расположенных в соседних ячейках, для всех
структур была рассмотрена суперячейка (2×1×1). Атом водорода помещался в одну
из интерстиций (O – для ГПУ и T – для остальных), после чего последовательно
добавлялись атомы водорода и рассчитывалась полная энергия соединения.
Локализация каждого последующего атома водорода определялась из минимума
полной энергии системы. Зависимость энергии формирования различных фаз
MgHx от концентрации водорода показана на Рисунке 3.27.
В отсутствии водорода более стабильна ГПУ структура, но уже при 𝑥 ≈ 0.1
происходит переход в ГЦК структуру, а при 𝑥 ≈ 1.5 – в структуру рутила. Из
приведённых зависимостей также видно, что ОЦК-MgHx является нестабильным во
всём рассчитанном диапазоне концентраций x, однако при малых концентрациях
водорода разница в значениях энергии между ОЦК и ГПУ-MgHx не велика.
Отметим, что подобные расчеты для всех MgHx фаз кроме ОЦК были
выполнены ранее в рамках метода псевдопотенциала [408]. Было показано, что
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водород при вхождении в решётку магния стремится занять соседние
интерстиции,

формируя

так

называемый

«кластер»,

гидридный

слой,

препятствующий дальнейшему проникновению водорода вглубь решётки магния.
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0
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Рисунок 3.27. Зависимость энергии формирования различных фаз MgHx от
концентрации водорода. Адоптировано из работы Klyukin, K., Shelyapina, M.G., Fruchart,
D. (2013) J. Alloys Compd. 580 (2013) S10 [405].

Выполненные нами расчёты согласуются с результатами работы [408], но
для ОЦК фазы, не исследованной ранее, было получено, что водороду более
выгодно занимать интерстиции максимально удалённые друг от друга, что, с
нашей точки зрения,

может служить объяснением увеличения коэффициента

диффузии в Mg1-xNbxH2 [399] по сравнению с чистым Mg, и ускорение кинетики
сорбции водорода в магнии при добавлении к нему переходных металлов с ОЦК
структурой, таких как V и Nb [78,81,398]. Для развития данного предположения
нами были выполнены расчёты коэффициента диффузии водорода в MgHx с
различным структурным типом.
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3.2.3. Исследование диффузии водорода в MgHx
Прежде всего отметим, что ранее диффузия водорода исследовалась только
в ГПУ-Mg, причем разброс значений коэффициента диффузии при комнатной
температуре, Dhcp(300 K), определённых экспериментально [413] и теоретически
[409,410], достаточно велик:

между 4,09×10−13 и 9,75×10−11 м2/с, что может

объясняться разницей используемого подхода (в случае теоретических расчётов),
и/или сильной зависимостью коэффициента диффузии в магнии от концентрации
водорода и наличия примесей. В данной работе для теоретического исследования
диффузии

водорода

мы

использовали

метод,

описанный

в

Главе

2.

Рассматривались три различных структуры MgHx, ГПУ, ОЦК и ГЦК, и две различные
концентрации водорода: x = 0,0625 и 0,5. Для каждой концентрации прежде всего
определялись позиции водорода, выгодные с точки зрения минимума энергии (O
или T), затем для определения путей диффузии водорода выполнялся расчет
энергетического барьера между соседними интерстициями – энергия активации
трансляционного движения водорода, Ea, после чего, используя выражения (2.21) и
(2.29)-(2.31), рассчитывался коэффициент диффузии водорода.
Известно, что в металлах коэффициент диффузии уменьшается с ростом
концентрации водорода – всё большее количество возможных позиций атомов
водорода

становятся

занятыми,

что

делает

часть

диффузионных

путей

недоступными. В самом простом случае это может быть учтено введением
коэффициента β, см. формулу (2.21), который соответствует вероятности, что
интерстиция, куда атом водорода совершает скачок, свободна [263]. Несмотря на
то, что наши предыдущие расчёты показали, что распределение водорода в
решётке Mg неоднородно – во всех структурах кроме ОЦК наблюдается
кластеризация атомов водорода, для простоты мы полагали равномерное
распределение водорода по решетке Mg. Параметр β был рассчитан как отношение
числа свободных стабильных интерстиций при заданной концентрации водорода
к полному числу стабильных интерстиций. Значения β для всех рассмотренных
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структур, а также численного коэффициента n и проекции путей диффузии на
направление пути диффузии приведены в Таблице 3.13.
Таблица 3.13. Численный коэффициент n, вероятность β и длина скачка (L) для
различных путей диффузии в ГПУ, ОЦК и ГЦК решётках MgHx. Для ОЦК и ГЦК структур
значения L приведены для низких/высоких значений концентрации водорода x =
0,0625/0,5. Для ГПУ структуры значения L даны только для x = 0,0625.
ГПУ

ОЦК

Путь

n

L (Å)

Путь

T1→T2

1
6
1
6

1,32

T1→T3

2,28

T1→T4

O3→O4

1

3,22

T1→O1→T2 –

O2→O3

1
3

2,60

T1→O1→T1

–

3,22

T2→T3

β = 0,97

ГЦК

n
4
6
4
6

L (Å)

Путь

n

L (Å)

1,27/1,30

T1→T3

2

3,22/3,28

2,54/2,60

T1→T2

1

2,28/2,32

1,80/1,83

T1→O2→T4

–

2,28/2,32

β = 0,99/0,92

β = 0,97/0,75

Важно отметить, что в наших расчётах мы рассматривали движение одного
атома водорода в 2×2×2 суперячейке Mg и не учитывали возможные эффекты
корреляции движения остальных атомов водорода. Структурная оптимизация
выполнялась на всём пути движения атома водорода. Однако здесь мы не
учитывали эффект теплового расширения решетки, который, как известно,
понижает энергию диффузионного барьера, и, следовательно, увеличивает
коэффициент диффузии [265].
Расчёты были выполнены в рамках ТФП метода с использованием
псевдопотенциалов

и

обменно-корреляционного

функционала

PBE

[196],

реализованного в программном пакете Quantum Espresso [209]. Значения энергии
обрезания по заряду и кинетической энергии были выбраны равными 70 и 260 Ry,
соответственно. Для всех исследованных структур использовалось 12×12×12 𝑘⃗⃗ точек в неприводимой зоне Бриллюэна.
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Для поиска пути диффузии и расчета энергии активации – седловой точки на
пути диффузии водорода, использовался метод NEB [266]. Для учёта вклада
нулевых колебаний в энергию основного и переходного состояния использовался
метод линейного отклика [245].
Поскольку область существования ГПУ структуры ограничена низкой
концентрацией водорода [406], то для определения возможных путей диффузии
водорода в ГПУ-MgHx рассматривалось только x = 0,0625. Как видно из Рисунка
3.28(а) в ГПУ решётке существует пять различных путей диффузии. Путь T1→T2
между двумя T-позициями соответствует прыжку вдоль оси [001]; путь T2→T3 –
скачку между двумя соседними T-позициями, расположенными в плоскости (001);
путь O3→O4 – скачку между двумя соседними O-позициями вдоль направления
[100]; путь O2→O3 соединяет две O-интерстиции вдоль направления [001]; и,
наконец, путь T1→O1 (или T2→O2) соответствует скачку между T- и O-позициями в
плоскости (110).
На гистограмме, Рисунок 3.28(г), представлены значения энергии активации,
соответствующие всем перечисленным выше путям диффузии. Видно, что
наименьшее значение энергии активации соответствует пути T1→T2. Следует
заметить, что в ГПУ решётке позиции T1 и T2, имеющие общую грань, и атом
водорода может колебаться между двумя центрами в сильно ангармоническом
потенциале, и, следовательно, гармоническое приближение, используемое для
расчёта фононного спектра, в данном случае может быть не вполне приемлемым,
по крайней мере для направления [001]. Однако, поскольку вклад энергии нулевых
колебаний составляет менее 5%, эффектом ангармоничности можно пренебречь.
Другим важным моментом, который стоит отметить, является то, что скачок
T1→T2 не соответствует какому-либо трансляционному движению, а только
осцилляциям между двумя соседними интерстициями. Тем не менее, он может
быть частью более сложного пути.
Анализируя данные, представленные на Рисунке 3.28(г), можно сделать
вывод, что диффузия водорода в ГПУ-MgHx является многоступенчатым
процессом; пример пути диффузии: O2→T2→T1→O1→T1'→… (интерстиция T1'
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расположена в соседней элементарной ячейке). Высота активационного барьера
для прыжков T1→O1 и T2→T1 составляет 0,23 и 0,10 эВ, соответственно. Прямой
переход между интерстициями O-типа (O2→O3) тоже возможен, для него Ea = 0,21
эВ, но мы напоминаем, что для ГПУ-MgH0.0626 O-позиции являются менее
стабильными.
ГПУ

ОЦК

ГЦК

(а)

(б)

(в)

1.0

x = 0.0625
x = 0.5

0.8

0.6

bcc

Ea (eV)

hcp

fcc

0.4

0.2

0.0

T1-T2 T2-T3 O3-O4 O2-O3 T1-O1

(г)

T1-T3 T1-T4 T1-O1

(д)

T1-T3 T1-T2 T1-O2

(е)

Рисунок 3.28. Возможные пути диффузии водорода в ГПУ, ОЦК и ГЦК фазах Mg (а – в) и
соответствующие значения энергии активационных барьеров (г – е). Воспроизведено из
работы K. Klyukin, M. Shelyapina, D. Fruchart, J. Alloys Comp. 644 (2015) 371 [264].
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Полученные значения Ea хорошо согласуются с экспериментальными
данными (0,25 eV) [413], но несколько превышает теоретические значения,
полученные в других работах [233,409]. Согласно расчётам, выполненных в работе
[233] энергия активации для T→O и O→O скачков составляет 0,21 и 0,14 эВ,
соответственно, однако соотношение между ними меняется вблизи поверхности
Mg(001): 0,14 и 0,18 эВ [409]. В общем случае разница между теоретическими и
экспериментальными значениями энергии активации определяется, во-первых,
высокой

плотностью

дефектов

в

реальных

кристаллах,

а

во-вторых,

неоднородным распределением атомов водорода по решетке металла.
Как было отмечено выше структура ОЦК-Mg может быть стабилизирована
при высоком давлении [412] или в присутствии добавок Nb [212,402]. В работе
[202] утверждалось, что ОЦК-MgHx структура может быть существовать в
промежутке

промежуточно между ГПУ-Mg и α-MgH2. Следовательно, можно

предположить, что если структура ОЦК-Mg стабилизирована, то она может
существовать вплоть до довольно высоких концентраций водорода. В ОЦК-MgHx
атомы водорода занимают интерстиции T-типа: разница между значениями
полной энергии ОЦК-MgHx, когда водород занимает интерстиции T- и O-типа
составляет 0,22 и 0,19 эВ для x = 0,0625 и 0,5, соответственно.
Как

показано

на

Рисунке

3.28(б),

в

ОЦК-MgHx

существует

три

неэквивалентных пути диффузии: два прямых перехода между соседними
интерстициями T-типа (T1→T3 и T1→T4) и двухступенчатый переход между
соседними интерстициями T-типа через промежуточную интерстицию O-типа
(T1→O1→T2). Можно рассмотреть и более сложные переходы, но все они будут
комбинацией

приведённых

выше.

Все

возможные

переходы

между

O-

интерстициями могут проходить только через интерстиции T-типа. А так как
последние более стабильны, то всё сводится к многоступенчатым прыжкам типа
T1→O1→T2. Активационные барьеры для ОЦК-MgHx как для низкой, так и для
высокой концентрации водорода, приведены на Рисунке 3.28(д). Наименьшее
значение энергии активации (0,10 и 0,08 эВ для x = 0,0625 и 0,5, соответственно)
было получено для T1→T3 перехода.
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Как и в ОЦК-MgHx, в ГЦК-MgHx для атомов водорода более выгодными
являются интерстиции T-типа (разница энергии в случае, когда водород занимает
интерстиции T- и O-типа составляет 0,26 и 0,19 эВ для x = 0,0625 и 0,5,
соответственно). Как видно из Рисунка 3.28(в), существует три возможных
диффузионных пути: два прямых перехода между соседними интерстициями Tтипа (T1→T3 и T1→T2) и они непрямой путь T1→O2→T4. Соответствующие
активационные барьеры показаны на Рисунке 3.27(е). Анализируя значения Ea для
различных переходов, можно заключить, что диффузионный путь T1→O1→T4
является наиболее вероятным: активационный барьер для такого пути составляет
0,30 и 0,25 эВ для x = 0.0625 и 0.5, соответственно. Для остальных переходов между
T-интерстициями значения активационных барьеров слишком высоки.
Здесь мы не рассматриваем диффузию водорода в MgHx со структурой
рутила,

поскольку

согласно

нашим

предыдущим

расчётам

данная

фаза

стабилизируется при x > 1.5 (см. Рисунок 3.27). Выполненные в работе [211]
расчёты предсказывают очень высокое значение энергии активации в α-MgH2:
2.21 эВ.
Используя значения энергии активации для более вероятных путей
диффузии (T1→O1→T1' для ГПУ решетки, T1→T3 для ОЦК решетки и T1→O1→T4
для ГЦК решетки) и применяя выражения (2.21), (2.29)-(2.31), можно получить
значения

коэффициента

диффузии

водорода

D.

Значения

численного

коэффициента n и длина скачка L для различных путей диффузии приведены в
Таблице 3.13. Следует отметить, что увеличение концентрации водорода x от
0.0625 до 0.5 вызывает расширение объёма ОЦК и ГЦК решеток MgHx
приблизительно на 7%, что приводит к увеличению длины скачка L.
На Рисунке 3.29 приведена рассчитанная зависимость коэффициента
диффузии от обратной температуры. Значения коэффициента диффузии при 673 K
(температура десорбции водорода) приведены в Таблице 3.14.
Для ГПУ решетки рассчитанное значение коэффициента диффузии водорода
при T = 673 K

составляет 1,07×10–8 м2/с, что хорошо согласуется с

экспериментальным значение 2,07×10–8 м2/с,

полученной путём измерения
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водородопроницаемости

[413]

и

хорошо

согласуется

с

результатами

моделирования методом молекулярной динамики (6,6 × 10–9 м2/с) [410].

Таблица 3.14. Коэффициент диффузии D, рассчитанный при T = 673 K для ГПУ, ОЦК и
ГЦК MgHx для низких (0,0625) и высоких (0,5) концентраций водорода x.
Структура

D673K(× 10–8 м/с2)

Путь диффузии

x = 0,0625

x = 0,5

ГПУ

T1 → O1 → T1

1,11

–

ОЦК

T1 → T3

2,80

3,64

ГЦК

T1 → O2 → T4

0,437

0,771

10-7

D(m2/s)

10-8

bcc-MgH0.5

10-9

bcc-MgH0.0625

10-10

hcp-MgH0.0625

10-11

fcc-MgH0.5
fcc-MgH0.0625

-12

10

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

1000/T (1/K)
Рисунок 3.29. Температурная зависимость коэффициента диффузии D, рассчитанная для
ГПУ, ОЦК и ГЦК решеток Mg. Воспроизведено из работы K. Klyukin, M. Shelyapina, D.
Fruchart, J. Alloys Comp. 644 (2015) 371 [264].

Как видно из Рисунка 3.29 и Таблицы 3.14, ГЦК структура характеризуется
наименьшим коэффициентом диффузии, тогда как ОЦК – наибольшим. Отметим,
что согласно данным расчётам, коэффициент диффузии водорода возрастает с
ростом его концентрации, что не согласуется с экспериментом. Это противоречие
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вызвано прежде всего тем, что для простоты мы рассматривали равномерное
распределение водорода по возможным интерстициям в решётке магния. Однако,
как было показано выше, в ГПУ и ГЦК структурах атомы водорода стремятся
занять соседние интерстиции, формируя так называемый блокирующий слой.
Кроме того, мы не учитывали захвата водорода ловушками. Тем не менее, эти
допущения не затрагивает основных выводов.
Как было показано ранее, Рисунок 3.27, в самом начале формирования MgHx
происходит фазовый переход из ГПУ в ГЦК решётку. ГЦК структура MgHx является
стабильной вплоть до достаточно высоких концентраций водорода. Как уже
неоднократно отмечалось выше, тонкий слой или наночастицы Nb осаждённые на
Mg стабилизируют ОЦК структуру Mg вблизи границы Mg/Nb; однако вхождении
водорода в решётку при x  0.5 вызывает ОЦК → ГЦК фазовый переход в MgHx.

ОЦК-MgH0.5
ОЦК
ГЦК -Mg
ГПУ

𝑥

34 кДж/моль H2

Mg + 2 H2

8 кДж/моль H2

ГЦК-MgH0.5

24 кДж/моль H2

ГЦК-MgH1.5
70 кДж/моль H2

α-MgH2
Рисунок 3.30. Энергетическая диаграмма для водородоиндуцированных фазовых
переходов в системе Mg-H.
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Таким образом, в присутствии добавок Nb, или без них, ГЦК-MgHx появляется
как промежуточная фаза между металлическим Mg (ГПУ или ОЦК) или твёрдым
раствором MgHx с низкой концентрацией водорода и неметаллическим гидридом
MgH2 со структурой рутила. Энергетическая диаграмма для фазовых переходов,
вызванных вхождением водорода в решётку магния, представлена на Рисунке 3.30.
Основываясь на выполненных нами расчётах, а также на результатах
теоретических

[402,408,414]

и

экспериментальных

[398,399,415,416]

исследований мы предлагаем схему структурных превращений, вызванных
вхождением водорода в решётку магния, Рисунок 3.31. Эта схема может быть
реализована как присутствии гидридообразующих переходных элементов, таких
как V, Nb [81], Fe [88] – или без них, но в магнии, подверженному интенсивной
пластической деформации [91]. Иными словами, мы утверждаем, что ОЦК
структура Mg является движущей силой, ускоряющей кинетику сорбции водорода
магния в процессе зародышеобразования. Как только достигается концентрация
водорода достаточная для группирования зародышей MgH2, металлическая
решётка Mg должна принять тетрагональную форму ОЦТ (как в случае α-MgH2)
через мартенситное превращение, включая формирование промежуточной ГЦК
структуры MgHx.
H2

H2

1:
Mg–ГПУ

MgHx–ГЦК

Nb

2:

Mg–ГПУ

α-MgH2
H2

MgHx–ОЦК

H2

MgHx–ГЦК

α-MgH2

Ускорение
сорбции H2

Рисунок 3.31. Схема фазовых превращений в Mg при вхождении водорода в решетку.
Адоптировано из работы K. Klyukin, M. Shelyapina, D. Fruchart, J. Alloys Comp. 644 (2015) 371
[264].
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Выводы к Главе 3
По результатам исследований гидридов на основе магния, выполненных в рамках
различных подходов и реализаций

метода ТФП можно сформулировать

следующие основные выводы о влиянии добавок переходных металлов на
стабильность гидрида магния и кинетику сорбции водорода магнием.
• Гидриды Mg7MH16 и Mg6MH16 (M = Ti, V, и Nb) менее стабильны по сравнению с
MgH2.

Наличие

вакансий

Mg

приводит

к

дальнейшему

понижению

стабильности; стабильность уменьшается NbTiV для Mg7MH16 и TiVNb
для Mg6MH16.
• Понижение стабильности происходит за счёт ослабления связи между атомами
H и Mg (плотности состояний, карты зарядовой плотности); однако, связь
между атомами M и H достаточно сильная и возрастает с формированием
вакансий магния, что ограничивает понижение стабильности данных гидридов
на основе магния. Последующее замещение Mg атомами Zn или Al повышает
стабильность сплава и понижает стабильность гидрида.
• 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 соединениями Mg2FeH6 и Mg2CoH5; после выхода
водорода соединение Mg2Fe0.5Co0.5 является нестабильным. Таким образом,
частичное замещение атомов Fe атомами Co приводит к незначительному
повышению температуры выхода водорода, потере ёмкости водорода, не
позволяя при этом повысить стабильность сплава, т.е. добиться обратимости
реакции сорбция 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 замещении атомов магния атомами переходных
металлов приводит к понижению стабильности гидридного кластера за счёт
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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.
• Присутствие ОЦК металла, не образующего бинарный сплав 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, 2) наименьшим
активационным барьером трансляционной диффузии водорода, 3) наибольшим
коэффициентом диффузии водорода.
• На основании выполненных расчётов различных фаз Mg и MgHx предложены
схемы структурных фазовых превращений, вызванных вхождением водорода в
решётку магния в отсутствии или присутствии переходных металлов с ОЦК
структурой. Результат получен конкретно для Nb, но может быть расширен на
более широкий класс ОЦК металлов.
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Глава 4. Исследование гидридов неупорядоченных сплавов
Ti-V-Cr методом теории функционала плотности и
протонного ядерного магнитного резонанса
Как отмечалось в Главе 1, сплавы на основе Ti-V обладают достаточно высокой для
данного класса материалов обратимой водородоёмкостью. Однако PCT диаграммы
ОЦК сплавов обычно демонстрируют заметный наклон плато равновесного
давления [183–185]. Одним из основных достоинств данных соединений является
то, что их характеристики могут регулироваться подбором состава сплава, что
делает их удобными для различных практических мобильных применений.
Недавно было показано, что данные сплавы могут быть использованы в качестве
добавок к магнию, для улучшения его сорбционных свойств [182]. Исследованию
процессов сорбции водорода сплавами на основе Ti-V посвящено огромное число
работ, результаты которых частично отражены в обзорной Главе 1. 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 [186,187]. Для ОЦК сплавов Ti-V-Cr, менее
электроположительный Cr регулирует как стабильность, так и абсорбционную
ёмкость соответствующего гидрида Ti-V-Cr [417]. Также было получено, что
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 [418].
Основной целью исследования было исследование фазовых превращений в
сплавах Ti-V-Cr в зависимости от состава, и вызванных вхождением водорода в
решетку, а также исследование влияния состава сплава на параметры движения
водорода в решетке – фундаментальные характеристики определяющие свойства
данных систем как материалов для хранения водорода. В качестве основных
методов исследования были выбраны метод ТФП и 1H ЯМР.
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4.1.

Неупорядоченные сплавы Ti-V-Cr и их гидриды:

синтез и экспериментальные исследования кристаллической структуры
4.1.1. Фазовая диаграмма Ti-V-Cr
Согласно тройной фазовой, представленной на Рисунке 4.1, сплав Ti-V-Cr
кристаллизуется

главным

образом

в

ОЦК

структуру

с

полностью

разупорядоченным распределением атомов Ti, V и Cr по узлам кристаллической
решётки, за исключением двух узких областей [188]. Вблизи состава двойного
сплава TiCr1.8 стабилизируется гексагональная AB2 фаза Лавеса со структурным
типом C14 (однако в ряде случаев возможно и формирование кубической фазы C15
[419]) и в области концентраций близких к чистому Ti сплав кристаллизуется в
ГПУ решётку. В тройной фазовой диаграмме Ti-V-Cr, представленной на Рисунке
4.1 штриховкой отмечена область состава сплава, подходящего для хранения
водорода [420]. Добавление V к TiCr1.8 способствует формированию ОЦК фазы.

Ti
0.0 1.0
0.2

0.8

0.4

0.6

0.6

0.4

TiCr1.8
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

Рисунок 4.1. Тройная фазовая диаграмма Ti-V-Cr. Заштрихованная область показывает
составы сплава, пригодные для хранения водорода. Красная пунктирная линия
показывает область возможного сосуществования ОЦК структуры и фаз Лавеса (C14 и
C15) [420]. Чёрные треугольники и синие кружки соответствуют составам сплава,
исследованным в данной работе.
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4.1.2. Описание методики синтеза
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 сплавления чистых элементов (чистота > 3N) в электродуговой
печи (Treibacher IndustriesAG) в атмосфере аргона (5N). Для гомогенизации
распределения элементов каждый сплав подвергался плавлению три раза.
Для исследования влияния добавок Hf7Ni10 и Zr7Ni10 на свойства данной
серии сплавов сначала аналогичным образом были синтезированы сплавы Hf 7Ni10
и Zr7Ni10, после чего было проведено сплавление сплавов Ti-V-Cr c 4 вес.% Hf7Ni10
(или Zr7Ni10). Полученные слитки имели массу 20 - 25 г. Небольшая часть каждого
образца была вручную измельчена в стальной ступке до ~200 мкм и использована
для проведения рентгеноструктурного и термического анализа. Оставшаяся часть
слитка была помещена в автоклав для насыщение водородом на 24 часа. Давление
в автоклаве поддерживалось около 20 бар. Для активизации процесса сорбции
водорода образцы с большим содержанием хрома нагревались в автоклаве до
температуры 150С.
Вторая серия сплавов (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. После
охлаждения в атмосфере аргона часть каждого образца вручную измельчалась в
стальной

ступке

до

~200

рентгеноструктурного анализа.

мкм

и

использовалась

для

проведения

Для насыщения водородом часть слитка на 24

часа помещалась в автоклав (давление водорода 20 бар), для активации процесса
сорбции водорода температура повышалась в несколько этапов вплоть до 200 oC.
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Количество поглощенного водорода определялось взвешиванием образца до
и сразу после насыщением водородом. Точность определения массы составляла 0,1
мг.

Все

образцы

после

насыщения

водородом

представляли

собой

микрокристаллический порошок с размером частиц около 100 мкм.

4.1.3. Структурные исследования сплавов Ti-V-Cr и их гидридов
Кристаллическая структура и параметры решётки полученных сплавов до и
после насыщения водородом определялась методом рентгеновской дифракции
используя дифрактометр Siemens D-5000 c кобальтовым или медным источником
(Kα(Co)

или

Kα(Cu)).

Распределение

элементов

и

морфология

образцов

исследовалась с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с
использованием спектрометра Jeol 2000 FXII оснащенного энергодисперсионным
спектрометром (ЭДС) рентгеновского излучения WDS Oxford. Синтез всех образцов
и

их

структурный

анализ

проводился

с

использованием

оборудования,

расположенного в Институте Неэля Национального центра научных исследований
Франции (Гренобль) в лаборатории MCMF совместно с проф. D. Fruchart (синтез) и
проф. Н.Е. Скрябиной (структурный анализ). Для in situ исследований структурных
фазовых превращений в Ti0.5V1.9Cr0.6 в процессе сорбции водорода (дейтерия) был
проведён эксперимент по дифракции нейтронов с использованием дифрактометра
D20 Института Лауэ-Ланжевена (ILL, Гренобль), длина волны 2,415 Å, оснащенного
специально изготовленной камерой высокого давления. Эксперимент был
выполнен в группе IICE лаборатории MCMF, руководимой проф. D. Fruchart.
Результаты рентгеноструктурных исследований первой серии образцов
приведены на Рисунке 4.2 и в Таблице 4.1. Как видно из приведённых спектров все
исследуемые сплавы Ti-V-Cr кристаллизуются в ОЦК решётку, с параметром
решётки, близким в чистом ванадии. Насыщение водородом для TiV0.8Cr1.2 и
Ti0.5V1.9Cr0.6 приводит фазовому переходу из ОЦК в ГЦК фазу, тогда как для
соединения с максимальным содержанием Cr и с наименьшей сорбционной
емкостью водорода, Ti0.33V1.27Cr1.4, структура остается ОЦК.
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Интенсивность (отн. ед.)

TiV0.8Cr1.2 + 4 вес.% Zr7Ni10

TiV0.8Cr1.2H5.29 + 4 вес.% Hf7Ni10

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 + 4 вес.% Zr7Ni10

Интенсивность (отн. ед.)

TiV0.8Cr1.2H5.29 + 4 вес.% Zr7Ni10

TiV0.8Cr1.2+ 4 вес.% Hf7Ni10

Ti0.5V1.9Cr0.6 + 4 вес.% Zr7Ni10
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Интенсивность (отн. ед.)

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 + 4 вес.% Zr7Ni10

Ti0.33V1.27Cr1.4 + 4 вес.% Zr7Ni10

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

Zr7Ni10H16.76
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Рисунок 4.2. Рентгеновские спектры (Kα(Co)) сплавов TiV0.8Cr1.2, TiV0.8Cr1.2 + 4 вес. % Hf7Ni10,
TiV0.8Cr1.2 + 4 вес. % Zr7Ni10 (а); Ti0.5V1.9Cr0.6, Ti0.5V1.9Cr0.6 + 4 at% Zr7Ni10 (б); Ti0.33V1.27Cr1.4,
Ti0.33V1.27Cr1.4 + 4 вес. % Zr7Ni10 (в); Hf7Ni10 и Zr7Ni10 (г) до и после насыщения водородом.
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Таблица 4.1. Тип и параметр кристаллической решетки сплавов Ti-V-Cr до и после
насыщения водородом.
Соединение
Сплав

Гидрид

Тип решетки

Параметр решетки (Å)

TiV0.8Cr1.2

ОЦК

3,046(2)

TiV0.8Cr1.2 + 4 вес.% Zr7Ni10

ОЦК

3,026(2)

TiV0.8Cr1.2 + 4 вес.% Hf7Ni10

ОЦК

3,041(2)

Ti0.5V1.9Cr0.6

ОЦК

3,028(2)

Ti0.5V1.9Cr0.6 + 4 вес.% Zr7Ni10

ОЦК

3,033(2)

Ti0.33V1.27Cr1.4

ОЦК

2,981(2)

Ti0.33V1.27Cr1.4 + 4 вес.% Zr7Ni10

ОЦК

2,967(2)

TiV0.8Cr1.2H5.29

ГЦК

4,282(2)

TiV0.8Cr1.2H5.29 + 4 вес.% Zr7Ni10

ГЦК

4,255(2)

TiV0.8Cr1.2H5.29 + 4 вес.% Hf7Ni10

ГЦК

4,271(2)

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

ГЦК

4,269(2)

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 + 4 вес.% Zr7Ni10

ГЦК

4,269(2)

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

ОЦК

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 + 4 вес.% Zr7Ni10

ОЦК

3,036(2)
3,073(2)
3,024(2)
3,052(2)

Кроме того, для Ti0.33V1.27Cr1.4 после насыщения водородом пики отражений
сдвоены, и система характеризуется двумя параметрами решётки (оба параметра
решетки приведены в Таблице 1). Это говорит, о возможном частичном
насыщении образца водородом.
Добавление 4 вес. % Hf7Ni10 к TiV0.8Cr1.2 не приводит к существенному
изменению параметра ОЦК решетки и образец сплав остается существенно
однофазным, тогда как добавление 4 вес. % Zr7Ni10 приводит к небольшому
уменьшению параметра решётки, кроме того, появляется дополнительный пик,
сдвинутый в область малых углов, относительно основного пика (110). Такие
изменения связаны с тем, что после сплавления TiV0.8Cr1.2 с Zr7Ni10 часть Ti
образует соединение c Zr, и в результате сплав Ti-V-Cr содержит меньше титана,
чем заявлено в исходной формуле [421]. Согласно СЭМ анализу, сплавы Ti-V-Cr + x
вес. % Zr7Ni10 имеют псевдоячеистую структуру [418,421–423], см. Рисунок 4.3(а).
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Тёмный цвет соответствует основной фазе Ti-V-Cr, а светлый – двум межзеренным
фазам (сплав Zr7Ni10 в который диффундировали атомы Ti, V и Cr), см. Рисунок
4.3(б). Образование подобной спевдоячеистой структуры происходит благодаря
тому, что температуры плавления сплава Zr7Ni10 (как и Hf7Ni10) заметно ниже, чем у
сплавов Ti-V-Cr. Поэтому после сплавления Ti-V-Cr с Zr7Ni10 при последующем
охлаждении происходит рекристаллизация Ti-V-Cr в жидкой матрице Zr7Ni10.
Предполагается, что ускорение кинетики сорбции водорода сплавами Ti-V-Cr при
добавлении Zr7Ni10 можно объяснить тем, что сплав Zr7Ni10 характеризуемый
высокой подвижность водорода, служит «мостом» проникновения водорода в
основную фазу.

(а)
(б)
Рисунок 4.3. СЭМ изображения TiV0.8Cr1.2+4вес.% Zr7Ni10 с увеличением в 250 (а) и 2000 (б)
раз. Воспроизведено с разрешения из работы [421]. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

После насыщения водородом сплавы TiV0.8Cr1.2 с добавлением Hf7Ni10 и
Zr7Ni10 переходят в ГЦК фазу, однако в отличии от чистого TiV0.8Cr1.2H5.29
появляются

дополнительные

пики

брэгговского

отражения,

связанные

с

гидридами Hf7Ni10 и Zr7Ni10. Рентгеновские спектры сплавов Hf7Ni10 и Zr7Ni10
представлены на Рисунке 4.2(г). Отметим, что гидрирование Zr7Ni10 приводит к его
частичной аморфизации (наличие характерного широкого пика в области углов 2θ
от 37 до 55o). Добавление Zr7Ni10 к с Ti0.5V1.9Cr0.6 практически не меняет параметры
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решётки основной фазы, ни до, ни после насыщения водородом, однако, как и в
случае с TiV0.8Cr1.2 появляются дополнительные пики брэгговкого отражения,
связанные с межзеренной фазой, Рисунок 4.2(б). Для Ti0.33V1.27Cr1.4 сплавление с
Zr7Ni10

приводит

к

небольшому

уменьшению

параметра

ОЦК

решётки.

Рентгеновский спектр сплава Ti0.33V1.27Cr1.4 после насыщения водородом также, как
и без добавления Zr7Ni10 характеризуется раздвоенными пиками ОЦК структуры и
появлением дополнительных пиков межзеренной фазы, Рисунок 4.2(в).
Фазовый переход из ОЦК в ГЦК фазу в процессе сорбции водорода в
Ti0.5V1.9Cr0.6 подробно исследовался нами методом in situ дифракции нейтронов.
Исходный образец, помещенный в камеру высокого давления, облучался пучком
нейтронов.

Благодаря

специфической

стехиометрии

фазы

Ti-Cr-V,

результирующее когерентное рассеяние нейтронов является очень слабым, и
металлическая матрица оказывается для нейтронов практически невидимой. В
отсутствии дейтерия большая часть наблюдаемого сигнала соответствует
креплению образца в камере высокого давления, см. Рисунок 4.4.
В ходе эксперимента температура в камере поддерживалась 30 oC. После
запуска дейтерия в камеру давление постепенно увеличивалось до 1MПа, после
чего поддерживалось постоянным. Абсорбция началась при давлении 5 бар.
Дифрактограммы записывались каждые 30 с. Типичная запись дифракционных
картин в ходе поглощение водорода (дейтерия) представлена на Рисунке 4.4(а).
Анализ методом Ритвельда подтвердил, что после гидрирования сплав Ti0.5V1.9Cr0.6
имеет неискаженную ГЦК структуру с параметром решетки a = 4.212 (1) Å, атомы
дейтерия расположены в тетраэдрических позициях 8c пространственной группы
𝐹𝑚3̅𝑚 с коэффициентом занятости nocc = 0,36(5), что соответствует формуле
Ti0.5Cr0.6V1.9D0.72.

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.
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абсорбция

десорбция

Рисунок 4.4. In situ дифрактограммы Ti0.5Cr0.6V1.9Dх в процессе абсорбции (сверху) и
десорбции (снизу) дейтерия. Воспроизведено из работы S. Miraglia, D. Fruchart, N.
Skryabina, M. Shelyapina et al. J. Alloys Comp. 442 (2007) 49 [417].

Для исследования процесса десорбции образец нагревался до 332 oС, а затем
остужался до комнатной температуры, водород (дейтерий) откачивался до
форвакуума.

При

этом

дифракционные

картины

последовательно

регистрировались каждые 30 с. Типичная запись дифрактограмм в процессе
десорбции водорода (дейтерия) представлена на Рисунке 4.4(б).
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В ходе данного эксперимента было также получено что в данном сплаве в
узком температурном диапазоне, между 90 oC и 155 oC сосуществуют ОЦК (твердый
раствор, α-фаза) и ГЦК (гидрид, β-фаза). Более наглядно это показано на Рисунке
4.5, где приведена дифрактограмма при 94 oC и полученные оценки параметров
решётки и содержания дейтерия в каждой фазе.

ОЦК (пр. группа Im3m):
Ti0.5Cr0.6V1.9D0.07
a = 3.115(1) Å
D в позиции 12(d)
(R= 16.7)
ГЦК (пр. группа Fm3m):
Ti0.5Cr0.6V1.9D0.47
a = 4.212(1) Å
D в позиции 8(c)
(R= 11.2)

Рисунок 4.5. Оценка по методу Ритвельда дифрактограммы Ti0.5Cr0.6V1.9Dx при 94 oC
(десорбция дейтерия): сосуществование α-фазы (верхний ряд маркеров) и ГЦК гидрида
(нижний ряд маркеров). Спектр приведен после вычитания сигнала от держателя
образца. Справа показаны результаты структурного анализа. Воспроизведено из работы S.
Miraglia, D. Fruchart, N. Skryabina, M. Shelyapina et al. J. Alloys Comp. 442 (2007) 49 [417].

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. На Рисунке 4.4(а) приведена зависимость
параметра ОЦК решетки от концентрации ванадия. Как отмечалось ранее в работе
[424] и показано на Рисунке 4.6(а), в области концентраций ванадия между 40 и 60
ат.% наблюдается отклонение a(x) от линейной зависимости.
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Рисунок 4.6. (а) – параметр ОЦК решетки a для сплавов (TiCr1.8)1-xVx до насыщения
водородом (треугольники) и отношение c'/a' для ОЦТ решетки после насыщения
водородом (кружки); также приведен параметр решётки для чистого V, определенный в
данной; открытый кружок соответствует c'/a' для β1-V2H, взятый из работы [425]; (б) –
интерстиции OZ, TX(Y) и TZ типа в ОЦТ решётке.

Согласно СЭМ-ЭДС анализу структура сплавов с x = 0.4, 0.6 и 0.8 полностью
гомогенизирована, с точки зрения микроструктуры, см. Рисунок 4.7(а), тогда как
для x = 0.2 характерно наличие небольших областей, с аккумуляцией Ti, Рисунок
4.7(б). Однако согласно ЭДС, локальное увеличение плотности Ti не превышает 3-4
ат.% относительно среднего значения. Тщательный анализ рентгенограмм
показывает наличие дополнительных линий, которые могут быть отнесены к
TiCr1.8 до (при 2θ ≈ 39.5° и 45.5° для Kα(Cu)) и после насыщения водородом (при 2θ
≈ 36,5° и 39,0° для Kα(Co)), см. Рисунок 4.8. Наиболее интенсивная линия (I), см.
Рисунок 4.8(в), присутствует и в сплавах с x = 0.4 и 0.8. На данный момент делать
довольно сложно сделать вывод о природе появления такой незначительной
примеси, возможно это связано с основной фазой, т.к. полуширина пика меняется
пропорционально концентрации ванадия. Тем не менее отметим, что ранее в
работе [426] наблюдалось трансформация ОЦК Ti-V-Cr сплава в процессе
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насыщения водородом в Ti(Cr,V)1.8Hx. Мы полагаем, что помимо сплава
(TiCr1.8)0.8V0.2, находящегося на границе области сосуществования ОЦК и AB 2 фаз,
см. Рисунок 4.1, эти небольшие локальные включения не будут оказывать влияния
на характер гидрирования основной ОЦК фазы.

(а)

(б)

Рисунок 4.7. Распределение элементов согласно СЭМ-ЭДС анализу (увеличение в 800
раз) до насыщения водородом в сплавах (TiCr1.8)0.4V0.6 (а) и (TiCr1.8)0.8V0.2 (б); красный,
синий, зеленый цвета соответствуют Ti, V и Cr.

Как видно из Рисунка 4.8(б) после насыщения водородом все соединения
демонстрируют

тетрагонально

искаженную

структуру,

характеризуемую

пространственной группой I4/mmm, ранее предложенной в работах [417,422].
Параметры решётки сплавов (TiCr1.8)1-xVx до и после насыщения водородом
приведены в Таблице 4.2.
В Таблице 4.2 также приведено количества абсорбированного водорода,
определенное взвешивание соединения до и после насыщения водородом, H/M, а
также оценка, сделанная из предположения, что объём элементарной ячейки
возрастает пропорционально 2,8 Å3 на один атом водорода [37], H/M*. Следует
отметить, что за исключением (TiCr1.8)0.8V0.2, где может формироваться небольшая
доля Ti(Cr1-xVx)1.8, отклонение H/M от H/M* говорит о том, что данные гидриды
являются промежуточным между гидридами ОЦК и ГЦК типа и могут быть
рассмотрены как формирующие предмартенситное состояние при трансформации
(Ti-V-Cr)Hxmin(ОЦК) ↔ (Ti-V-Cr)Hxmax (ГЦК), как это наблюдается в Ti и металл-
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водородных системах на основе Ti-V [427–430]. Кроме того, анизотропное
искажение элементарной ячейки в ходе гидрирования должно привести к
появлению сильных напряжений, заметно влияющих на механические свойства,

Интенсивность (отн. ед.)

как было неоднократно показано на примере системы V-H, см. работу [431].

x = 0.2
x = 0.4
x = 0.6
x = 0.8

40

Интенсивность (отн. ед.)

(а)

60

80

2 (град.)

100

120

(б)

I

x = 0.2

II

x = 0.4
x = 0.6
x = 0.8

40

45

2 (град.)

50

55

(в)
Рисунок 4.8. Рентгеновские спектры: (а) – для (TiCr1.8)0.8V0.2 (Kα(Cu)) до насыщения
водородом; (б) – для (TiCr1.8)1-xVx после насыщения водородом (Kα(Co)); (в) –
формирование тетрагонального дублета с ростом концентрации ванадия.
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Таблица 4.2. Структурные параметры сплавов (TiCr1.8)1-xVx до и после насыщения водородом
Формула

(TiCr1.8)0.8V0.2

(TiCr1.8)0.6V0.4

(TiCr1.8)0.4V0.6

(TiCr1.8)0.2V0.8

До насыщения водородом
Структурный тип

ОЦК

a (Å)

3,0085(1)

ОЦК
3,0258(1)

ОЦК
3,0208(1)

ОЦК
3,0258(1)

После насыщения водородом
Структурный тип

ОЦТ

ОЦТ

ОЦТ

ОЦТ

a' (Å)

3,0659(1)

3,0242(1)

3,0255(1)

3,0280(1)

c' (Å)

3,1084(1)

3,2063(1)

3,2218(1)

3,3305(1)

H/M

0,72(1)

1,73(1)

1,35(1)

1,07(1)

H/M*

0,7

0,6

0,7

1,0

Другой важный структурный аспект напрямую связан с распределением
водорода. Как видно из Таблицы 4.2 a'-параметр ОЦТ структуры практически не
зависит от концентрации V, тогда как изменения c' следуют за изменением
отношения c'/a', представленным на Рисунке 4.6(а). Анизотропное расширение
должно означать, что атомы водорода занимают интерстиции ОЦТ решетки
(Рисунок 4.6(б)) растягивая ее вдоль оси c'-axis аналогично β-фазе V-H [37]. Однако,
согласно теоретическим расчетам (см. далее), в отличие от V-H, где водород
находится в октаэдрических интерстициях OZ, в (TiCr1.8)1-xVx водород занимает
тетраэдрические интерстиции TX(Y), с разницей энергии около 0,6÷0,8 эВ на
формульную единицу.

4.2.

Применение метода теории функционала плотности для исследования
неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr и их гидридов
Для теоретического описания фазовой стабильности тройных сплавов Ti-V-

Cr и их структурных трансформаций, вызванных вхождением водорода в решётку
была выполнена серия теоретических расчётов в рамках различных реализаций
метода ТФП.
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4.2.1. Исследование Ti-V-Cr методом ККР-ПКП
Исследование фазовой стабильности сплавов Ti-V-Cr в зависимости от
состава было выполнено в рамках метода ККР-ПКП [214–216,218,219] c
использованием

LDA

обменно-корреляционного

функционала.

Радиусы

неперекрывающихся атомных сфер были выбраны таким образом, чтобы
максимально заполнить объём ячейки Вигнера-Зейтца. Для всех соединений
условием сходимости в процедуре самосогласования было выбрано условия
минимизации полной энергии системы с точностью до 0,1 mRy.
Напомним, что метод ККР-ПКП позволяет описать в приближении среднего
поля усредненную плотность состояний неупорядоченного сплава в зависимости
от концентрации компонентов [219], что дает возможность избежать громоздких
вычислений, оставаясь в пределах минимальной элементарной ячейки. Однако,
как будет показано далее, такое упрощенное описание системы накладывает
определенные ограничения область применения метода.

4.2.1.1.
Прежде
исследования
различные

Расчёт фазовой стабильности сплавов Ti-V-Cr

всего

для

фазовая
фазы

разупорядоченная

проверки

стабильность

применимости
сплавов

стехиометрического
фаза

ОЦК

и

метода

Ti-V-Cr

соединения

упорядоченной

ККР-ПКП

нами
TiCr2,

кубической

для

исследовались
а
AB2,

именно,
также

исследовалась и частично упорядоченная кубическая фаза, где одна из позиций
ОЦК решётки полностью занята атомами Cr, а вторая поделена между атомами Cr и
Ti, далее будем называть такую фазу ПК (простая кубическая).
На Рисунке 4.9(а) представлена зависимость полной энергии системы на
атом для перечисленных выше типов структур TiCr2 в зависимости от параметра
элементарной ячейки.
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Рисунок 4.9. Зависимость полной энергии стехиометрического TiCr2 (а) и
нестехиометрического TiCr1.8 (б) соединений TiCr2 для ОЦК, ПК и AB2 типа структур. Для
удобства сравнения для ПК и ОЦК структур зависимости построены от удвоенного
параметра решётки. Адоптировано из работы M. Shelyapina et al. AIP Conf. Proceed. 837
(2006) 104, [432].

Как видно из Рисунка 4.9(а) частичное упорядочение заметно понижает
стабильность сплава, тогда как ОЦК и AB2 структуры имеют близкие значения
полной энергии, причём ОЦК структура чуть более стабильна. Полученный
результат противоречит экспериментальной фазовой диаграмме, представленной
на

Рисунке

4.1,

согласно

которой

вблизи

бинарной

границы

должна

стабилизироваться фаза Лавеса. Однако следует напомнить, что в сплавах Ti-Cr
(также как и в Ti-Mn) при формировании фазы Лавеса AB2 отношение атомом A:B
отклоняется

от

идеального

1:2,

и

наблюдается

избыток

более

электроположительного Ti, который частично занимает позицию B, и соединение
характеризуется формулой TiCr1.8. Расчёты для нестехиометрического соединения
TiCr1.8 представлены на Рисунке 4.9(б). Видно, что дефицит Cr приводит к тому, что
структура AB2 становится стабильнее ОЦК, что совпадает с экспериментальной
фазовой диаграммой.
Далее нами было исследовано влияние ванадия на стабильность TiCr 2.
Рассматривались соединения TiCr2-xVx x = 0.03 и 0.8. Для AB2 фазы предполагалось,
что атом V замещает атом Cr. Результаты расчета показаны на Рисунках 4.10(а) и
4.10(б), соответственно. Видно, что даже небольшое введение ванадия в состав
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сплава лишь немного понижает стабильность фазы AB2 относительно ОЦК. Однако
с ростом концентрации ванадия повышение стабильности фазы ОЦК становится
все более ярко выраженным, что согласуется с экспериментальной фазовой
диаграммой тройной системы Ti-V-Cr.
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Etot (Ry)
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Рисунок 4.10. Зависимость полной энергии TiCr1.97V0.03 (а) и TiCr1.2V0.8 сплавов (б) от
параметра элементарной ячейки для ОЦК и AB2 типа структур. Для удобства сравнения
для ОЦК решетки зависимости построены от удвоенного параметра решётки.
Адоптировано из работы M. Shelyapina et al. AIP Conf. Proceed. 837 (2006) 104, [432].

4.2.1.2.

Расчёт водородоиндуцированных фазовых переходов в Ti-V-Cr

Как было показано выше, вхождение водорода в решетку сплавов Ti-V-Cr
вызывает структурный фазовый переход из ОЦК в ГЦК фазу. При этом согласно
данным дифракции нейтронов, в ГЦК фазе водород занимает интерстиции T-типа.
Однако результат был получен для дейтерия, а известно, что позиции, занимаемые
дейтерием и водородом в решётке сплавов на основе Ti-V, могут отличаться
[293,433].
Для теоретического исследования

водородоиндуцированных фазовых

переходов в неупорядоченных сплавах TiV0.8Cr1.2 и Ti0.7V0.9Cr1.4, из центра фазовой
диаграммы Ti-V-Cr, представленной на Рисунке 4.1, полагая, что водород
предпочитает

занимать

тетраэдрические

позиции

обоснование

данного

предположение будет приведено далее. Зависимость полной энергии от параметра

178
решётки для ОЦК и ГЦК фазы TiV0.8Cr1.2Hy с различной концентрацией водорода y =
0, 1.2, 2.4 и для ГЦК фазы Ti0.7V0.9Cr1.4Hy с y = 2.4, 3.6, 4.2 приведены на Рисунках 4.11
и 4.12, соответственно.
Как видно из Рисунка 4.11, вход водорода в решётку сплава ведет к
увеличению стабильности ГЦК структуры и при отношении H/M > 0.2 ГЦК
структура становится более стабильной. На Рисунке 4.13 показана зависимость
полной энергии гидридов сплавов TiV0.8Cr1.2 и Ti0.7V0.9Cr1.4 со структурой ОЦК и ГЦК
от

содержания

водорода

H/M.

Такое

поведение

хорошо

согласуется

с

мартенситным переходом, наблюдаемом экспериментально, см. результаты
структурных исследований, Раздел 4.1.2.
Неожиданным результатом теоретических исследований было получено
возможность существования магнитной фазы ГЦК гидрида с значением
магнитного момента около 1 μB на атом, что наиболее ярко выражено в
соединении с бо́ льшим содержанием Cr, см. Рисунки 4.12 и 4.13, где для гидридов
TiV0.8Cr1.2 и Ti0.7V0.9Cr1.4 вместе с полной энергией приведены и значения полного
магнитного момента сосредоточенного, главным образом, на Cr.
Из Рисунка 4.13 также видно, что для Ti0.7V0.9Cr1.4Hy возможна стабилизация
двух структур с близкими параметрами ГЦК решетки, магнитная и немагнитная.
Данный результат, согласуется с результатами дифракции нейтронов, где
удвоение дифракционных пиков может быть трактовано либо как небольшая
деформация решетки, либо как сосуществование двух ГЦК фаз с близкими
параметрами решетки [417]. Оптимизированные параметры решётки для
рассмотренных структур приведены в Таблице 4.3.
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Рисунок 4.11. Зависимости полной энергии и магнитного момента от параметра ОЦК (ГЦК) решётки для TiV0.8Cr1.2Hy гидридов (y = 0,
1.2 и 2.4). Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. AIP Conf. Proceed. 837 (2006) 104, [432].
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Ti0.7V0.9Cr1.4H2.4
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Ti0.7V0.9Cr1.4H3.6
-1935.96

-1936.20

-1936.00

-1936.24

-1935.54

-1935.58

Etot (Ry)

Etot (Ry)

Etot (Ry)

-1935.56

-1936.04

-1935.60

-1936.28

-1936.08

-1936.32

1.0

-1936.12
1.0

-1936.36
1.0

0.8

0.8

0.8

0.6
0.4

Mtot (B)

Mtot (B)

Mtot (B)

-1935.62

0.6
0.4

0.6
0.4

0.2

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

3.6

4.0

4.4

a (Å)

4.8

5.2

3.6

4.0

4.4

a (Å)

4.8

5.2

3.6

4.0

4.4

a (Å)

4.8

5.2

(а)
(б)
(в)
Рисунок 4.12. Зависимости полной энергии и магнитного момента от параметра ГЦК решётки для Ti0.7V0.9Cr1.4Hy гидридов (y = 2.4,
3.6 и 4.2. Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. AIP Conf. Proceed. 837 (2006) 104, [432].
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Рисунок 4.13. Зависимость полной энергии TiV0.8Cr1.2H3x (а) и Ti0.7V0.9Cr1.4H3x (б) гидридов с
ОЦК и ГЦК структурой от концентрации водорода x = H/M. Адоптировано из работы M.
Shelyapina et al. AIP Conf. Proceed. 837 (2006) 104, [432].

Таблица 4.3. Оптимизированные параметры решетки различных фаз Ti-V-Cr до и после
насыщения водородом. НМ/М обозначает немагнитную/магнитную фазу.
Соединение

Фаза

a (Å)

НМ/М

Соединение

Фаза

a (Å)

НМ/М

TiCr2

ОЦК

2,9139

НМ

TiCr1.8

ОЦК

2,9269

НМ

ПК

2,9135

НМ

AB2

6,8279

НМ

AB2

6,8269

НМ

ОЦК

2,9236

НМ

ОЦК

2,9269

НМ

AB2

6,8169

НМ

AB2

6,8279

НМ

ОЦК

2,9184

НМ

ОЦК

2,9510

НМ

ГЦК

3,7318

НМ

AB2

6,8814

НМ

ОЦК

3,1020

НМ

ГЦК

3,7700

НМ

ГЦК

3,9530

НМ

ОЦК

3,1267

НМ

ГЦК

4,0006

М

ГЦК

3,9958

НМ

ОЦК

3,2118

НМ

ГЦК

4,0641

М

ГЦК

4,0641

НМ

ОЦК

3,2714

НМ

ГЦК

4,1276

М

ГЦК

4,1757

М

ГЦК

4,1745

НМ

TiV0.8Cr1.2H3.6

ГЦК

4,2541

М

ГЦК

4,2652

М

TiV0.8Cr1.2H4.2

ГЦК

4,2842

М

ГЦК
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НМ

ГЦК

4,2863

М
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Расчёт плотности состояний немагнитной и немагнитной ГЦК фаз
Ti0.7V0.9Cr1.4H2.4 показал, что для немагнитной фазы уровень Ферми попадает на пик
плотности состояний, обусловленной d-состояниями Cr, тогда как для магнитной
фазы плотности d-состояний Cr для спинов, направленных вверх и вниз сдвинуты
друг относительно друга, в результате уровень Ферми попадает в локальный
минимум DOS, что характеризует более устойчивую структуру [434]. Для
элементов с менее чем наполовину заполненной d-зоны, если происходит
магнитное упорядочение, т.е. обменное взаимодействие между атомами Cr
достаточно

сильно,

результирующая

магнитная

структура

должна

быть

антиферромагнитного типа. Однако экспериментальные исследования, показали,
что исследуемые гидриды диамагнитны.

4.2.1.3.

Расчёт путей диффузии

Исследования подвижности водорода в решётке металла является важным
для понимания как механизмов, ответственных за фазовые превращения,
вызванные вхождением водорода в решётку, так и за кинетику сорбции водорода.
Для расчёта путей диффузии водорода в решётке неупорядоченного сплава
Ti-V-Cr в рамках метода ККР-ПКП атом водорода смещался вдоль выбранного
направления, соединяющего соседние интерстиции. При этом на каждом шаге
проводилась оптимизация параметра решётки без учета локальной деформации.
Энергетический профиль при движении атома водорода в решётке TiV0.8Cr1.2 из
одной интерстиции T-типа в другую вдоль направлений [001] и [111] ГЦК решётки
показан на Рисунке 4.14. Энергия приведена относительно полного минимума
энергии.
Согласно

выполненным

расчётам,

и

относительная

стабильность

интерстиций, и высота энергетического барьера зависит от концентрации
водорода. Для гидрида TiV0.8Cr1.2H0.75, более стабильной является интерстиция Oтипа, и наиболее вероятным диффузионный путь OTO. С повышением
концентрации водорода интерстиции T-типа становятся всё более и более
предпочтительными

и

для

TiV0.8Cr1.2H5.25

возрастает

разница

между
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энергетическими барьерами ΔET и ΔEO, и понижается барьер вдоль направления
[001], однако путь TOT вдоль направления [111] остаётся более выгодным.
Отметим, что при высокой концентрации водорода нет энергетического минимума
при помещении водорода в позицию O-типа.

(а)

(б)

3

x = 1.0

E (eV)

2
x = 0.25
1

x = 1.75

0
T-site

T-site

O-site

T-site

hydrogen displacement coordinate

(в)
Рисунок 4.14. Моделирование смещения водорода в ГЦК TiV0.8Cr1.2H3x: (а) – ГЦК решётка с
атомами водорода в тетраэдрических и октаэдрических интерстициях, линии
показывают рассмотренные пути диффузии водорода; (б) – схематическое изображение
движения водорода в кристаллическом потенциале из одной стабильной интерстиции Tтипа в другую через метастабильную интерстицию O-типа; (в) – энергетический профиль
ККР-ПКП вдоль пути диффузии для x = 0.25, 1.0 и 1.75. Воспроизведено из работы M.
Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 17038 [344].
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Очевидно, что величина барьера ΔET связана с энергией активации
трансляционного движения водорода в решётке сплава. Последняя может быть
определена из диффузионных или релаксационных 1H ЯМР измерений. Однако,
как показывает сравнение с экспериментом, рассчитанное значение более чем
вдвое превышает экспериментальное значение: для TiV0.8Cr1.2H5.25 рассчитанное fс
использованием метода ККР-ПКП приводит к Ea = 0,39 эВ, тогда как
экспериментальное значение для TiV0.8Cr1.2H5.29, определённое различными
методами 1H ЯМР лежит в пределах между 0,11 и 0,16 эВ, см. Раздел 4.3. Возможные
объяснения подобного расхождения следующие:
-

пренебрежение вклада энергии нулевых колебаний (ZPE), учёт которых до сих
пор остается проблематичным в рамках метода ККР-ПКП. Тем не менее, как
отмечалось выше, в гидридах переходных металлов этот вклад может быть
весьма существенным [391,392];

-

из-за существенно разной энергии связи водорода с атомами Ti, V и Cr,
распределение водорода в решётке также может быть неоднородным, что
должно привести к распределению энергии активации. Однако это невозможно
учесть в рамках используемого ККР-ПКП;

-

замещения одного атома переходного металла другим, а также смещение
водорода вдоль пути диффузии должны приводить к локальным искажениям
решётки, что также не учитывалось в расчётах.

Поэтому следующим шагом моделирования неупорядоченных систем Ti-V-Cr-H
было применение метода суперячеек, учитывающих локальную неоднородность
системы.

4.2.2. Применение метода суперячеек для моделирования локальной
структуры неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr
Как отмечалось в Главе 2, метод суперячеек является более трудоёмким по
сравнению с ККР-ПКП, поскольку требует рассмотрения элементарных ячеек,
содержащих большое количества атомов и, как правило, без учёта симметрии,
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поэтому для сокращения времени расчётов метод суперячеек часто комбинируют
с использованием метода псевдопотенциала.

4.2.2.1.

Структурная модель и метод расчёта

При полностью разупорядоченном распределении атомов Ti, V и Cr по
позициям 2a ОЦК решётки (пространственная группа 𝐼𝑚3̅𝑚), и позициям 4a ГЦК
решётки

(пространственная

группа

𝐹𝑚3̅𝑚),

существует

15

различных

интерстиций T-типа, [Ti4−𝑚−𝑛 V𝑚 Cr𝑛 ], где значения m, n меняются от 0 до 4, и 28
различных интерстиций O-типа, [Ti6−𝑚′−𝑛′ V𝑚′ Cr𝑛′ ], где значения 𝑚′ , 𝑛′ меняются от
0 до 6. Отметим, что данное число не учитывает локального искажения решётки, а
лишь описывает тип ближайшего окружения атома водорода.
Как показано на Рисунках 3.28(б) и 3.28(в) даже в идеальных ОЦК и ГЦК
решётках существует несколько различных путей диффузии. Очевидно, что
разнообразие интерстиций T- и O-типа в неупорядоченных сплавах приводит к
множеству

различных

путей

диффузии.

Если

же

учитывать

вторую

координационную сферу и далее, то нет двух идентичных путей диффузии.
Естественно, что локальная структура сплава определяет распределение
водорода по интерстициям, и пути диффузии водорода. Поэтому прежде всего
необходимо определить суперячейку, которая бы моделировала структуру
гидрида неупорядоченного сплава, после чего найти распределение в ней
водорода.
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,

как

показано

на

Рисунке

4.15.

Для

построения

суперячейки,

моделирующей ГЦК гидрид бралось (2 × 2 × 2) элементарных ячеек ГЦК решётки.
Для моделирования структуры гидрида атомы водорода помещались в различные
интерстиции T- либо O-типа 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
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полной структурной релаксации. Несмотря на то, что энергия нулевых колебаний
может давать весьма заметный вклад в энергию формирования гидридов,
содержащих атомы переходного металла [391,392], их учёт в рамках метода
суперячеек требует огромных временны́х затрат. Поэтому их вклад учитывался
только при расчёте энергии активации движения водорода в решётке сплава. Для
расчёта энергии нулевых колебаний использовался метод линейного отклика
[245] путём суммирования энергий нулевых колебаний нормальных мод.

Рисунок 4.15. Суперячейка, содержащая 32 атома металла и 192 интерстиции T-типа,
построенная из (4 × 4 × 2) элементарных ячеек ОЦК структуры, вид сверху. Большие и
маленькие сферы представляют атомы металла и водорода, соответственно.

Для исследования диффузии водорода использовался тот же метод, что и
для исследования MgHx, см. Главу 3. Для расчета энергии активации Ea вдоль пути
минимума энергии между двумя положениями водорода применялся метод NEB
[266,267] с рассмотрением семи дискретных изображений вдоль пути диффузии.
Энергия активации определялась как разница энергии переходного и основного
состояний. Параметры решётки оптимизировались на всём пути движения
водорода.
Все расчёты были выполнены в рамках псевдопотенциального метода ТФП с
использованием

PBE

обменно-корреляционного

функционала

[196]

и

ультрамягких псевдопотенциалов Вандербильта, встроенных в программный
пакет Quantum Espresso [209]. Параметры обрезания энергии для разложения
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волновых функций и зарядовой плотности были выбраны 60 и 260 Ry,
соответственно. Число 𝑘⃗⃗ -точек в неприводимой зоне Бриллюэна было выброно
равным 3×3×3. Тестовые расчеты показали, что использование 10×10×10 𝑘⃗⃗ -точек
практически не влияет на окончательный результат. Расчеты методом суперячеек
были

выполнены

Бавриной

О.О.

с

использованием

кластера

высокопроизводительных вычислений СПбГУ.

4.2.2.2.

Расчёт энергии растворения водорода

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 ФермиДирака [435,436]:
𝑐 (𝑖) =

𝑐 · 𝑃(𝑖)
1+

(𝑖)
exp[(𝐸sol

+ 𝑓(𝑐) − 𝜇)/𝑘𝐵 𝑇]

,

(4.1)

где 𝑐 (𝑖) определяет занятость интерстиции типа i водородом, 𝑐 = ∑𝑖 𝑐 (𝑖) – полная
(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 [436];

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 (4.1) 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.
(𝑖)

Энергия растворения водорода 𝐸sol может быть рассчитана следующим
образом:
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(4.2)

1
(𝑖)
(𝑖)
𝐸sol = 𝐸tot − [𝐸tot + 𝐸(H2 )]
2
(𝑖)

где 𝐸tot – полная энергия суперячейки, а 𝐸tot – полная энергия суперячейки с
вакансией водорода в i-ой интерстиции (необходимо сравнить полные энергии
соответствующих суперячеек после полной структурной релаксации). 𝐸(H2 ) –
полная энергия молекулы H2 (для её расчёта молекула H2 помещалась в
элементарную ячейку 10×10×10 Å3, после чего проводилась оптимизация
расстояния H-H).
Химический потенциал водорода 𝜇 в гидриде предполагался идентичным
химическому потенциалу в газовой фазе:
𝜇=

(4.3)

1
1
𝜇H2 (𝑇, 𝑝H2 ) = [𝐸(H2 ) + Δ𝜇H2 (𝑇, 𝑝H2 )],
2
2

где Δ𝜇H2 (𝑇, 𝑝H2 ) – изменения свободной энергии на молекулу в газе при давлении
водорода 𝑝H2 и температуре изменяющейся от 0 K до T [37].
Прежде всего следует отметить, что в TiV0.8Cr1.2 для обоих исследованных
ОЦК и ГЦК гидридов водород предпочитает занимать интерстиции T-типа. На
Рисунке 4.16 приведены значения 𝐸sol для возможных интерстиций T-типа в ОЦК
TiV0.8Cr1.2H0.09375 и ГЦК TiV0.8Cr1.2H5.25. Для лучшей визуализации мы сгруппировали
данные для интерстиций, сформированных атомами двух различных типов:
[Ti4−𝑚 V𝑚 ], [Ti4−𝑛 Cr𝑛 ] и [V4−𝑛 Cr𝑛 ]. Данные для интерстиций, сформированные тремя
различными атомами, [Ti4−𝑚−𝑛 V𝑚 Cr𝑛 ], приведены в зависимости от (𝑚 + 𝑛).
Погрешность
распределения

соответствует
энергии

стандартному
растворения

отклонению
вследствие

σ

нормального

влияния

второй

координационной сферы.
Результат, полученный для ОЦК TiV0.8Cr1.2H0.09375, Рисунок 4.16(а) можно
сравнить с более ранней работой [436], где энергия растворения водорода в
двойных ОЦК сплавах Ti1-yVy и Cr1-yVy исследовалась в рамках термодинамического
подхода. Зависимости 𝐸sol для [Ti4−𝑚 V𝑚 ] и [V4−𝑛 Cr𝑛 ] интерстиций показывают
тенденции, сходные с полученными в работе [436], но имеют более сложный
характер из-за влияния третьего элемента. В частности, в Ti-V-Cr интерстиция
[V3Cr] стабильнее, чем [V4].
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Рисунок 4.16. Энергия растворения водорода для всех возможных интерстиций Tтипа в ОЦК TiV0.8Cr1.2H0.09375 (а) и ГЦК TiV0.8Cr1.2H5.25 (б) гидридах. 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).

Гистограммы на Рисунке 4.17 представляют вероятность найти в данных
полностью разупорядоченных ОЦК и ГЦК гидридах определенную интерстицию i с
энергией

(𝑖)

растворения

𝐸sol .

Пунктирные

линии

показывают

функцию

распределения энергии растворения n(Esol), рассчитанную при значении σ = 0,07 эВ
(𝑖)

для индивидуальных 𝐸sol . Как видно из Рисунка 4.17 в TiV0.8Cr1.2Hx наиболее
вероятны интерстиции, образованные тремя различными металлическими
атомами, а именно [Ti2VCr], [TiV2Cr] и [TiVCr2]. Несмотря на то, что вероятность
найти интерстицию [V4] достаточно низка, суперпозиция индивидуальных
(𝑖)

значений 𝐸sol приводит к тому, что максимум функции n(Esol) для ГЦК гидрида
(𝑖)

приходится на –0,45 эВ, что близко к значению 𝐸sol для [V4].
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Рисунок 4.17. Вероятность найти i-ю интерстицию T- типа P(i) и занятость интерстиций
с(i) при T = 294 K в ОЦК TiV0.8Cr1.2H0.09375 (а) и ГЦК TiV0.8Cr1.2H5.25 (б) гидридах,
построенные относительно энергии растворения. Пунктирная линия показывает
функцию распределения энергии растворения n(Esol) при значении σ = 0,07 эВ для
(𝑖)

индивидуальных 𝐸sol .
(𝑖)

Зная энергию растворения для индивидуальных интерстиций 𝐸sol , можно
оценить их заселённость при заданной температуре T, используя выражение (4.1);
значения c(i) при T = 294 K также приведены на Рисунке 4.17. Как очевидно из
Рисунка 4.17(а) для ОЦК TiV0.8Cr1.2 занятыми являются, главным образом, [Ti2 VCr]
и [TiVCr2 ] интерстиции.
Как отмечалось выше, свойства Ti-V-Cr как материалов для хранения
водорода чрезвычайно чувствительны к составу сплава [417,426,437]. Согласно
ряду исследований, наилучшими свойствами обладают соединения с отношением
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Ti/Cr близким к 0,84 [188,438,439]. Согласно нашим расчётам, энергия растворения
водорода является наибольшей для [Ti4] (наиболее стабильная интерстиция) и
наименьшей для [Cr4] (наименее стабильная интерстиция). Интерстиция [V4]
занимает промежуточное значение. Это согласуется с энтальпией формирования
гидридов чистых металлов, см. Таблицу 1.2. При Ti/Cr  0.84 взаимодействия Ti-H и
Cr-H уравновешивают друг друга и энергия растворения водорода для тройного
сплава близка к значению в ванадии, [V4]. На Рисунке 4.18 показана функция
распределения n(Esol) для сплавав (Ti0.8Cr)1-xVx, построенная с использованием
(𝑖)

значений 𝐸sol рассчитанных для TiV0.8Cr1.2.

10

[V4]

[Ti4]

x = 0.9

8

n(Esol) (отн. ед.)

[Cr4]

x = 0.8

6

x = 0.7
x = 0.6

4
2
0
-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

Esol (эВ)
Рисунок 4.18. Функция распределение энергии растворения Esol, в ГЦК (Ti0.8Cr)1-xVx
(𝑖)

(сплошные линии), рассчитанная при значении σ = 0,07 эВ для индивидуальных 𝐸sol .
Для сравнения приведена функция n(Esol) для TiV0.8Cr1.2 (пунктирная линия).
Треугольниками показаны максимумы функций n(Esol). Вертикальные линии
соответствуют значениям 𝐸sol для интерстиций [Ti4], [V4] и [Cr4].

192

4.2.2.3.

Расчёт энергии активации движения водорода в TiV0.8Cr1.2H5.75

Для расчёта энергии активации движения водорода в ГЦК решётке
TiV0.8Cr1.2H5.75

и

оценки

коэффициента

диффузии

использовался

метод,

аналогичный использованному для исследования MgHx, см. Главу 3. Однако в
данном случае расчёты были выполнены с учётом неоднородного распределения
водорода по интерстициям ГЦК решётки.
Поскольку коэффициент диффузии водорода зависит от числа доступных
путей необходимо учесть вероятность того, что интерстиция i, откуда атом
водорода начинает свое движение, занята, а интерстиция k, куда атом H переходит
является свободной

[263,264,440]. Для неупорядоченного сплава это означает,

что для коэффициента диффузии водорода (2.21), которое в случае прямого
перехода из одной стабильной интерстиции T-типа в другую для ГЦК решётки
принимает вид
𝐷 = 𝛽𝐿2

(4.4)

𝑘𝐵 𝑇 −𝑘𝐸𝑎𝑇
𝑒 𝐵 .
ℎ

вместо 𝛽 необходимо для каждого отдельного пути диффузии водорода ввести
множитель
распределения

Тогда,

𝛽 (𝑖,𝑘) = (𝑐 (𝑖) /𝑃(𝑖) )(1 − 𝑐 (𝑘) /𝑃(𝑘) ).
энергии

активации,

(𝑖,𝑘)

𝐺(𝐸𝑎

),

учитывая

из-за

влияния

функцию
второй

координационной сферы для интерстиций i и k, имеем:
(𝑖,𝑘)

𝐸
𝑘𝐵 𝑇
− 𝑎
(𝑖,𝑘)
(𝑖,𝑘)
∑ 𝛽 (𝑖,𝑘) 𝐿2(𝑖,𝑘) ∫ 𝑒 𝑘𝐵 𝑇 𝐺(𝐸𝑎 )𝑑𝐸𝑎 ,
𝐷=
𝑁ℎ

(4.5)

𝑖,𝑘

где N есть полное число всех возможных путей диффузии. Как было показано
выше, в ГЦК решётке существует два возможных перехода из одной интерстиции
T-типа в другую, см. Рисунок 4.19(а): (i) через интерстицию O-типа вдоль
направлений <111> (T→O→T переходы) и (ii) прямые T→T переходы вдоль
направлений <100>. Простой анализ показывает, что в тройных системах даже
если учитывать только тип начальной и конечной интерстиции, пренебрегая
влиянием второй координационной сферы, существует 324 различных T–O–T
переходов и 54 прямых T–T переходов. Аккуратный расчёт всех возможных
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активационных барьеров является очень ресурсозатратным и нерациональным.
Поэтому для оценки коэффициента диффузии мы рассматривали только наиболее
вероятные пути диффузии.
Результаты расчета методом NEB для двух возможных путей диффузии из
одной интерстиции T-типа в другую показаны на Рисунке 4.19. Видно, что, как и в
случае расчёта методом ККР-ПКП, прямой T→T переход является энергетически
невыгодным, см. для сравнения Рисунок 4.14(в); однако, как ясно видно из Рисунке
4.19, согласно расчётам с использованием метода NEB вблизи интерстиции О-типа
нет локального минимума и путь диффузии (путь минимума энергии) не проходит
через неё, а огибает.

путь 1: [Ti2VCr] [Ti3V2Cr] [TiV2Cr]

[Ti2VCr]

путь 2: [TiVCr2] [Ti2VCr3] [TiVCr2]

[TiVCr2]

E(эВ)

0.6

T-T

T-O-T

путь 1
путь 2

0.4

0.2

0.0
T

O

T

T

координата смещения водорода
(а)

(б)

Рисунок 4.19. (а) – пути диффузии водорода в ГЦК решётке: пунктирные линии
напрямую соединяют T-интерстиции: T→O→T и T→T, сплошные линии показывают
путь минимума энергии и его проекцию на плоскости xy, xz и yz; (б) – энергетический
профиль вдоль выбранного направления смещения водорода для TiV0.8Cr1.2H5.25,
рассчитанного методом NEB.
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Рассчитанная энергия активационного барьера для перехода [Ti2VCr]–
[Ti3V2Cr] →[TiV2Cr] составляет 0,211 эВ. Учёт энергии нулевых колебаний приводит
к значению 𝐸𝑎 = 0,158 эВ, что, как будет показано дальше, хорошо согласуется с
данными, полученными из 1H ЯМР диффузометрии: 0,15 ± 0,01 эВ [441] и немного
выше значения, определённого из температурной зависимости времени спинрешёточной релаксации протонов (0,11  0,13 эВ) [315,442].
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 (2.44), 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) [441].
Напомним, что в наших теоретических расчётах коэффициента диффузии
водорода мы пренебрегли распределением энергии активации и не учитывали
эффекта захвата водорода различными ловушками, а также эффекта блокировки,
тем не менее, мы полагаем, что данные оценки будут весьма полезны для
предсказания влияния состава сплава Ti-V-Cr на подвижность в нём водорода.
Таким образом, обобщая результаты теоретических исследований сплавов
Ti-V-Cr и их гидридов, полученных в рамках метода суперячеек:
• используя

метод

суперячеек,

учитывающий

локальную

структуру

неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr и их гидридов (случайное распределение
атомов металла по позициям ОЦК/ГЦК решётки и локальную деформацию
решётки из-за замещения атомов), был выполнен расчёт стабильности
различных интерстиций, занимаемых водородом, и проведены оценки
коэффициента диффузии водорода в ГЦК гидриде TiV0.8Cr1.2H5.25;
• для

построения

модели

распределения

водорода

по

интерстициям

учитывались два фактора: структурный и энергетический. Первый определялся
исходя из состава соответствующего сплава, тогда как второй – из энергии
растворения водорода в определённой интерстиции. В частности, было
получено, что для TiV0.8Cr1.2 водород предпочитает занимать интерстиции Tтипа, образованные тремя различными металлическими атомами;
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• расчёты методом NEB показали, что путь диффузии водорода из одной
интерстиции T-типа в другую проходит вблизи интерстиции O-типа. И энергия
активации, и коэффициент диффузии, рассчитанные в рамках метода
суперячеек, хорошо согласуется с экспериментальными данными.
Несмотря на то, что моделирование было проведено для сплава определённого
состава, мы полагаем, что данный результат является достаточно общим и может
быть расширен на другие гидриды сплавов Ti-V-Cr.

4.3.

Исследование подвижности водорода в гидридах сплавов Ti-V-Cr
методом 1H ЯМР

ЯМР является одним из самых разносторонних экспериментальных методов
и позволяет получить на микроскопическом уровне информацию самого
разнообразного характера о локальной структуре, электронной структуре и
динамике систем металл-водород. В своей работе мы использовали различные
импульсные и стационарные методики для исследования распределения и
подвижности водорода в решётке неупорядоченных сплавов Ti-V-Cr разного
состава.

4.3.1. Подвижность водорода в решётке сплава TiV0.8Cr1.2 по данным 1H ЯМР
В качестве модельного объекта было выбрано соединение TiV0.8Cr1.2H5.29 на
примере которого отрабатывались методики эксперимента и теоретические
модели.

4.3.1.1. Анализ спектров 1H ЯМР методом моментов Ван-Флека
Как показали структурные исследования, см. Раздел 4.1, сплав TiV0.8Cr1.2
кристаллизуется в ОЦК решётку с полностью разупорядоченным распределением
атомов металла по позициям 2a пространственной группы 𝐼𝑚3̅𝑚. Вхождение
водорода в решётку вызывает ОЦК → ГЦК структурный фазовый переход, однако
распределение водорода по интерстициям ГЦК решётки было определено только
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для дейтерированного образца. Как отмечалось ранее, позиции, занимаемые
дейтерием и водородом в решётке сплавов на основе Ti-V, могут различаться
[293,433].
Для определения позиций водорода были записаны спектры 1H ЯМР при
комнатной температуре и температуре жидкого азота, после чего выполнен их
анализ и расчёт вторых моментов линии поглощения методом моментов ВанФлека [292]. Регистрация спектров ЯМР осуществлялась с помощью спектрометра
ЯМР широких линий РЯ-2301 на частотах 24 и 40 MHz с использованием метода
дифференциального

прохождения

через

резонанс,

амплитуда

модуляции

составляла 1.2 Гс.. При обработке спектров была использована специально
разработанная программа, с помощью которой были получены истинные значения
амплитуд и ширин линий в спектре ЯМР (без искажений, вызванных модуляцией)
[443].
На Рисунке 4.20 (а) приведён пример спектра ЯМР ядер 1H, измеренного
стационарным методом на частоте 40 МГц при Т = 298 К. 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,

причём

отношение

интегральных

Интенсивность (отн. ед.)

Интенсивность (отн. ед.)

интенсивностей узкой и широкой компонент составляет примерно 1:1.5.
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линия 2
аппроксимация

0.8
0.4
0.0
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Рисунок 4.20. Экспериментальные спектры ЯМР 1Н при 298 K (а) и 77 K (б) в гидриде
TiV0.8Cr1.2H5.29 и их аппроксимация двумя гауссовыми линиями.
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Отметим, что такая форма спектра ЯМР 1H характерна для гидридов Ti-V
[444,445]. При температуре жидкого азота, когда движение заморожено, в спектре
на фоне интенсивной широкой линии присутствуют следы узкой компоненты, о
чём свидетельствует характерный излом в области быстрого изменения
производной линии поглощения. Он наблюдался на всех спектрах, измеренных
при температуре 77 К. Это означает, что, либо в сплаве существуют выделенные
области со слабым диполь-дипольным взаимодействием, т.е. области, где
магнитные ядра расположены сравнительно далеко друг от друга, либо часть
атомов водорода сохраняет свою подвижность и при низких температурах.
Измерения спектров ЯМР 1Н на частоте 24 MHz и 40 MHz показали, что ширина
широкой компоненты не зависит от уровня магнитного поля. В Таблице 4.4
приведены параметры аппроксимации, полученные при усреднении не менее 10
спектров.
Таблица 4.4. Экспериментальные параметры линий ЯМР 1Н в TiV0.8Cr1.2H5.29 (δ смещение широкой линии относительно узкой, S2 – второй момент, I1/I2 – отношение
интегральных интенсивностей узкой и широкой компонент спектра)
T (K)

Резонансная частота (MHz)

Линия

298

40

узкая

40

широкая

40

узкая

77

298

40

широкая

24

узкая

24

широкая

δ (G)
2 ± 0.5
0.9 ± 0.5

2.4 ± 0.5

S2 (G2)

I1/I2

0.4 ± 0.1

0.6

35 ± 2
0.2 ± 0.1

0.006

31 ± 2
0.5 ± 0.1

0.6

32 ± 2

Для определения позиций водорода в жесткой решетке экспериментальные
вторые моменты линий поглощения сравнивались с рассчитанными по формуле
(2.34). При этом учитывались только диполь-дипольные взаимодействия 1H-1H и
1H-51V.

Из-за низкой естественной распространённости изотопов

47Ti, 49Ti

и

53Cr

(7.75, 5,51 и 9,5%, соответственно) и малых значений магнитных моментов по
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сравнению с магнитным моментом ядра ванадия, их вклад в диполь-дипольное
взаимодействие не учитывался.
Поскольку

в

TiV0.8Cr1.2H5.29

атомы

металлов

случайным

образом

распределены по позициям решетки, при расчете вторых моментов мы учли
вероятность нахождения i атомов ванадия (или водорода) в ближайшем
окружении атома водорода для равновероятного распределения атомов в решетке.
Так, например, если в ближайшем окружении водорода согласно структурным
данным может находиться N атомов металла (V, Cr, Ti), то вероятность найти в
ближайшем окружении i атомов ванадия будет описываться биномиальным
распределением:
(4.6)

𝑁
𝑃𝑖 = [ ] (1 − 𝑥)𝑁−𝑖 .
1

где х – доля атомов ванадия, приходящаяся на одну формульную единицу, которая
в случае, когда водородом частично заняты и тетраэдрические и октаэдрические
интерстиции записывается в форме MH2yHz, где М – металл, y – доля атомов
водорода в интерстициях T-типа, z – доля H в O-типа. Тогда для ванадия в сплаве
TiV0.8Cr1.2H5.29 получаем х =0.8/3, 2y + z=5.29/3.
При расчёте вероятности распределения атомов водорода в ближайшем
окружении по интерстициям T- и O-типа в формуле (4.6) N – уже число ближайших
к данному атому водорода октаэдрических или тетраэдрических позиций, а х,
соответственно, равно y или z.
Суммирование проводилось в сфере радиусом 10 нм, в предположении что
распределение водорода в каждой следующей координационной сфере не зависит
от распределения в предыдущей. Расчёт S2 выполнялся для двух возможных
размещений атомов водорода по позициям: 1) только в тетраэдрической позиции,
2) в тетраэдрической и октаэдрической позициях. Для последнего случая второй
момент

рассчитывался

для

различных

отношений

доли

водорода

в

октаэдрической позиции (СO) к доле водорода в тетраэдрической позиции
СT=(1,76- СO)/2. Результаты представлены на Рисунке 4.21(а).
Из сравнения Рисунка 4.21(а) с экспериментальным значением второго
момента, приведенным в Таблице 4.4 видно, что согласие достигается, когда
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водород находится, в основном, в тетраэдрических интерстициях, доля занятых
октаэдрических интерстиций меньше 0,1, что согласуется с результатами in situ
нейтронографических

исследований

и

теоретических

расчётов.

Графики

зависимости вкладов во второй момент для протонов S2(HH) и ванадия S2(HV), а также
суммарного второго момента S2, от расстояния между ядрами для тетраэдрических
позиций водорода, приведены на Рисунке 4.21(б).
Как видно из Рисунка 4.21(б) основной вклад во второй момент дают
протоны, расположенные в узлах, ближайших к ядру водорода, для которого он
вычисляется. Вклад от ядер ванадия является существенным, только если они
находятся в ближайшем окружении ядра водорода, но и тогда он значительно
меньше вклада от протонов.
40
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2
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2
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Рисунок 4.21. (a) – Зависимость полного второго момента от отношения числа занятых
водородом интерстиций T-типа к числу занятых интерстиций O-типа; (б) –зависимость
вкладов вторых моментов для протонов S2(HH), S2(HV), S2 от расстояния в случае, когда
атомы водорода занимают только интерстиции T-типа [446].

4.3.1.2.

Температурная и частотная зависимости времён релаксации
протонов

Для определения времён корреляции и энергий активации движения
водорода были измерены температурные зависимости времён спин-решеточной
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релаксации T1 на частотах 14 и 20 МГц в диапазоне температур от 170 до 380 K.
Измерения на 14 МГц были выполнены на спектрометре BRUKER SXP 100, а
измерения на частоте 20 МГц проводились на изготовленном в лаборатории
автоматизированном

спектрометре-релаксометре

ЭХО-12.

Температурная

стабилизация была не хуже ± 0,5 K. Время спин-решёточной релаксации
определялось методом «инверсии-восстановления», см. Рисунок 2.12(а). На
частоте 20 МГц были измерены температурные зависимости времени спинспиновой релаксации методом «эха Хана», см. Рисунок 2.12(в) в температурном
диапазоне от 260 до 380 K. Во всём температурном диапазоне релаксационные
кривые описывались одной экспонентой. Времена T1 и T2 определялись с
погрешностью не больше 5%.
Использованная нами аппаратура импульсного ЯМР на относительно низких
частотах (14 – 20 МГц) характеризуется большим «мёртвым» временем tp
приемного тракта релаксометра после воздействия высокочастотных импульсов,
которое составляет в наших экспериментах tp =10 ÷ 15 мкс. Оценка времени T2 для
широкой компоненты по данным стационарного метода дает значение T2 ~ 7÷10
мкс, поэтому в релаксационных экспериментах сигнал ЯМР обусловлен в основном
намагниченностью подвижной фракции водорода, соответствующей узкой
компоненте спектра, представленного на Рисунке 4.20(а).
Как отмечалось в Разделе 2.2, интерпретация полученных температурных
зависимостей времён релаксации протонов в гидридах переходных металлов
обычно выполняется на основе теории БПП с некоторыми модификациями. В
гидридах металлов основной вклад в процессы спин-решеточной релаксации T1
протонов дают диполь-дипольные взаимодействия, парамагнитные атомы и
электроны

проводимости.

В

рамках

модели

БПП

диполь-дипольные

взаимодействия между ядрами 1H–1H и 1H–51V определяются выражениями (2.38) и
(2.39), соответственно. Как и при расчете вторых моментов из-за низкой
естественной распространённости изотопов

47Ti, 49Ti

магнитных моментов по сравнению с 1H и

51V,

и

53Cr

и малых значений их

их вклад в диполь-дипольное

взаимодействие не учитывался. Для проверки наличия парамагнитных атомов в
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образцах, нами были записаны спектры ЯМР протонов на частотах 40 и 24 MHz.
Исследования показали, что второй момент широкой компоненты 1H не зависит от
уровня магнитного поля и от температуры в пределах экспериментальной
погрешности (см. Таблицу 4.4) и, следовательно, атомы ванадия и хрома не
являются

парамагнитными.

Измерения

магнитной

восприимчивости,

выполненные в лаборатории кристаллографии Национального Центра научных
исследований (Гренобль, Франция), также подтверждают этот вывод.
Оценка вклада электронов проводимости в спин-решёточную релаксацию в
гидриде TiV0.8Cr1.2H5.29 была выполнена в рамках модели свободных электронов,
выражение (2.37) по измеренному сдвигу Найта 𝜎𝐾 . Для определения сдвига Найта
были измерены спектры ЯМР 1Н от образца TiV0.8Cr1.2H5.29 с внешним эталоном
(положение линии определялось относительно резонанса протонов в воде).
В гидриде TiV0.8Cr1.2H5.29 сдвиг Найта отрицателен, так как обусловлен, в
основном, d-электронами, и составляет с учетом химического сдвига протонов в
эталонном образце (–60 ± 10) мд. Тогда константа Корринги K = 53 ± 9 K·с и
минимальное значение T1e в температурном диапазоне от 170 до 380 K составляет
250 мс, что говорит о малости вклада электронов проводимости в суммарную
релаксацию. Таким образом, доминирующим вкладом в релаксацию является
диполь-дипольное взаимодействие магнитных моментов ядер: 1H–1H и 1H–51V.
На Рисунке 4.22(а) представлены зависимости времён спин-решёточной
релаксации протонов T1 от обратной температуры, измеренные на частотах 14 и
20 МГц. Минимум T1 соответствует 255 K для частоты 14 МГц и с повышением
частоты смещается в область высоких температур. Отметим, что зависимости
T1(1/T) для разных частот не совпадают в высокотемпературной области, где
должно выполняется условие  0  1 . Такое поведение отличается от частотных
зависимостей, описываемых в рамках простой изотропной БПП модели, однако
типично для подобных систем [309,447].
На Рисунке 4.22(б) представлена зависимость времени спин-спиновой
релаксации протонов T2 от обратной температуры, измеренная на частоте 20 МГц.
Как видно из Рисунка 4.22(б), T2 относительно слабо зависит от температуры.
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Следует отметить, что согласно БПП модели в высокотемпературной области
зависимости T1 и T2 должны совпадать, см. Рисунок 2.10. Однако в TiV0.8Cr1.2H5.29
значения T2 протонов на порядок меньше T1. Как отмечалось выше, такое
поведение времён релаксации весьма типично для гидридов металлов, см.,
например, работы [314–316], однако оно до сих пор осталось необъяснённым.
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Рисунок 4.22. Зависимость времён релаксации протонов от обратной температуры в
TiV0.8Cr1.2H5.29: (а) – T1 на частоте 14 и 20 МГц; (б) – T2 на частоте 20 МГц. Пунктирные
линии показывают аппроксимацию в рамках Модели 3.

Для определения параметров движения водорода в решётке TiV0.8Cr1.2H5.29
была выполнена аппроксимация экспериментальных зависимостей T1(1/T),
представленных на Рисунке 4.22(а) в рамках различных вариаций модели БПП. В
Модели 1 использовались выражения (2.38) – (2.42), при этом значения вторых
моментов S2(HH) и S2(HV) первоначально брались из расчётов, проведенных по
формуле Ван Флека, (2.34), с учётом равновероятного распределения водорода по
тетраэдрическим

интерстициям

ГЦК

решётки

TiV0.8Cr1.2H5.29.

Однако

использование рассчитанных значений вторых моментов не позволяют получить
хорошего согласия с экспериментальными зависимостями T1(1/T). Поэтому в
данной модель S2(HH) и S2(HV) рассматривались в как варьируемые параметры, при
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этом

полученные

значения

оказались

в

несколько

раз

меньше

экспериментальных. Результаты моделирования представлены в Таблице 4.5.
Таблица 4.5. Параметры аппроксимации температурной зависимости времени спинрешёточной релаксации. Для Модели 2 ширина распределения β0 = 0,3; Еа и 𝜏0 – медианы
распределения.
Вклад

Ea (кДж/моль)

 0 (10-11с)

 c300K (10-9с)

S2 (Гс2)

H-H

13,1 ± 0,5

1,1 ± 0,1

2,3 ± 0,1

6,3 ± 0,5

H-V

10,5 ± 0,5

18 ± 1

9,8 ± 0,2

1,7 ± 0,2

2

H-H

11,9± 0,5

3,0 ± 0,1

3,5 ± 0,1

10 ± 1

3

более подвижный H

2,2 ± 0,1

3,2 ± 0,1

(обменная)

менее подвижный H

520 ± 50

740 ± 70

Модель
1

12,4 ± 0,5

28 ± 1

Отметим, что минимум зависимости T1(1/T), Рисунок 4.22(а) достаточно
широк, что указывает на возможное распределение времени корреляции и/или
энергии активации движения водорода в решётке. Поэтому далее нами была
рассмотрена Модель 2, в которой предполагалось распределение и энергии
активации и времени корреляции. Чтобы уменьшить количество варьируемых
параметров, учитывался только вклад диполь-дипольного взаимодействия 1H–1H,
так как вклад во второй момент от протонов в 5 раз больше, чем от
взаимодействия с ядрами ванадия, см. Рисунок 4.21(б).
Следуя работе [433], для расчёта скоростей релаксации мы использовали
следующие формулы, аналогичные (2.43):
1
𝑇1d(HH)

𝜏c(HH)
4𝜏c(HH)
2
) 𝑑𝑥
= ∫ 𝐺(𝑥) 𝑆2(HH) (
+
2
2
2
2
3
1 + 𝜔0(H)
𝜏c(HH)
1 + 4𝜔0(
H) 𝜏c(HH)

(4.7)

где G(x)- функция распределения времён корреляции и энергий активации:
𝑥2
𝐺(𝑥) =
exp (− 2 ),
𝛽1
𝛽1 √𝜋
1

𝑥 = ln

𝜏c(HH)
𝜏m(HH)

,

(4.8)
(4.9)
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где 𝜏m(HH) – медиана логарифмического нормального распределения 𝜏c(HH) ,
определяемая через медиану 𝐸a распределения энергии активации:
𝜏m(HH)

𝐸a
= 𝜏0(HH) exp ( )
𝑅𝑇

(4.10)

2

и

𝛽12

=

𝛽02

𝛽E
+( ) ,
𝑅𝑇

здесь βЕ и β0 – параметры, определяющие ширину распределения энергии
активации и предэкспоненциального множителя, соответственно. Результаты
аппроксимации представлены в Таблице 4.5 (Модель2). Эта модель в отличие от
стандартной БПП позволяет объяснить различие T1, измеренных на разных
частотах в области высоких температур, однако значение второго момента,
полученное при такой аппроксимации в три раза меньше экспериментального.

4.3.1.3. Обменная

модель

для

интерпретации

данных

магнитной

релаксации протонов
Поскольку стандартная модель БПП даже с учётом распределения энергии
активации и времён корреляции не позволяет полностью объяснить данные 1H
ЯМР релаксации и спектроскопии нами была предложена ещё одна модель,
Модель 3, в которой, по-прежнему, учитывался только вклад протонов в спинрешеточную релаксацию, однако предполагалось, что водород находится в двух
состояниях с разной подвижностью, и между этими состояниями происходит
постоянный обмен, что характерно для гетерогенных сред, где присутствуют
несколько фаз [315]. В гидриде TiV0.8Cr1.2H5.29, как видно из 1H ЯМР спектра,
Рисунок

4.20(а),

широкая

линия

сдвинута

относительно

узкой,

что

свидетельствует о наличии, по крайней мере, двух магнитнонеэквивалентных
протонов, между которыми может происходить обмен. Следует отметить, что
обмен может быть как физический, так и спиновый (спиновая диффузия).
Хорошо известно (см., например, [291]), что при наличии обменных
процессов

в двухфазной

системе

(a, b) экспериментально наблюдаемые

релаксационные функции F1(2)(t) для продольной и поперечной компонент
намагниченности зависят от соотношения времен релаксации (T1(2)a, T1(2)b) и
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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
соотношение:
𝐹1(2) (𝑡) = 𝑝𝑎 exp (−

𝑡
𝑇1(2)𝑎

) + 𝑝𝑏 exp (−

𝑡
𝑇1(2)𝑏

(4.11)

),

где pa и pb – относительные доли содержания водорода 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

(4.12)
)) .

Отметим, что при условии 𝑇1 ≫ 𝑇2 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 .

В

случае

промежуточного по скорости обмена функция F1(2)(t) имеет вид (4.11), однако
′
′
вводятся величины 𝑝𝑎′ , 𝑝𝑏′ , 𝑇1(2)𝑎
, 𝑇1(2)𝑏
, которые обычно называются «кажущимися»

и зависят сложным образом от истинных значений 𝑝𝑎 , 𝑝𝑏 , 𝑇1(2)𝑎 , 𝑇1(2)𝑏 , а также от
𝜏𝑎 , 𝜏𝑏 .
Применение обменной модели позволило получить хорошее согласие между
экспериментально

наблюдаемыми

и

вычисленными

температурными

зависимостями времён спин-решёточной релаксации Т1 для обеих частот. При
этом оказывается, что доля подвижного водорода, 𝑝𝑎 , составляет 0,3 ± 0,1, а
величина второго момента равна 28 ± 1 Гс2, что согласуется со значениями,
полученными стационарным методом. Результаты аппроксимации показаны на
Рисунке 4.22(а) пунктирной линией и приведены в Таблице 4.5.
Для процесса спин-спиновой релаксации условие быстрого обмена не
выполняется, о чём свидетельствует наличие узкой и широкой линии в спектре,
см. Рисунок 4.20(а). Поэтому интерпретация данных по Т2 требует рассмотрения
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более сложных ситуаций, учитывающих случаи промежуточного и быстрого
обмена.
Однако в предложенной модели не учитывается, что доля подвижной
фракции водорода в решётке зависит от температуры. Учитывая, что в
импульсном эксперименте из-за большого мёртвого времени релаксометра мы
наблюдаем только подвижную фракцию водорода, то амплитуда сигнала ССП
пропорциональна 𝑝𝑎

[316]. Для того, чтобы учесть коэффициент усиления

релаксометра, температурная зависимость была калибрована относительно
температурной зависимости ССП этилового спирта. Температурная зависимость
амплитуды

калиброванного

сигнала

ССП

ядер

1H

для

TiV0.8Cr1.2H5.29,

зарегистрированная на частоте 20 МГц, представлена на Рисунке 4.23. Очевидно,
что при высокой температуре почти весь водород переходит в более подвижное
состояние, и значит 𝑝𝑎 ≈ 1 и 𝑝𝑏 ≈ 0. При низкой температуре движение водорода
заморожено, 𝑝𝑎 ≈ 0 и 𝑝𝑏 ≈ 1.

1.0

A (отн. ед.)

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
100
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400
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Рисунок 4.23. Температурная зависимость амплитуды сигнала ССП 1H в TiV0.8Cr1.2H5.29 на
частоте 20 МГц. Пунктирная линии показывают аппроксимацию логистической
функцией, сплошная - функцией ошибок (4.14).
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Экспериментальная температурная зависимость амплитуды ССП хорошо
описывается логистической функцией
𝐴(𝑇) =

1

,
(𝑇 − Θ1 )
)
1 + exp (−
Θ2

(4.13)

где Θ1 есть медиана, а Θ2 – параметр, регулирующий наклон функции, или
функцией вида
𝐴(𝑇) =

1
𝑇 − ′1
[1 + erf (
)],
2
2′2

(4.14)

где erf(x) есть функция ошибок с параметрами ′1 = 1 и ′2  2 . Несмотря на то,
что оба выражения (4.13) и (4.14) хорошо описывают экспериментальную
зависимость, см. Рисунок 4.23, применение второй функции имеет бо́ льший
физический смысл, поскольку описывает нормальное распределение и
(4.15)

𝑑
2
erf(𝑥) =
exp(−𝑥 2 )
𝑑𝑥
√
есть функция Гаусса. Дифференцируя выражение (4.14) по T имеем
𝑑
(𝑇 − 1′ )2
′
).
𝑝 (𝑇)~exp (−
𝑑𝑇 𝑎
4′2
2

(4.16)

Параметр ′1 в какой-то мере определяется энергией активации движения
водорода в решётке (ожидаемое значение 𝐸𝑎0 ), тогда как ′2 – неоднородностью
энергии активации Δ𝐸𝑎 .
Учитывая, что 𝐴(𝑇) = 𝑝𝑎 (𝑇) для оценки температурной зависимости количество
водорода в каждой фракции имеем:
𝑝𝑎 (𝑇) =

1
𝑇 − ′1
[1 + erf (
)]
2
2′2

и

𝑝𝑏 (𝑇) =

1
𝑇 − ′1
[1 − erf (
)].
2
2′2

(4.17)

Подставляя (4.17) для 𝑝𝑎 и 𝑝𝑏 в (4.12) получаем корректную формулу для
описания протонной релаксации в рамках обменной модели. Оптимизированные
параметры модели приведены в Таблице 4.6.
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Отметим, что применение обменной модели позволяет адекватно описать и
частотную

зависимость

времени

спин-решёточной

релаксации

протонов,

приведенную на Рисунке 4.24.
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Рисунок 4.24. Зависимость времени спин-решёточной релаксации протонов в
TiV0.8Cr1.2H5.29 от частоты при T = 293 K, измеренная методом циклирования поля
(треугольники) и методом «инверсии-восстановления» (кружки́ ). Пунктирная линия
показывает аппроксимацию выражением (4.18), сплошная – в рамках обменной модели.
Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 17038 [344].

Согласно работе [448] при низких частотах дипольный вклад в спинрешёточною релаксацию в рамках БПП модели удовлетворяет выражению
1
1
=
− 𝐶 √𝜔,
𝑇1𝑑 (𝜔) 𝑇1𝑑 (0)

(4.18)

где коэффициент C пропорционален 𝐷 −3/2 . Этот метод, в ряде случаев позволяет
оценить коэффициент диффузии, однако более аккуратный метод исследования
трансляционной подвижности водорода заключается в «прямом» определении
коэффициента диффузии с использованием статического или импульсного
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градиента магнитного поля, см. далее. Здесь же отметим, что выражение (4.18) не
позволяет корректно описать зависимость 𝑇1 (𝜔), особенно на низких частотах,
тогда как применение обменной модели приводит к прекрасному согласию с
экспериментом, см. Рисунок 4.24.

4.3.1.4. Исследование диффузии водорода методом 1H ЯМР в стационарном
градиенте магнитного поля
Как видно из данных, представленных на Рисунке 4.22(б) для TiV0.8Cr1.2H5.29,
характерны короткие времена спин-спиновой релаксации T2. Поэтому для
измерения

коэффициента

трансляционной

диффузии

водорода

наиболее

эффективным является использование метода стационарного градиента, см.
Раздел 2.2.3. Для определения коэффициента диффузии водорода использовалась
последовательность «стимулированного эха», Рисунок 2.12(г).
Чтобы свести к минимуму вклад спин-решёточной релаксации в спад
амплитуды

стимулированного

эха

в

ходе

эксперимента

значение

tm

фиксировалось, а в качестве варьируемого параметра использовалось время τ (см.
Рисунок 2.12(г) и выражение (2.51)). Эксперимент был выполнен в на
оборудовании

Технического

самодельного

ЯМР

университета

релаксометра

на

Дармштадта,

частоте

100

с

МГц

использованием
с

использование

статического градиента 51,3 ± 0,3 Тл/м в температурном диапазоне от 294 до 433
K, с использованием высокотемпературного датчика [449]. Температура образца
контролировалась с точностью до 0,5 K. Измерения были выполнены Дост
(Выводцевой) А.В.
Как отмечалось выше, для аккуратного определения коэффициента
диффузии необходимо корректно выбрать параметр времени смешивания, tm. Как
видно из Рисунка 4.25(а) в диапазоне значений tm от 1 до 20 мс коэффициент
диффузии водорода в TiV0.8Cr1.2H5.29 практически не изменяется, и дальнейшие
измерения проводились при значении tm = 5 мс.
Экспериментальная температурная зависимость коэффициента диффузии
водорода

представлена

на

Рисунке

4.25(б).

Видно,

что

в

исследуемом
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температурном диапазоне зависимость D(1/T) хорошо аппроксимируется законом
Аррениуса, выражение (2.44), и приводит к значениям D0 = 0,53 ± 0,05 × 10–8 м2/с и
Ea = 0,15 ± 0,01 эВ. Отметим, что значение энергии активации, определённое
методом диффузометрии, несколько превышает значения, полученные из
релаксационных измерений, см. Таблицу 4.5. Однако следует напомнить, что
релаксационные и диффузионные ЯМР измерения затрагивают разные временны́е
и пространственные шкалы: если в релаксации исследуются локальные перескоки
водорода между соседними интерстициями, то при измерении диффузии за время
tm = 5 мс частица успевает пробежать расстояние около 1,6 мкм.
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Рисунок 4.25. Зависимость коэффициента диффузии водорода в TiV0.8Cr1.2H5.29 (а) – от
времени смешивания tm при T = 294 K, (б) – от обратной температуры при tm = 5 мс,
пунктирная линия – аппроксимация уравнением Аррениуса. Адоптировано из работы
Vyvodtceva, A.V., Shelyapina, M.G., Privalov, A.F. et al. J. Alloys Compd. 614 (2014) 364, [441].

Далее используя ЯМР методики, апробированные на TiV0.8Cr1.2H5.29, нами
были выполнены исследования сплавов Ti-V-Cr разного состава и с добавками
Zr7Ni10 и Hf7Ni10.
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4.3.2. Влияние состава сплава Ti-V-Cr и микроструктурирующих добавок на
подвижность водорода в решётке сплава
4.3.2.1. Исследование методом 1H ЯМР релаксации
Прежде всего нами было исследовано влияние состава сплава Ti-V-Cr на
подвижность водорода в решётке. Для этого помимо базовой композиции
TiV0.8Cr1.2 были взяты сплавы Ti0.33V1.27Cr1.4 с бо́ льшим содержание Cr (на границе
штрихованной области фазовой диаграммы, представленной на Рисунке 4.1) и
сплав Ti0.5V1.9Cr0.6 с бо́ льшим содержанием V. Напомним, что после насыщения
водородом

соответствующие

гидриды

характеризуются

формулами

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 и Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03, причем для Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 количество
абсорбированного водорода не достаточно, чтобы произошёл переход из ОЦК в
ГЦК решётку, см. Таблицу 4.1.
Как

и

для

TiV0.8Cr1.2H5.29

кривые

восстановления

протонной

намагниченности характеризуются моноэкспоненциальной зависимостью на всём
температурном диапазоне. Зависимости T1 от обратной температуры для всех трёх
образцов представлены на Рисунке 4.26. Видно, что поведение зависимостей
T1(1/T) сильно зависит от состава сплава. С увеличением концентрации ванадия
минимум T1 сдвигается в сторону высоких температур. Эта тенденция аналогична
наблюдаемой для гидридов двойных сплавов Ti-V [309]. Минимальные значения T1
соответствуют большей концентрации ванадия: 11, 15, и 19 мс для Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03,
Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 и TiV0.8Cr1.2H5.29, соответственно, что опять же близко к значениям
для гидридов сплавов Ti-V. В высокотемпературной области (  0  1 ) значения T1
для разных образцов не совпадают между собой, кроме того, профили T1(1/T)
также сильно зависят от композиции сплава: с ростом концентрации ванадия
радиус кривизны функции уменьшается.
Для определения параметров движения водорода в данных образцах
экспериментальные зависимости были аппроксимированы с использованием
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обменной модели, без учета температурной зависимости количества водорода в
подвижной фракции для Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 и Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03.
Как и ранее мы полагали, что энергия активации, которая главным образом
определяется ближайшим окружением атома водорода, одинакова для водорода с
различной подвижностью, однако время корреляции (время жизни в том или ином
состоянии), зависящее от числа вакантных интерстиций T-типа в ближайшем
окружении, различно.

100

T1

T1, T2 (ms)

10
TiV0.8Cr1.2H5.29
Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03
Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13
1

T2
0.1
2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

1000/T (1/K)
Рисунок 4.26. Зависимость времён спин-решёточной T1 и спин-спиновой T2 релаксации
протонов в TiV0.8Cr1.2H5.29, Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 и Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 от обратной температуры на
частоте 20 МГц. Пунктирные линии показывают аппроксимацию в рамках обменной
модели. Воспроизведено из работы M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015)
17038, [344].
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Таблица 4.6. Параметры аппроксимации температурных зависимостей времени спин-решёточной релаксации в гидридах сплавов TiV-Cr разного состава в рамках обменной модели без учёта и с учётом температурной зависимости количества водорода в подвижной
фракции. Для удобства восприятия жирным шрифтом выделены строки, соответствующие обменной модели с учётом температурной
зависимости количества водорода в подвижной фракции
Ea (эВ)

𝜏0 (×10–11 с)

𝜏с300K(×10–9 с)

S 2 (Гс2)

K (K·с)

Θ1 (K)

Θ2 (K)

𝑝𝑎 /𝑝𝑏

0,128 ± 0,001

2,2 ± 0,1/520 ± 2

3,2 ± 0,2/746 ± 5

28 ± 1

53 ± 2

–

–

0,30± 0,01/0,70 ± 0,01

0,110 ± 0,001

5,2 ± 0,3/41 ± 2

3,3 ± 0,5/31 ± 5

0,110 ± 0,001

3,1 ± 0,1/420 ± 2

2,2 ± 0,2/294± 5

35 ± 1

33 ± 2

–

–

0,35 ± 0,01/0,65 ± 0,01

0,111 ± 0,001

2,4 ± 0,1/650 ± 2

1,7 ± 0,2/474± 5

38 ± 1

53 ± 2

–

–

0,45 ± 0,01/0,55 ± 0,01

0,087 ± 0,001

4,5 ± 0,3/25 ± 1 1,7 ± 0,2/6,5 ± 0,4 11 ± 1/37 ± 2

53

TiV0.8Cr1.2H5.29+4вес.% Zr7Ni10

0,135 ± 0,001

2,2 ± 0,1/520 ± 2

3,3 ± 0,2/759± 5

26 ± 1

30

–

–

0,37 ± 0,01/0,63 ± 0,01

TiV0.8Cr1.2H5.29+4вес.% Hf7Ni10

0,133 ± 0,001

2,0 ± 0,1/550 ± 2

3,5 ± 0,2/970± 5

20 ± 1

33

–

–

0,36 ± 0,01/0,64 ± 0,01

TiV0.8Cr1.2H5.29
Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13
Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03

10 ± 1/32 ± 1 53 ± 2 180 ± 6 44 ± 2

221 ± 2 30 ± 2

𝒑𝒂(𝒃) (𝑻)

𝒑𝒂(𝒃) (𝑻)

Второй момент S2 рассчитывался методом Ван Флека, в предположении, что
водород занимает интерстиции T-типа. Как было показано ранее, Вклад дипольдипольных взаимодействий ядер 1H-51V для ГЦК TiV0.8Cr1.2H5.29 составлял менее 20
%, см. Рисунок 4.21(б). Гидриды ОЦК-Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 и ГЦК-Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03, по
сравнению с TiV0.8Cr1.2H5.29 содержат меньше водорода либо больше ванадия.
Оценка вклада диполь-дипольных взаимодействий

1H-51V

в спин-решёточную

релаксацию протонов даёт 4% для Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 и 38% для Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03,
соответственно. Это означает, что несмотря на довольно низкую концентрацию
водорода в ОЦК-Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 из-за близкого расположения тетраэдрических
интерстиций диполь-дипольные взаимодействия ядер 1H-1H доминируют, тогда
как в ГЦК-Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 хотя почти все интерстиции T-типа заняты, дипольдипольное взаимодействие ядер

1H-51V

вносит существенный вклад и его

необходимо учитывать. Параметры аппроксимации в рамках обменной модели
приведены в Таблице 4.6.
Результаты аппроксимации показаны на Рисунке 4.26 пунктирными
линиями. Видно, что данная модель позволяет хорошо писать температурные
зависимости времени спин-решёточной релаксации для всех соединений. Энергия
активации движения водорода уменьшается с ростом концентрации ванадия, что
приводит

к

сдвигу

Предэкспоненциальный

минимума

T1

в

сторону

множитель

𝜏0

для

менее

низких

температур.

подвижного

водорода

оказывается более чувствительным к составу сплава, и должен быть связан с
энергией растворения водорода, см. Раздел 4.2.2, тогда как для более подвижной
фракции водорода 𝜏0 почти не изменяется.
Учёт температурной зависимости количества водорода в подвижной
фракции, определяемой из зависимости амплитуды сигнала ССП от температуры,
приводит к уменьшению значений энергии активации и 𝜏0 для менее подвижного
водорода, однако общая тенденция сохраняется.
Как отмечалось в Разделе 4.1 кинетика сорбции водорода сплавами Ti-V-Cr
может быть улучшена путём сплавления с Zr7Ni10 или Hf7Ni10, при этом из-за
низкой температуры плавления Zr7Ni10 и Hf7Ni10 по сравнению с Ti-V-Cr после
рекристаллизации образуется псевдоячеистая структура, Рисунок 4.3: основная
фаза

Ti-V-Cr

в

жидкой

матрице

Zr7Ni10 или

(Hf7Ni10).

Было

высказано
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предположение, что ускорение кинетики сорбции водорода сплавами Ti-V-Cr при
добавлении Zr7Ni10 можно объяснить тем, что сплав Zr7Ni10, характеризуемый
высокой подвижностью водорода, служит «мостом» проникновения водорода в
основную фазу. Для проверки данного предположения нами были выполнены
исследования влияния данных добавок на подвижность водорода в решётке
сплавов Ti-V-Cr.
Прежде всего исследовалось влияние добавок на базовую композицию
TiV0.8Cr1.2H5.29. Как и для гидридов сплавов Ti-V-Cr, для TiV0.8Cr1.2H5.29+4 вес.%Zr7Ni10
и TiV0.8Cr1.2+4вес.%Hf7Ni10 кривая восстановления протонной намагниченности
характеризуется

моноэкспоненциальной

характеризуется одним временем

зависимостью

и

каждая

система

T1 во всём исследуемом температурном

диапазоне. Зависимости времён T1 протонов от обратной температуры для
гидрида исходного сплава TiV0.8Cr1.2 и с добавками приведены на Рисунке 4.27(а).

1

80

TiV0.8Cr1.2H5.29

60

TiV0.8Cr1.2H5.29+4вес.% Zr7Ni10

Zr7Ni10H16.76

TiV0.8Cr1.2H5.29+4вес.% Hf7Ni10

Hf7Ni10H8.03

40

T1 (c)

T1 (мс)

100
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0.1

2.4

3.2

4.0

4.8
-1

1000/T (K )

(а)

5.6

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

-1

1000/T (K )
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Рисунок 4.27. Зависимость времени спин-решёточной релаксации протонов от обратной
температуры на частоте 20 МГц (а) – в TiV0.8Cr1.2H5.29 с добавлением 4 вес.% Zr7Ni10 или
Hf7Ni10 (пунктирные линии показывают аппроксимацию в рамках обменной модели); (б) в Zr7Ni10H16.76 и Hf7Ni10H8.03. Адоптировано из работы Kasperovich V.S., Shelyapina M.G.,
Khar'Kov B. Et al. J. Alloys Compd. 509 (2011) 804, [450]
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Видно, что для композитных материалов кривые T1(1/T) становятся более
ассиметричными и минимум зависимости сдвигается в сторону высоких
температур. Более того, для гидрида TiV0.8Cr1.2 + 4 вес. %Zr7Ni10 времена релаксации
T1 при высоких температурах несколько меньше, чем в чистых гидридах.
Добавление Hf7Ni10 слабо влияет на значения T1, лишь немного сдвигая минимум
температурной зависимости.
Для определения параметров движения водорода в решётке сплавов
использовалась

обменная

модель.

Результаты

аппроксимации

показаны

пунктирными линиями на Рисунке 4.27(а) и приведены в Таблице 4.6. Влияние
добавок может быть просуммировано следующим образом: возрастание вклада в
релаксацию от электронов проводимости (наиболее подвержена влиянию
низкотемпературная область); увеличение доли подвижного водорода pa;
небольшое увеличение энергии активации, что приводит к сдвигу минимума
функции T1(1/T) в область высоких температур. Последнее, возможно, вызвано
частичной диффузией атомов из основной фазы в межзёренную, что согласуется со
структурными исследованиями, см. Рисунок 4.3(б).
На Рисунке 4.27(б) представлены температурные зависимости времён спинрешёточной релаксации протонов в Zr7Ni10H16.76 и Hf7Ni10H8.03. Видно, что для обоих
гидридов в исследуемом температурном диапазоне T1 уменьшается с ростом
температуры и минимум лежит за пределами области исследования (верхняя
граница исследуемого температурного диапазона определялась близостью
температуры выхода водорода). Однако из представленных зависимостей можно
сделать вывод, что по сравнению с Hf7Ni10H8.03 гидрид Zr7Ni10H16.76 характеризуется
бо́ льшей подвижностью водорода и более широким распределение энергии
активации, что типично для аморфных сплавов [451]. Для Hf7Ni10H8.03 наблюдается
два локальных минимума при T =300 K и T =360 K, что может быть связано с двумя
различными типами движения водорода, как наблюдается в сплавах Лавеса [317–
323], однако для более аккуратной интерпретации требуются дополнительные
исследования.
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Рисунок 4.28. Измерения спин-решёточной релаксации протонов на 20 МГц: (а) – кривая
восстановления намагниченности ядер 1H в гидриде (TiCr1.8)0.4V0.6 при T = 333 K; (б) –
зависимости T1(1/T) для гидридов серии сплавов (TiCr1.8)1-xVx. Линии соответствуют
аппроксимации в рамках БПП модели с двумя значениями энергии активации; (в) – пример
разложения зависимости 1/T1(1/T) для гидрида сплава (TiCr1.8)0.4V0.6.

Далее нами была исследованы гидриды серии сплавов (TiCr1.8)1-xVx (x = 0.2,
04,

0.6

и

0.8)

с

ОЦТ

структурой.

Параметры

абсорбированного водорода приведены в Таблице 4.2.

решётки

и

количество
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Как и для предыдущих соединений, для всех гидридов данной серии
характерно моноэкспоненциальное поведение кривой восстановлении протонной
намагниченности на всём исследуемом температурном диапазоне, Рисунок 4.28(а).
Зависимости времён спин-решёточной релаксации протонов для гидридов
сплавов (TiCr1.8)1-xVx от обратной температуры показаны на Рисунке 4.28(б).
Зависимости T1(1/T), приведённые на Рисунке 4.28(б) демонстрируют черты,
весьма характерные для неупорядоченных систем металл-водород [315,350,452]:
широкий минимум, вызванный распределением энергии активации водорода или
времени корреляции, асимметрию из-за вклада электронов проводимости
[287,289,450]. Кроме того, видно, что время T1 1H довольно чувствительно к
составу сплава.
Для определения параметров движения водорода, как и ранее нами
использовалась модифицированная модель БПП. Для того, чтобы минимизировать
число свободных параметров модели нами был предпринят ряд дополнительных
расчётов и проведены вспомогательные измерения.
Значения вкладов вторых моментов 𝑆2(HH) и 𝑆2(HV) , как и ранее, оценивалось
по методу вторых моментов Ван Флека, выражение (2.24). При этом для
определения интерстиций, занимаемых водородом, были выполнены расчёты
методом ККР-ПКП. Было получено, что для всех сплавов кроме (TiCr1.8)0.8V0.2
водород предпочитает занимать тетраэдрические интерстиции TX(Y) ОЦТ решётки,
Рисунок 4.6(б), тогда как в (TiCr1.8)0.8V0.2 – интерстиции OZ – типа (разница энергии
составляет 0,6÷0,8 эВ на атом металла). Рассчитанные значения 𝑆2(HH) и 𝑆2(HV)
приведены в Таблице 4.7.
Как отмечалось выше в металлических гидридах заметный вклад в спинрешёточную релаксацию протонов вносят как s, так и d электроны, что особенно
ярко проявляется при низких температурах. Из-за недостаточно широкого
температурного диапазона (ограничение со стороны низких температур вызвано
низкой интенсивностью наблюдаемого сигнала, т.к. при низких температурах
движение водорода заморожено, а большое мёртвое время релаксометра
препятствует регистрации сигнала от широких линий) из температурных
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зависимостей, представленных на Рисунке 4.28(б) сложно определить константу
Корринги 𝐾 = 𝑇1e 𝑇. Тем не менее, изменение вклада s и d электронов можно
оценить исходя из формулы (2.36), которую можно переписать в виде
(4.19)

𝐾 −1 = 𝛼𝑠 𝑁𝑠 (𝐸𝐹 )2 + 𝛼𝑑 𝑁𝑑 (𝐸𝐹 )2 + 𝛼orb 𝑁𝑑 (𝐸𝐹 )2 .

Здесь 𝛼𝑠 , 𝛼𝑠 и 𝛼𝑠 константы электрон-протонного взаимодействия для
Ферми-контактного вклада, вклада “остовной” поляризации, вызванной s-d
обменным

взаимодействием

и

орбитального

вклада

d-электронов,

соответственно; Ns(EF) и Nd(EF) – соответствующие плотности состояний на уровне
Ферми [332,453]. В исследуемых гидридах вклад Nd(EF) доминирует (более 90%),
его значения представлены в Таблице 4.7.
Таблица 4.7. Вторые моменты Ван Флека S2(HH) и S2(HV), вклад d-электронов в плотность
состояний на уровне Ферми и параметры моделей аппроксимации температурной
зависимости амплитуды сигнала ССП протонов A (Θ1 и Θ2) и времён спин-решёточной
релаксации T1 для гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx
Параметр

(TiCr1.8)0.8V0.2

(TiCr1.8)0.6V0.4

(TiCr1.8)0.4V0.6

(TiCr1.8)0.2V0.8

0.8/3.1*

52/10

30/13

17/12

10.9*

18.5

16.5

14.2

Θ1 (K)

–

199(1)

213(1)

207(3)

Θ2 (K)

–

7(1)

20(1)

18(4)

S2(HH)/S2(HV) (Гс2)
Nd(EF) (состояния/Р.)

𝐸aI /𝐸aII (eV)
I
𝜏0(HH)
(10-12 s)

0.156(5)/0.197(5) 0.152(2)/0.189(2) 0.153(2)/0.196 (2) 0.154(2)/0.192(2)
1.5(3)

0.83 (1)

0.51(1)

0.66 (1)

0.81(2)/0.19(2)

0.73(1)/0.27(1)

0.37(1)/0.63(1)

0.29(1)/0.71(1)

K (K·с)

65

44

50

58

𝐸̅a (эВ)

0.164

0.158

0.170

0.181

pI/pII

*Водород занимает интерстиции OZ-типа, в остальных случаях - интерстиции TX(Y).

Далее нами были выполнены измерения температурных зависимостей
амплитуды сигнала ССП протонов A, которая пропорциональна количеству
водорода в подвижной фракции, результаты представлены на Рисунке 4.29.
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Рисунок 4.29. Температурные зависимости амплитуды сигнала ССП 1H в гидридах сплавов
(TiCr1.8)1-xVx; линии соответствуют аппроксимации функцией ошибок, выражение (4.14).

Для

всех

аппроксимируется

образцов

кроме

функцией

виде

(TiCr1.8)0.8V0.2

зависимость

A(T)

(4.14). Для (TiCr1.8)0.8V0.2 из-за

хорошо
малого

содержания водорода сигнал ниже 228 K не наблюдался, а в диапазоне от 228 до
340 K амплитуде сигнала ССП протонов в пределах экспериментальной
погрешности оставалась постоянной. Для остальных соединений, параметры
аппроксимации приведены в Таблице 4.7. Напомним, что параметры 1 и 2
должны быть связаны с ожидаемым значением и дисперсией энергии активации
движения водорода, соответственно. Однако следует отметить, что связь между
энергией активацией и температурой сужения линии ЯМР, которая в единицах
энергии на порядок больше типичных значений энергии активации, не является
прямой: в первом случае речь идёт о передаче энергии атому водорода, тогда как
во втором – о передачи энергии всей решётке.
Как отмечалось в Главе 2, для получения информации о подвижности
водорода в решётке металлов и сплавов из температурных зависимостей времён
релаксации протонов части используется модель БПП с учётом распределения
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времён корреляции или энергии активации [289]. При этом обычно в качестве
функции распределения берётся функция Гаусса. Однако применение данной
модели к гидридам (TiCr1.8)1-xVx не позволяет получить удовлетворительного
согласия с экспериментом. Основная причина, на наш взгляд, заключается в том,
что в данных соединениях даже при полном разупорядочении атомов металла
распределение энергии активации заметно отличается от гауссового, и имеет вид,
сходный с функцией распределения энергии растворения, см. Раздел 4.1. Однако её
точный расчёт является весьма трудоёмким.
Неоднородное распределение водорода по образцу из-за существенной
разницы энергии растворения водорода в Ti-H, V-H и Cr-H подтверждается
спектрами ЯМР

1H.

Спектры записывались на спектрометре с резонансной

частотой ядер 1Н 360 МГц (Технический университет Дармштадта). Мёртвое время
приёмника составляло 5 мкс, длительностью 90°-импульса 3.5 мкс.
На Рисунке 4.30(а) приведены спектры для гидрида сплава (TiCr1.8)0.8V0.2, 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 3 линиями
гауссова типа с существенно разными значениями сдвига Найта (𝜎K ). Пример
разложения при 390 K показан на Рисунке 4.30(б). Значения 𝜎K приведены
относительно «голого» протона [454]. Температурные зависимости ширины
линии G3 на полувысоте (Δν1/2), сдвига Найта (𝜎K ) и относительной интегральной
интенсивности (S) приведены на Рисунке 4.30(в).

Видно, что Δν1/2 и 𝜎K линейно

уменьшаются с ростом температуры вплоть до 360-370 K, после чего практически
не

меняются.

Сужение

линии

ЯМР

означает

увеличение

молекулярного

(атомарного) движения, которое в данном случае есть трансляционное движение
атомов водорода в решётке металла. Ширина линии G1 не зависит от температуры
и составляет 85  2 мд. Для линии G2 в исследуемом температурном диапазоне
наблюдается небольшое сужение линии с 1725 до 465 мд. Сдвиги линий для G1 и
G2 линий составляют –762 и –942 мд, соответственно, при температуре ниже
360 K, и –73  2 и –131 3 мд при T > 360 K.

390 K
380 K
370 K
360 K
350 K
340 K
330 K
320 K
310 K
300 K

-306 мд

-73 мд
-131 мд
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аппроксимация
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360
)
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250

0
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340 а (K
320 тур
300 ера

мп
Те

1

H хим. сдвиг (мд)

G3

400

200

0

-200

-400

-600

-800

1

H хим. сдвиг (мд)

(а)

(б)

S (%)

500

1/2 (мд)

30

-250

26

-280

22

-310

18

H

300

200

1/2

300

320

340

360

380

Температура (K)

400

S (%)

-220

H (мд)

400

(в)

G2

Рисунок 4.30. (а) – Спектры ЯМР 1H
на частоте 360 МГц в гидриде
сплава (TiCr1.8)0.8V0.2 при различной
температуре (спектры приведены
относительно «голого» протона);
(б) – пример разложения спектра
при T = 390 K на три Гауссиана с
соответствующими значениями 𝜎K
(сверху); (в) – температурные
зависимости ширины линии на
полувысоте (Δν1/2), сдвига Найта
(𝜎K )
и
относительной
интегральной интенсивности (S)
для линии G3.

Следует отметить, что весь наблюдаемый спектр характеризует подвижную
фракцию водорода, см. Рисунок 4.29, ширина линии обусловлена в основном
неоднородностью магнитного поля на границах кристаллитов.
Анализируя температурные зависимости спектральных параметров ЯМР 1H,
можно отнести линии G1 и G2 к протонам, совершающим перескоки между
интерстициями, образованными главным образом атомами V и Ti, соответственно.
Это предположение подтверждается значениями сдвига Найта на протонах,
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которые близки к значениям в гидридах чистых металлов VHy и TiHy [302,455], а
также тем фактом, что ширина линии G1 не зависит от температуры в
исследуемом температурном диапазоне: все атомы водорода находятся в
подвижном состоянии. Линию G3 можно отнести к сигналу от протонов вблизи
атомов Cr, поскольку 1) она характеризуется наибольшим значением сдвига Найта
(сдвиг Найта на протонах в CrHy может достигать -250 мд [456]), 2) её
интегральная интенсивность

линейно возрастает с

ростом

температуры.

Отношение интегральных интенсивностей G1 и G2 близко к 1:1 и практически не
зависит от температуры. Это указывает на то, что с ростом температуры
происходит

перераспределение

водорода

по

образцу:

атомы

занимают

интерстиции, которые ранее были энергетически невыгодными, т.е. те, которые в
основном сформированы атомами Cr [457].
Для учёта неоднородности распределения водорода по решётке сплавов
(TiCr1.8)1-xVx при обработке экспериментальных температурных зависимостей T1
протонов, представленных на Рисунке 4.28(б), использовались выражения (2.38) –
(2.40) с двумя различными значениями энергии активации 𝐸aI и 𝐸aII , которые могут
быть

ассоциированы

с

водородом,

локализованным

в

интерстициях,

сформированными главным образом атомами V или Ti, соответственно:
1
1
1
1
1
= I
+ II
+
+
=
𝑇1 𝑇1d(HH) 𝑇1d(HH) 𝑇1d(HV) 𝑇1e
I
I
𝜏c(HH)
4𝜏c(HH)
2
I
)
= 𝑆2(HH) [𝑝 (
+
2
I
2
I
2
3
1 + 𝜔0(H)
(𝜏c(HH)
)2 1 + 4𝜔0(
H) (𝜏c(HH) )
II

+𝑝 (

II
𝜏c(HH)
2
II
1 + 𝜔0(H)
(𝜏c(HH)
)2

+

II
4𝜏c(HH)
2
II
2
1 + 4𝜔0(
H) (𝜏c(HH) )

)]

I
𝜏c(HV)
3𝜏c(HH)
1
+ 𝑆2(HV) (
+
2
I
2
3
1 + 𝜔0(H)
(𝜏c(HH)
)2
1 + (𝜔0(H) − 𝜔0(V) )2 𝜏c(HV)

+

6𝜏c(HV)
2
1 + (𝜔0(H) + 𝜔0(V) )2 𝜏c(HV)

).

(4.19)
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Как и ранее учитывались только диполь-дипольные взаимодействия ядер 1H-1H и
1H-51V.

В выражении (4.20) 𝑝I и 𝑝II – относительное количество водорода,

принадлежащего различным фракциям (находящегося в различных окружениях);
очевидно, что 𝑝I + 𝑝II = 1. Для того, чтобы минимизировать число подгоночных
параметров мы полагали, что предэкспоненциальный множитель в уравнении
Аррениуса для времени корреляции (2.42), 𝜏0(HH) , одинаков для обеих фракций
водорода. Как и ранее, мы полагали, что поскольку атомы металла неподвижны и
лишь атомы водорода подвижны, 𝜏0(HV) = 2𝜏0(HH) .
Отметим, что учёт обмена между водородом в подвижных фракциях и
водородом, более жёстко связанным с решёткой, в данном случае требует
введения дополнительных параметров аппроксимации, что затрудняет получение
однозначного решения, поэтому в данном случае он не учитывался.
Результаты аппроксимации в рамках предложенной модели показаны на
Рисунке 4.28(б), параметры модели приведены в Таблице 4.7. На Рисунке 4.28(в)
показаны различные вклады в зависимость 1/T1(1/T) для гидрида сплава
(TiCr1.8)0.4V0.6.

Интересно

отметить,

что

фракция

водорода

𝑝I ,

которой

соответствует меньшее значение энергии активации, уменьшается с ростом
концентрации ванадия, причём зависимость нелинейная, что, во-первых, связано, с
разным количеством водорода в разных соединениях, а во-вторых, является
следствием

неоднородности

распределения

водорода

по

различным

интерстициям решётки сплава.
Как видно из данных, приведённых в Таблице 4.7, 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.
Довольно интересные выводы можно сделать и из сравнения значений
параметров движения водорода, полученных для соединений с наименьшим и
наибольшим содержанием ванадия, с значениями для TiCr1.8Hx и VHx. Так значение
𝐸̅a , полученное для (TiCr1.8)0.2V0.8H0.72, лежит между значениями энергии активации
для двух типов движений в кубической фазе Лавеса C15 (перескоки между
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близкорасположенными интерстициями и перескоки между более удалёнными
интерстициями, которые участвуют в трансляционной диффузии) [458]. Для
(TiCr1.8)0.2V0.8H1.07 энергия активации 𝐸̅a = 0,181 эВ, что заметно выше значения
0,141 эВ для VH0.73 [330], что может быть кумулятивным эффектом увеличения
концентрации водорода и примеси титана.
Также отметим, что зависимость постоянной Корринги K от состава
соединения согласуется с изменениями вклада d-электронов в заселённость на
уровне Ферми Nd(EF), рассчитанного в рамках метода ККР-ПКП. Значение K,
полученные для соединений с наименьшим и наибольшим содержанием ванадия,
близки к значениям в TiCr1.8Hx и VHx: для α-TiCr1.8H0.88 K = 89 K·с, см. работу [459], а
для

VH~0.8 значение постоянной Корринги, определённое из сдвига Найта,

составляет 60 K·с [455].
Зависимости T2(1/Т) для гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx представлены на
Рисунке 4.31. В исследуемом температурном диапазоне спад амплитуды сигнала
спинового

эха

для

всех

исследуемых

соединений

характеризуется

одноэкспоненциальным законом, см. вставку на Рисунке 4.31. Также для всех
соединений в высокотемпературной области значения времени спин-спиновой
релаксации T2 на порядок меньше соответствующих значений времени спинрешёточной релаксации T1, что, как уже неоднократно отмечалось, является
весьма типичным для систем металл-водород [442,460,461].
Хотя

1H

ЯМР спектры, представленные на Рисунке 4.30, наглядно

демонстрируют существование водорода в разном окружении и, как следствие, с
разной подвижностью, релаксационные функции F1(2)(t) для продольной и
поперечной

компонент

намагниченности

для

всех

исследуемых

систем

характеризуются моноэкспоненциальной зависимостью, см. Рисунок 4.28(а) и
вставку в Рисунке 4.31. Это означает, что в исследуемых системах происходит
обмен между фракциями водорода с различной подвижностью [315,316]. В данном
случае речь идёт о водороде, локализованном в областях с различным
распределением элементов Ti, V, Cr. Согласно нашим оценкам характерное время
обмена лежит в пределах 0,1 ≪ ex ≪10 мс. Верхний предел ex определяется спин-
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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).

Рисунок 4.31. Зависимость времени спин-спиновой релаксации 1H от обратной температуры
для серии гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx. На вставке показана временна́ я зависимость спада
амплитуды сигнала спинового эха для (TiCr1.8)0.4V0.6 при 333 K.

Энергия активации движения водорода в решётке может быть также
оценена и из температурной зависимости T2, если выполняется условие высокой
подвижности (𝜔𝜏𝑐 ≪ 1):
1
𝐸a
)
~ 𝜏c = 𝜏0 exp (
𝑇2
𝑘B 𝑇

(4.20)

В нашем эксперименте мы находимся на границе данного режима.
Температурная область, соответствующая условию 𝜔𝜏𝑐 ≈ 1 (минимум функций
T1(1/T) на Рисунке 2.28(б)) находится между 220 и 310 K; следовательно,
уравнение (4.20) может быть использовано в довольно узком температурном
диапазоне выше 300 – 350 K, в зависимости от соединения, что не позволяет
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определить значение Ea с достаточной точностью. Более того, применение данного
подхода к системам металл-водород с широким распределением энергии
активации довольно спорно. Тем не менее, графики T2(1/Т) отражают смену
режима подвижности водорода и его неоднородное распределение по решётке, что
наиболее ярко выражено для (TiCr1.8)0.4V0.6 и (TiCr1.8)0.8V0.2, соответственно.

4.3.2.2. Исследование методом 1H ЯМР диффузометрии
Диффузионные

измерения

остальных

образцов

первой

серии

(Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 и Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13), а также исследование влияния добавок Zr7Ni10
на параметры диффузии водорода в решётке сплавов Ti-V-Cr были выполнены с
использованием тех же условий эксперимента, что и для TiV0.8Cr1.2H5.29 (метод 1H
ЯМР с использованием стационарного градиента, частота 1Н 100 МГц, градиент
магнитного поля 51 Тл/м, температурный диапазон 270 K – 400 K). Прежде всего
нами были выполнены исследования зависимости коэффициента диффузии от
времени смешивания tm, чтобы, во-первых, выбрать оптимальные параметры
эксперимента для определения истинного значения коэффициента диффузии, а
во-вторых, в случае наличия временно́ й зависимости коэффициента диффузии
определить характерный размер области диффузии.
На Рисунке 4.32(а) приведены зависимости коэффициента диффузии
водорода от времени tm для Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 без и с добавлением 4 вес. % Zr7Ni10,
измеренные при комнатной температуре. Как видно из приведённых графиков, в
отличии от TiV0.8Cr1.2H5.29 (Рисунок 4.25(а)), где в исследуемом временно́ м
интервале зависимость коэффициента диффузии водорода от времени не
наблюдалась, для Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 начиная с tm  10 мс коэффициент D уменьшается
с дальнейшим ростом tm. Подобные зависимости характерны для систем с
ограниченной диффузией, ограничения в данном случае могут быть связаны с
размерами кристаллитов или определяться размерами неоднородностей –
областей с различным распределением элементов. Поэтому для измерения
истинного коэффициента диффузии использовались короткие времена tm (1 или 5
мс).
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Рисунок 4.32. Измерения коэффициента диффузии водорода: (а) – в зависимости от
времени смешивания tm в Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 (закрытые символы) и Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 +
4вес.% Zr7Ni10 ( открытые символы), линии показывают аппроксимацию выражением
(2.47); (б) – в зависимости от обратной температуры (1 – TiV0.8Cr1,2H5.29, 2 –
Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03, 2* – Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03+4вес.%Zr7Ni10, 3 – Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13, 3* –
Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13+4вес.%Zr7Ni10), линии показывают аппроксимацию законом
Аррениуса. Адоптировано из работ M. Shelyapina et al. Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015)
17038 [344] и Vyvodtceva, A.V., Shelyapina, M.G., Privalov, A.F. et al. J. Alloys Compd. 614 (2014)
364, [441].

Температурные зависимости коэффициента диффузии водорода в гидридах
сплавах Ti-V-Cr разного состава показаны на Рисунке 4.32(б). Данные гидриды
характеризуются относительно низкими значениями коэффициента диффузии
водорода, что довольно характерно для систем с высоким содержанием водорода
[462] (формулы TiV0.8Cr1.2H5.29, Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 и Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 соответствуют
значениям отношения количества атомов водорода на атома металла H/M = 1,76,
1.68 и 0.38, соответственно). Например, для гидридов переходных металлов с
низким содержанием водорода значение коэффициента диффузии при T = 294 K
лежит в пределах 1 ÷ 5 ×10–9 м2/с [36] и быстро убывает с ростом концентрации
водорода [463]. Как было показано выше, водород в решётке исследуемых сплавов
занимает тетраэдрические интерстиции, и в ГЦК решётке при H/M ≈ 1,7
практически все интерстиции заняты.
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Значения энергии активации, определённые из закона Аррениуса показаны
в Таблице 4.7. Видно, что Ea возрастает в серии Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 < TiV0.8Cr1.2H5.29 <
Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13. Интересно отметить, что добавление Zr7Ni10 не оказывает
существенного

влияния

на

параметры

диффузии

водорода

в

решётке

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03, но замедляет диффузию в Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13.
Как было отмечено в Разделе 4.1, сплавление Ti-V-Cr с Zr7Ni10 приводит к
частичному замещению атомов Ti, V, Cr атомами Ni и Zr, особенно вблизи
межзёренной фазы [421], Рисунок 4.3(б), что должно приводить и к изменениям
энергии активации. Отклонение композиции основной фазы после сплавления с
Zr7Ni10 может быть различным для Ti0.5V1.9Cr0.6 и Ti0.33V1.27Cr1.4. Однако для проверки
данного предположения необходим дополнительный микроструктурный анализ
сплавов.
Возвращаясь к анализу значений энергии активации, определённых из
температурных зависимостей коэффициента диффузии водорода, отметим, что
полученные результаты в целом согласуются с данными релаксационных
измерений, изложенных выше, за исключением гидрида Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 с ОЦК
структурой, для которого, хоть и получен наибольший предэкспоненциальный
множитель D0, что объясняется относительно низким содержанием водорода и
большим количеством свободных интерстиций в ОЦК решётке, коэффициент
диффузии в измеренном температурном диапазоне близок к значениям
коэффициента диффузии в ГЦК гидридах из-за того, что энергия активации
движения водорода достаточно высока, 0,20 эВ.
Согласно релаксационным измерениям, значение Ea для Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13
составляет 0,11 эВ (см. Таблицу 4.6). Полученное расхождение в значениях энергии
активации определённых разными ЯМР методами, не является уникальным, и
вызвано тем, что релаксация и диффузометрия исследуют движения на различных
временны́х шкалах [462]. Конкретно для Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 такое заметное
расхождение возможно связано с наличием двух типов движений водорода в
решётке:

локальные

перескоки

в

ограниченной

области,

к

которым
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чувствительны

релаксационных

измерений,

и

трансляционное

движение,

фиксируемое методом диффузометрии.
В Таблице 4.8 также приведены характерные размеры областей диффузии
водорода 𝑑 в Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 и Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 + 4 вес. % Zr7Ni10, полученные из
аппроксимации зависимостей D(tm), см. Рисунок 4.32(а), выражением (2.47) в
предположении, что область диффузии имеет сферическую форму. Значение 𝑑 для
Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 составляет 4,2 0,7 мкм, что сопоставимо с размером кристаллита;
добавление 4 вес. % Zr7Ni10 не оказывает существенного влияния на размеры
области диффузии (𝑑 = 4,6 0,3 ).
Таблица 4.8. 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

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.
Использовалась

импульсная

последовательность

стимулированного

эха

и

значения стационарного градиента 44 Тл/м. Результаты представлены на Рисунке
4.33. Для исследования температурной зависимости коэффициента диффузии для
всех соединений было выбрано значение времени диффузии tm= 5 мс, при котором
диффузию можно считать свободной (см. Рисунок 4.33(в)).
Полученные зависимости D(1/T) хорошо аппроксимируются законом
Аррениуса, см. Рисунки 4.33(а) и 4.33(б). Результаты аппроксимации приведены в
Таблице 4.9. 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 Таблице 4.7.
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Рисунок 4.33. 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 (2.47); (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.
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Для всех соединений добавление 4 вес. % Zr7Ni10 понижает энергию
активации,

однако

одновременно

с

этим

происходит

и

понижение

предэкспоненциального множителя D0.
Таблица 4.9. 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)

D0

D294K

d

×10–8 (м2/с) ×10–11(м2/с) (мкм)

<r>
(мкм)

(TiCr1.8)0.8V0.2H0.72

0,211 ± 0,008

5,82 ± 0,05

1,4 ± 0,6

2,9 0,4 1,3 0,2

(TiCr1.8)0.6V0.4H1.73

0,174 ± 0,005

2,45 ± 0,02

2,6 ± 0,5

3,7 0,6 2,2 0,4

(TiCr1.8)0.4V0.6H1.35

0,172 ± 0,008

2,71 ± 0,02

3,0 ± 0,6

3,8 0,6 2,3 0,4

(TiCr1.8)0.2V0.8H1.07

0,267 ± 0,005

25,7 ± 0,2

0,7 ± 0,4

2,5 0,5 1,8 0,3

(TiCr1.8)0.8V0.2H0.72+4вес.%Zr7Ni10 0,176 ± 0,005

1,26 ± 0,05

1,2 ± 0,5

(TiCr1.8)0.6V0.4H1.73+4вес.%Zr7Ni10 0,153 ± 0,005

0,77 ± 0,01

1,8 ± 0,6

3,2 0,4 1,7 0,2

(TiCr1.8)0.4V0.6H1.35+4вес.%Zr7Ni10 0,177 ± 0,005

2,85 ± 0,02

2,7 ± 0,5

3,1 0,5 2,0 0,3

(TiCr1.8)0.2V0.8H1.07+4вес.%Zr7Ni10 0,233 ± 0,005

14,5 ± 0,2

1,5 ± 0,4

-

-

-

-

Также следует отметить тот факт, что для всех исследуемых соединений
значение коэффициента диффузии водорода при комнатной температуре лежит в
диапазоне 1 ÷ 3 ×10–11(м2/с), при том, что энергия активации варьируется от 0,17
до 0,27 эВ, а предэкспоненциальный множитель D0 меняется почти на 2 порядка.
Напомним, что исследовались образцы с максимальным содержанием водорода,
которое может абсорбировать сплав конкретного состава при давлении 20 бар и
температуре, близкой к комнатной.
Как видно из Рисунка 4.33(в) в серии гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx во
временно́ м диапазоне 0,5÷50 мс измеряемых коэффициент диффузии зависит от
времени, что означает, что диффузия происходит в некоторой ограниченной
области, размеры которой, 𝑑 ≈ 3 мкм (см. Таблицу 4.9), что сравнимо с размерами
кристаллита (диффузия является внутрикристаллитная). В Таблице 4.9 также
приведены значения среднего смещения атомов водорода <r> за временя tm = 5 мс,
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оценённые по формуле (2.45). 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.
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Выводы к Главе 4
Сформулируем

основные

выводы

по

результатам

выполненных

исследований гидридов тройных сплавов Ti-V-Cr.
• 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,
что

подтверждается

как

экспериментальными

исследованиями

(нейтронография, 1H ЯМР), так и теоретическими расчётами, выполненными в
рамках различных реализаций метода ТФП (ККР-ПКП и метод суперячеек).
• Метод ККР-ПКП позволяет описать как фазовую диаграмму системы Ti-V-Cr, так
и структурные фазовые превращения ОЦКГЦК, вызванные вхождением
водорода в решётку, однако данный метод не позволяет адекватно описать
процессы диффузии водорода в решётке сплава.
• Для моделирования процессов диффузии использовался метод суперячеек, с
помощью которого был выполнен расчёт энергии растворения водорода,
построена модель гидрида и произведены оценки энергии активации и
коэффициента диффузии водорода. Полученные значения хорошо согласуются
с экспериментальными данными 1H ЯМР исследований.
• Анализ рассчитанных значений энергии растворения водорода в различных
интерстициях сплавов Ti-V-Cr показал, что при Ti/Cr~0,84 взаимодействия Ti-H
и Cr-H уравновешивают друг друга, что, возможно, является причиной
определяющей наилучшие сорбционные свойства, которые демонстрируют
сплавы c данным отношением Ti/Cr.
• Для исследования влияния состава сплава Ti-V-Cr на подвижность водорода в
решётке сплава была выполнена серия экспериментальных исследований
методами 1H ЯМР релаксации и диффузометрии.
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• На примере гидрида TiV0.8Cr1.2H5.29 показано, что температурная зависимость
времён

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 спинрешёточной релаксации протонов, но меньшей, чем скорость спин-спиновой
релаксации, причём доля водорода в каждой фракции является функцией
температуры и может быть определена из амплитуды сигнала свободной
прецессии протонов.
• Разработанная модель была успешно применена к сплавам Ti-V-Cr разного
состава. Показана высокая чувствительность параметров движения водорода к
составу сплава.
• Для серии гидридов сплавов (TiCr1.8)1-xVx 1H ЯМР спектры и температурные
зависимости времён релаксации отражают неоднородное распределение
водорода по образцу, и можно выделить несколько фракций водорода с
различными значениями энергии активации, однако между этими фракциями
существует обмен и водород свободно перемещается по образцу: из оценки
времени

обмена,

выполненной

на

основе

анализа

релаксационных

зависимостей и спектров 1H ЯМР, и оценки среднего смещения водорода,
полученной из диффузионных измерений,

следует, что за время обмена

водород успевает сместиться на расстояние, сопоставимое с размером области
неоднородности распределения элементов по образцу.
• Исследование гидридов сплавов Ti-V-Cr c добавлениеv 4 вес. % Zr7Ni10 или
Hf7Ni10, улучшающих кинетику сорбции водорода Ti-V-C, показали, что данные
добавки

не

подвижность

оказывают
водорода,

существенного
т.е.

области

влияния

межзёренной

на

трансляционную

фазы

оказываются

«прозрачными» для атомов водорода.
• Исходя из анализа 1H ЯМР данных двух серий образцов можно сделать вывод,
что

наибольшей

подвижностью

содержащих 40-60 ат. % ванадия.

обладает

водород

в

сплавах

Ti-V-Cr,

236

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.
• 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 бинарный
сплав 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, 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
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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 экспериментальными
данными 1H ЯМР исследований.
• 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 спин-решёточной 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-V-Cr 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

238
на

расстояние,

сопоставимое

с

размером

области

неоднородности

распределения элементов по образцу.
• Исследование гидридов сплавов Ti-V-Cr c добавлениеv 4 вес. % Zr7Ni10 или
Hf7Ni10, улучшающих кинетику сорбции водорода, показали, что данные
добавки

не

оказывают

существенного

влияния

на

трансляционную

подвижность водорода.
• Учитывая, что наилучшие сорбционные свойства демонстрирует сплав с
Ti/Cr~0,84, для которого взаимодействия Ti-H и Cr-H уравновешивают друг
друга, а также то, что добавление 4 вес. % Zr7Ni10 не оказывают существенного
влияния на трансляционную подвижность водорода в решётке, но ускоряют
кинетику сорбции водорода сплавом Ti-V-Cr, 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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Список сокращений и условных обозначений
БПП – модель Бломбергена-Персела-Паунда
ВМУ – вращение под магическим углом
ГПУ – гексагональная плотнейшая упаковка
ГЦК – гранецентрированная кубическая
ККР-ПКП – метод Корринги-Кона-Ростокера в приближении когерентного
потенциала
ОЦК – объёмно-центрированная кубическая
ОЦТ – объёмно-центрированная тетраэдрическая
ПК – простая кубическая
ПОМ – протонно-обменная мембрана
ССП – сигнал свободной прецессии
СЭМ – сканирующая электронная микроскопия
ТФП – теория функционала плотности
ЭДС – энергодисперсионная спектроскопия
ЭПР – электронный парамагнитный резонанс
ЯМР – ядерный магнитный резонанс
ат.% – атомный процент
вес.% – весовой процент
DOS – density of states (плотность состояний)
FID – free induction decay (спад сигнал свободной прецессии)
FLAPW – full potential linearized augmented plane waves (полнопотенциальный
(метод) линеаризованных присоединённых плоских волн)
GGA – generalized gradient approximation (приближение обобщенного градиента)
LDA – local gradient approximation (приближение локальной плотности)
NEB – nudged elastic band (упругая эластичная лента)
PCT – pressure-composition-temperature (давление-композиция-температура)
PFG - pulse field gradient (импульсный градиент магнитного поля)
ZPE – zero-point energy (энергия нулевых колебаний)

278

Благодарности
Автор выражает глубокую и искреннюю признательность всем тем, кто в
той или иной степени оказал помощь в работе над диссертацией. Автор
благодарит своего научного консультанта профессора, д.ф.-м.н. Владимира
Ивановича Чижика за всестороннюю поддержку, обсуждение результатов
диссертации и помощь в подготовке материала к публичной защите, сотрудников
кафедры

ядерно-физических

методов

исследования

СПбГУ:

старшего

преподавателя Чернышёва Ю.С., научного сотрудника Иевлева А.В., инженера
Лаврова С.А., сотрудника Технического Университете Дармштадта (Германия)
Привалова А.Ф. за помощь в проведении экспериментальных исследований
методом ЯМР, а также всех сотрудников группы квантовых магнитных явлений
кафедры ядерно-физических методов исследования СПбГУ за обсуждение работы.
Особую признательность автор выражает профессору Национального
Центра Научных Исследований Франции Даниэлю Фрушару и профессору
Пермского

государственного

университета,

д.ф.-м.н.

Наталье

Евгеньевне

Скрябиной за полученные от них знания в области различных физико-химических
методов исследования систем металл-водород, ценные замечания при обсуждении
результатов диссертации и дружескую поддержку.
Автор

выражает благодарность

своим

аспирантам

и

магистрантам,

участвующим в развитии темы диссертационной работы: к.ф.-м.н. Клюкину К.А.,
к.ф.-м.н. Дост (Выводцева) А.В., Бавриной О.О., Куренковой Е.В., Суровой Л.С.,
Иевлевой В.О., Сирецкому М.Ю., Харченко К.А., к.ф.-м.н. Харькову Б.Б., Осипову В.Е.).
Автор признателен к.ф-м.н. Рыкову И.А. за автоматизацию экспериментальных
ЯМР установок, а также Левантовскому А.А. за разработку и предоставление
программы

«MagicPlot»

«Вычислительный

для

центр»

обработки

СПбГУ за

спектров.

Автор

предоставление

благодарен

доступа

РЦ

к кластеру

высокопроизводительных вычислений, на котором выполнялась часть расчётов.
И огромное спасибо всей моей семье: в первую очередь мужу Алексею, а
также маме и детям - Сонечке и Никите за поддержку во всех моих начинаниях и
заботу, которой они меня окружают!

