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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Развитие альтернативных источников 

энергии на основе водородных технологий и их внедрение в энергетику связано с 

разработкой методов накопления водорода и дальнейшим его использованием в 

топливных элементах с целью получения электрической энергии. Эффективным и 

безопасным методом хранения водорода являются гидриды интерметаллических 

соединений (ИМС), обладающие рядом преимуществ по сравнению с 

газообразным или жидким водородом. Высокая объемная плотность, 

превышающая плотность жидкого или твердого водорода, делает ИМС 

перспективными материалами для хранения и транспортировки водорода. Однако 

с увеличением циклов сорбции/десорбции происходит существенное падение 

эффективной сорбционной емкости, особенно в течение первых десяти циклов. В 

связи с этим, детальное изучение механизмов взаимодействия водород-металл с 

целью повышения стабильности ИМС с сохранением сорбционной емкости при 

циклических процессах сорбции/десорбции и разработка рекомендаций по их 

использованию являются актуальными вопросами. 

Степень разработанности темы исследования. Научные публикации 

Тарасова Б.П., Вербецкого В.Н., Yadav T.P., Kawasuso A. и других научных групп 

за последнее десятилетие показывают, что основное количество 

экспериментальных разработок в области материалов-накопителей водорода 

(МНВ) направлено на улучшение термодинамических характеристик, 

обратимости процессов поглощения-выделения водорода и повышение их 

водородной емкости. Особую роль в этих процессах играют структурные 

дефекты, при этом их накопление не только существенно снижает емкость по 

водороду в процессе сорбции/десорбции, но также может быть использовано для 

создания эффективных центров захвата водорода, что позволит выработать 

рекомендации по предотвращению деградации сорбционных свойств ИМС при 

циклировании. Не решенным остается вопрос разработки материалов, 

соответствующих требуемым характеристикам: высокая емкость по водороду в 
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сочетании с устойчивостью к многократному циклированию, диапазон 

температуры (от -30 до 100 °C) и давления (от 1 до 10 атм.) сорбции/десорбции.  

В качестве потенциальных материалов накопителей с емкостью до 

4 масс. % часто рассматриваются сплавы на основе титана и циркония. Самой 

большой группой ИМС являются фазы Лавеса (AB2). Соединения на основе фаз 

Лавеса являются перспективными для металлических материалов с высокой 

прочностью, коррозионной стойкостью и долговременной стабильностью при 

температурах выше 1000 °С, а также для использования в качестве материалов 

для хранения водорода, сверхпроводящих и магнитных материалов. Фазы Лавеса 

со стехиометрией AB2 кристаллизуются в трех политипах, определенных в 

следующем описании Strukturbericht: кубическая С15, гексагональная С14 и 

дигексагональная С36.  

При этом на данный момент отсутствует комплексный подход к 

исследованию эволюции дефектной структуры материалов-накопителей водорода 

с целью повышения емкостных характеристик и стабильности при циклировании 

интерметаллических соединений типа АВ2 фазы Лавеса. 

Цель работы – экспериментальное выявление изменений структурно-

фазового состояния, дефектной структуры и механизмов снижения сорбционной 

емкости интерметаллической фазы Лавеса C36 на основе титана при циклических 

процессах сорбции/десорбции водорода. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Синтез однофазного интерметаллического соединения фазы Лавеса 

структурного политипа C36 на основе титана. 

2. Исследование влияния термической и активационной обработки на 

структурно-фазовое состояние и эволюцию дефектной структуры 

интерметаллического соединения фазы Лавеса C36 на основе титана. 

3. Исследование структурно-фазовых превращений и эволюции дефектной 

структуры интерметаллического соединения фазы Лавеса C36 на основе титана в 

циклических процессах сорбции/десорбции. 
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4. Определение механизмов снижения сорбционной емкости 

интерметаллического соединения фазы Лавеса C36 на основе титана при 

циклических процессах сорбции/десорбции водорода. 

Научная новизна диссертационной работы: 

1. Установлено, что сплавление в плазме аномального тлеющего разряда 

смеси металлических порошков титана и хрома приводит к формированию 

интерметаллического соединения фазы Лавеса TiCr2 структурного политипа C36 с 

параметрами решетки a = 4,928 Å, c = 15,983 Å. 

2. Показано, что активационную обработку порошка интерметаллического 

соединения фазы Лавеса TiCr2 структурного политипа C36 необходимо проводить 

при температуре не более 500 °C и времени выдержки в атмосфере водорода при 

давлении (1÷8) атм. не менее 10 минут. 

3. Впервые выявлены закономерности взаимодействия водорода с 

интерметаллическим соединением фазы Лавеса TiCr2 структурного политипа C36. 

Показано, что циклические процессы сорбции/десорбции водорода приводят к 

формированию стабильного гидрида фазы Лавеса TiCr2Hx (x≤0,5) структурного 

политипа C36.  

4. Определены параметры кристаллической решетки гидрида фазы Лавеса 

TiCr2H0,5 структурного политипа C36: a = 4,961 Å, c = 16,224 Å.  

5. Выявлен механизм снижения сорбционной емкости интерметаллического 

соединения фазы Лавеса TiCr2 структурного типа C36 при циклических процессах 

сорбции/десорбции водорода в диапазоне давлений от 0,05 до 8 атм. при 

температуре 30 °C. 

6. Впервые определено время жизни позитронов, аннигилирующих из 

делокализованного состояния в решетке интерметаллического соединения фазы 

Лавеса TiCr2 структурного типа C36, равное τF = (143±2) пс. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Данные, 

полученные в работе, дополняют существующие представления о методах 

получения эффективных интерметаллических сплавов-накопителей водорода на 

основе титана и структурно-фазовых изменениях при циклическом 
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взаимодействии с водородом интерметаллических соединений фазы Лавеса. 

Результаты исследований вносят вклад в развитие научных представлений о 

взаимодействии водорода с интерметаллическими соединениями фазы Лавеса и 

позволяют расширить знание о механизмах дефектообразования и деградации 

сорбционных свойств данных соединений при многократном циклировании. 

Установленные механизмы деградации сорбционной емкости 

интерметаллического соединения фазы Лавеса TiCr2 структурного типа C36 при 

циклических процессах сорбции/десорбции водорода позволят улучшить 

емкостные характеристики материалов-накопителей водорода, повысить их 

энергетическую и экономическую эффективность для дальнейшего использования 

ИМС-накопителей в топливных элементах с целью получения электрической 

энергии. Результаты исследований будут иметь определяющее значение для 

внедрения водородных технологий в процесс генерации электрической энергии и 

развития отраслей топливно-энергетического комплекса при переходе к 

энергоэффективным технологиям. 

Методология и методы исследования. В ходе выполнения работы 

проводился синтез интерметаллического соединения фазы Лавеса TiCr2 

плавлением смеси металлических порошков титана и хрома в плазме аномального 

тлеющего разряда с применением ионно-плазменной установки, разработанной в 

Томском политехническом университете под руководством профессора 

Кривобокова В.П. В диссертационной работе применялись следующие методы 

исследования состава и структуры синтезированного сплава: 

рентгеноструктурный анализ, в том числе in situ с применением источника 

синхротронного излучения, сканирующая электронная микроскопия, 

просвечивающая электронная микроскопия, энергодисперсионный анализ, 

термодесорбционная спектроскопия, методы позитронной спектроскопии. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование однофазного интерметаллического соединения фазы 

Лавеса TiCr2 структурного политипа C36 путем сплавления в плазме аномального 

тлеющего разряда в атмосфере аргона смеси металлических порошков титана и 
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хрома, обусловленное процессом охлаждения сплава за счет теплового потока с 

поверхности система «сплав–тигель» посредством потока ИК-излучения 

материала тигля. 

2. Характеристические компоненты времени жизни позитронов в порошке 

синтезированного интерметаллического соединения фазы Лавеса С36 TiCr2: 

компонента τF = (143±2) пс соответствует аннигиляции позитронов в 

бездефектной решетке TiCr2; компонента τА = (159±4) пс является суперпозицией 

от аннигиляции позитронов, захваченных дислокациями и вакансиями; 

компонента τВ = (270±7) пс, отвечающая за аннигиляцию позитронов, 

захваченных вакансионными комплексами; компонента τС = (750±11) пс, 

характеризующая аннигиляцию позитронов на поверхности частиц порошка. 

3. Последовательность изменения дефектной структуры при термической 

обработке ИМС фазы Лавеса С36 TiCr2: отжиг вакансионных комплексов, 

сопровождающийся увеличением плотности дислокаций и концентрацией 

вакансий без существенных изменений параметров кристаллической решетки → 

отжиг дислокационных дефектов и коагуляция вакансий в комплексы в 

результате интенсивного выхода водорода, стимулирующего диффузионные 

процессы, с последующей релаксацией кристаллической решетки → увеличение 

плотности дислокаций, в том числе частичных дислокаций Шокли, и интенсивное 

формирование термических вакансий, сопровождающееся распадом и отжигом 

крупных вакансионных комплексов с одновременным искажением 

кристаллической решетки и уменьшением ее объема. 

4. Механизм активационной обработки порошка интерметаллического 

соединения фазы Лавеса С36 TiCr2, полученного гидридным диспергированием, 

заключающийся в снижении общей дефектности материала путем движения 

частичных дислокаций Шокли преимущественно на вектор смещения [0,0,1/2] с 

образованием дефектов упаковки, обеспечивая предпочтительный путь диффузии 

для водорода, и последующим упорядочиванием упаковки слоев. 

5. Механизм снижения сорбционной емкости активированного 

интерметаллического соединения TiCr2 фазы Лавеса C36 при циклических 
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процессах сорбции/десорбции водорода при температуре 30 °C зарождением и 

движением частичных дислокаций Шокли, включающий накопление дефектов 

кристаллического строения, рост внутренних напряжений и образование 

гидридной фазы со стехиометрическим составом близким к фазе TiCr2H0,5, 

сопровождающееся одновременным искажением кристаллической решетки вдоль 

направлений <000ℓ>, обусловленное образованием двойниковых границ в 

результате движения дислокаций.  

Степень достоверности результатов исследования, полученных в работе, 

обеспечивается корректностью постановки решаемых задач и их физической 

обоснованностью, использованием современных методов и методик 

исследований, сертифицированного оборудования, большим массивом 

экспериментальных данных и их статистической обработкой, согласованием 

экспериментальных результатов с литературными данными. Результаты взаимно 

дополняют друг друга и согласуются с современными представлениями о 

механизмах рассматриваемых процессов. 

Личный вклад автора. Автор участвовала в постановке цели и задач 

диссертационный работы, планировании и проведении экспериментальных 

исследований, принимала непосредственное участие в синтезе 

интерметаллического соединения и его аттестации, проведении цикла 

исследований по взаимодействию ИМС-водород и термодесорбционной 

спектроскопии, их интерпретации. При участии соискателя проведены 

дифрактометрические исследования совместно с М.С. Сыртановым и подготовка 

образцов для позитронной спектроскопии совместно с Р.С. Лаптевым. Автором 

сформулированы основные выводы и положения, выносимые на защиту, 

совместно с соавторами были подготовлены публикации по теме работы. 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации были 

представлены на следующих конференциях и семинарах: 17th International 

Conference on Positron Annihilation (ICPA-17) (Ухань, Китай, 2015), International 

Conference on Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies 

and Reliable Structures 2016 (Томск, 2016), Международной XIV конференции 
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студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» 

(Томск, 2017), The International Workshop on Positron Studies of Defects 2017  

(PSD-17) (Дрезден, Германия, 2017),  

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 

10 работ [101, 102, 107, 108, 114, 115, 124, 134, 135, 154] в научных журналах, 

сборниках и трудах конференций, из них 6 статей в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, 2 статьи в научных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, и 

2 публикации в сборниках трудов международных конференций. 

Структура и объем дисертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, четырех глав, списка условных обозначений и сокращений 

заключения и списка литературы. Общий объем диссертации – 151 страница, 

включая 60 рисунков, 6 формул, 19 таблиц и список литературы  

из 188 наименований.  
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Интерметаллиды представляют собой металлические соединения металлов, 

которые имеют кристаллическую структуру, отличную от вовлеченных 

металлических компонентов. Самой большой группой интерметаллических фаз 

являются фазы Лавеса (AB2), которые насчитывают порядка 1400 соединений. 

Фазы Лавеса переходных металлов являются очень перспективными кандидатами 

в качестве основных компонентов для проектирования новых материалов со 

специальными свойствами, в частности, металлических материалов с высокой 

прочностью, коррозионной стойкостью и долговременной стабильностью при 

температурах выше 1000 °С [1–3]. Например, для повышения усталостной 

прочности турбинных сталей предполагают использование осаждения тонкого 

слоя фаз Лавеса.  

Особый интерес к фазам Лавеса проявляется за счет их перспективных 

свойств для использования в качестве материалов для хранения водорода 

(например, (Ti,Zr)(V,Mn,Ni,Cr)2) [4], сверхпроводящих (например, (Hf,Zr)V2) и 

магнитных материалов (например, (Hf,Zr,Ti,Nb)Fe2) [5]. 

 

1.1 Структурные особенности интерметаллических соединений фазы Лавеса 

 

Фазы Лавеса – самое большое семейство бинарных интерметаллидов, 

интенсивно изученное в 1930-х годах Фрицом Лавесом [6–8]. Со стехиометрией 

AB2 фазы Лавеса кристаллизуются в трех политипах, которые определены в 

следующем описании Strukturbericht: кубическая С15, гексагональная С14 и 

дигексагональная С36. Перечисленные структуры представлены на рисунке 1.1 

[9]. Кубический тип С15 представляет собой структуру на основе ГЦК, 

содержащую 6 атомов в элементарной ячейке, а гексагональные структуры С14 и 

С36 содержат 12 и 24 атомов в примитивной элементарной ячейке, 

соответственно.  

 



12 

   

а) б) в) 

Рисунок 1.1 – Структурные типы С15 (а), С14 (б) и С36 (в) фазы Лавеса.  

Атомы типа A – большие сферы, атомы типа B – малые [9] 

 

Различие в структурах обусловлено последовательностью укладки атомных 

сфер, поэтому преобразование одного структурного политипа в другой для 

определенных фаз происходит с термической активацией. Как правило, С14 – 

высокотемпературная структура, а для низких температур характерна С15. 

Структурный политип C36 характер не для всех соединений фаз Лавеса и 

является промежуточным между C15 и C14. Фазовые превращения под действием 

температуры между политипами происходят посредством синхронного 

механизма, который включает одновременное синхронное перемещение 

частичных дислокаций Шокли [10–12]. 

Фазы Лавеса образуются при определенном соотношении атомных 

радиусов элементов rA/rB. Соединения AB2 данного класса встречаются 

практически для всех групп периодической системы при условии, что 

соотношение атомных радиусов компонентов ИМС составляет порядка 1,22. 

Фазы Лавеса существуют при соотношении радиусов металлов в диапазоне от 

1,05 до 1,68, причем не наблюдается явной зависимости формируемого политипа 

от соотношения rA/rB, однако при rA/rB>1,4 существует преимущественно 

кубический тип С15. Согласно правилу Бернауэра, наблюдается также различие 
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структурных типов фаз Лавеса (С14, С15 и С36) в зависимости от числа внешних 

электронов [13]. 

Фазы Лавеса можно рассматривать как слоистые структуры, где политипы 

различаются последовательностью укладки слоев. Наблюдается следующая 

последовательность четырех слоев друг на друга (рисунок 1.2): 

а) кагоме-слой, образованный малыми атомами B; 

б) слой, состоящий из больших атомов A, расположенных в отверстиях слоя 

кагоме; 

в) слой, состоящий из небольших атомов B, расположенных в зазорах слева 

от двухуровневых сэндвич-блоков, сформированных как указано выше; 

г) другой слой, состоящий из больших атомов A, которые расположены в 

отверстиях последовательного слоя кагоме. 

Для каждого из перечисленных слоев доступны три положения укладки 

(с учетом некоторых ограничений) в двумерной гексагональной ячейке: A(0,0), 

B(1/3,2/3), C(2/3, 1/3). Наиболее подробным обозначением для 

последовательности блоков является обозначение положения укладки каждого из 

слоев собственным символом: 

 A, B, C – для положений отверстий слоя кагоме; 

 α, β, γ – для положений атомов двух слоев, состоящих из больших 

атомов A; 

 a, b, c – для атомов слоя, состоящего из небольших атомов B, 

расположенных между двумя слоями A. 

Таким образом, последовательности блоков фаз Лавеса описываются 

последовательностью букв, состоящей из (1) заглавной буквы, (2) греческой 

буквы, (3) строчной буквы и (4) греческой буквы. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 1.2 – Элементы классической записи последовательности слоев фазы 

Лавеса, левый ряд: вид сверху в направлении [000l], правый ряд: вид 

в направлении ; а) слой кагоме из атомов В, б) слой кагоме с большими 

атомами А, расположенными в отверстиях, в) небольшие атомы В, добавленные 

в промежутках [12] 

 

Должны быть выполнены следующие структурные требования, 

ограничивающие возможные варианты укладки: 

1) слои, состоящие из больших атомов А, должны находиться в том же 

положении, что и отверстия слоя кагоме, которые охвачены ими, то есть смежные 

греческие и заглавные буквы не могут быть разными; 

]0211[
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2) слой, состоящий из маленьких атомов B, который расположен между 

двумя слоями, состоящими из больших атомов А и двух соседних слоев, должен 

находиться в разных положениях, то есть в последовательности, состоящей из 

греческой буквы, за которой следует строчная буква, а затем снова в греческом 

письме все эти три буквы должны быть разными. 

С целью упрощения обозначений обычно слои (2)–(4) охватываются так 

называемыми «тройными слоями» или «тройками» [14–16]. Слой Кагоме 

соответственно называется «одиночным слоем». Из-за упомянутого выше правила 

(2) существует только шесть тройных слоев: αcβ, βaγ, γbα, βcα, γaβ, αbγ. Из-за 

правила (1) первая греческая буква определяется предшествующей заглавной 

буквой (т.е. точкой предыдущего одиночного слоя (Кагоме)). Таким образом, 

один слой в положении А может сопровождаться только тройными слоями αcβ 

или αbγ. Однако положение укладки следующего отдельного слоя определяется 

последней греческой буквой тройного слоя: B в случае αcβ, C в случае αbγ. Таким 

образом, тройные слои определяют, принадлежит ли переход между двумя 

одиночными слоями (кагоме) к последовательности «... A → B → C ...» 

(сокращенно t) или двойной последовательности «... C → B → A ...» 

(сокращенно t’).  

Для описания последовательность укладки политипа фазы Лавеса, в 

принципе, достаточно дать только последовательность тройных слоев, например, 

C14 можно обозначить «... tt’ ...», C36 «... ttt’t’ ...» и C15 как «... ttt ...» или 

«... t’t’t’ ...». Однако, обычно один слой и его последующий тройной слой 

охватываются так называемым «четверным слоем», который обозначается 

позицией укладки одиночного слоя (X – если он находится в положении A,  

Y – если он находится в положении B и Z – если он находится в позиции C) и 

простое, если тройной слой имеет тип t’ (если он имеет тип t, без штриха). Таким 

образом, C14 обозначается «... XY’ ...», C36 как «... XY’X’Z ...» и C15 как 

«... XYZ ...» или «... Z’Y’X’...».  

В работе [12] описан альтернативный способ последовательности укладки 

атомных слоев фаз Лавеса. Для описания последовательностей блоков фаз Лавеса 
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используется жесткая конструкция слоев кагоме с соседними двумя слоями, 

состоящими из больших атомов А в качестве базовых единиц (называемых 

слоистыми сэндвич-единицами или αA, βBβ и γCγ в подробных обозначениях), 

которые чередуются друг с другом слоями, состоящими из небольших атомов B 

(называемые однослойными единицами). Введение этих конструкций оправдано, 

поскольку структура сэндвич-слоя представляет собой жесткие блоки, которые 

остаются постоянными при изменении последовательности укладки. Изображение 

компактных сэндвич-блоков с жесткой конструкцией, которые чередуются друг с 

другом с однослойными узлами, расположенными между ними, по-видимому, 

ближе к характеру принципа укладки фаз Лавеса. Позиции сэндвич-слоев 

обозначены прописными буквами, положениями однослойных единиц строчными 

буквами. Два правила относительно разрешенных последовательностей слоев, 

приведенные выше, могут быть адаптированы к этим обозначениям. Правило (1) 

покрывается введением жестких сэндвич-единиц. Правило (2) может быть 

записано в виде двух новых правил: 

(1) Два соседних сэндвич-слоя не должны располагаться в одном и том же 

положении укладки, то есть за заглавной буквой не может следовать одна и та же 

заглавная буква (такое же правило существует для слоев простых 

плотноупакованных структур); 

(2) Однослойная единица не должна располагаться в том же положении, что 

и смежные слоистые сэндвич-элементы, то есть строчная буква должна 

отличаться от обеих смежных прописных букв. 

Таким образом, C14 будет обозначаться как «... XzYz ...», C36 как 

«... XzYzXyZy ...» и C15 как «... XzYxZy ...» или «... ZxYzXy ...». Из-за правил (1) 

и (2) положение однослойного блока фиксируется положением слоев сэндвич-

единиц. Следовательно, строчная буква задается двумя смежными заглавными 

буквами, и поэтому ее можно опустить. Разница с другими слоистыми 

структурами – механизм, с помощью которого продолжают действовать 

политипические фазовые превращения, т.е. изменение последовательности 

блоков. 
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Пример обозначения слоев для структурного политипа C36 приведен на 

рисунке 1.3, а основная классификация по описанию политипов фазы Лавеса 

представлена в таблице 1.1. 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 1.3 – Кристаллическая структура фазы Лавеса C36:  

a) в проекции ]0211[ ; б) классическое разбиение на тройные (t, t’) и одиночные 

слои (s); в) альтернативное подразделение структуры в слоистые  

сэндвич-единицы (LSU) и однослойные единицы (SLU) 

 

Таблица 1.1 – Наиболее важные типы укладки фаз Лавеса в описании политипов 

Последовательность 

укладки 
XzYxZy XzYz XzYxZxYz XzYxZyXyZxYz 

Последовательность 

укладки «сокращенная» 
XYZ XY XYZY XYZXZY 

Символ Рамсделла 3C 2H 4H 6H 

Strukturbericht символ C15 C14 C36 – 

Прототип MgCu2 MgZn2 MgNi2 – 

Пространственная группа Fd 3 m P63/mmc P63/mmc P63/mmc 

 

Политипические преобразования фаз Лавеса происходят из-за изменений в 

последовательности укладки слоев. Для этого требуется смещение слоев сэндвич-

единиц и, в отличие от аналогичных преобразований в структурах с упрощенной 

структурой, одновременное смещение однослойных единиц в 
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кристаллографическом направлении, отличном от смещения слоев сэндвич-слоя 

из-за кристаллографических ограничений относительно последовательности 

укладки. Впервые концепция такого «одновременного сдвига подслоев в разные 

стороны», называемого синхросдвиг («synchroshear») была введена для сапфира 

[17]. Allen с соавторами предположили, что эта концепция также применима к 

фазам Лавеса [14]. Предполагается, что этот сдвиг устанавливается путем 

прохождения частичных дислокаций с ядром, распространяющихся по двум 

смежным атомным слоям, связанным с двумя различными векторами Бюргерса, 

называемыми синхронным движением частичных дислокаций Шокли [15]. 

Скольжение этого типа дислокаций также предлагается в качестве 

микроскопического механизма пластической деформации фазовых кристаллов 

Лавеса сдвигом и двойникованием [10, 18, 19]. На рисунке 1.4 представлен 

поэтапный процесс синхронного движения частичных дислокаций Шокли для 

соединений фазы Лавеса AB2 [10]: 

А) Начальное расположение атомов типа A и B в трехслойном блоке. 

Уровни кагоме выше и ниже трехслойного блока представлены жесткими 

конструкциями, причем нижний блок считается неподвижным, а верхний блок 

реагирует на напряжение сдвига, перемещаясь влево. Этот процесс является 

синхронным движением частичной дислокации Шокли с чистым краевым 

характером.  

Б) Атомное расположение после синхронизации.  

В) Проиллюстрирован процесс синхронизации, где все атомы типа А в 

блоке верхнего слоя перемещаются в плоскости бумаги слева на расстояние b, как 

показано жирной черной стрелкой, в то время как атомы типа B выходят из 

плоскости бумаги в среднем слое В (от 60° в направлении –X), как показано синей 

стрелкой, что дает окончательную конфигурацию, показанную в (Б). 

 



19 

 

Рисунок 1.4 – Схематическое изображение синхронного движения частичной 

дислокации Шокли [10] 

 

Таким образом, политипическое фазовое преобразование фаз Лавеса 

представляет собой сдвиговое преобразование, включающее поэтапное изменение 

положений атомов. Трансформация не меняет симметрию отдельных слоев. 

Аналогичные преобразования происходят, например, в системе Co–Fe [19] и 

рассматриваются как мартенситное превращение. В отличие от мартенситных 

превращений, происходящих, например, в системе Fe–C, политипические 

фазовые превращения в фазах Лавеса представляют собой термически 

активированные превращения, которые могут быть подавлены, например, путем 

быстрого охлаждения [11, 16]. 

Несколько бинарных систем фаз Лавеса встречаются с более чем одним 

стабильным политипом. Различные модификации фаз Лавеса стабильны в 

зависимости от температуры, т.е. имеют температурно-зависимое фазовое 

превращение. Наиболее распространенными системами, которые показывают 

зависящее от температуры изменение структуры фаз Лавеса, являются Cr–Ta,  

Cr–Hf, Cr–Zr, Hf–Mo и Ta–V [10, 11, 13, 20].  
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1.2 Взаимодействие водорода с интерметаллическими соединениями 

 

Водород вступает в реакцию с металлами и интерметаллидами по общей 

обратимой реакции (1.1) с образованием гидрида, равновесное давление 

гидридообразования задается как функция температуры по уравнению Вант–

Хоффа (1.2) [21]: 
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где ∆H0 и ∆S0 – стандартная энтальпия и энтропия реакции, R – универсальная 

газовая постоянная. При равновесном давлении атм. 1
2H p , температуру 

разложения гидрида (T дес) можно рассчитать исходя из выражения 

00 SHTдес  . 

Если рассматривать, что 11
H0 2

молькДж 130  KS  соответствует 

изменению энтропии для моля газа, который превращается в твердое тело, то 

график Вант–Гоффа может быть рассчитан для разных значений 0H . Для 

равновесия при комнатной температуре (например, KT 300  и атм 1
2H p ) было 

получено значение 1
H0 2

молькДж 40 H .  

Если зафиксировать постоянное давление 1 атм., изменение энтальпии 0H  

примерно на 1
H2

молькДж 10   смещает температуру десорбции Tдес порядка на 

100 °C. Аналогично, если принять постоянную температуру 25 °C, изменение 

величины 
2Hp  примерно на два порядка приведет к такому же изменению 0H . 

Понятно, что небольшие изменения в 0H  могут значительно изменить условия 

гидрирования/дегидрирования. Фактически, термодинамическое условие реакций 

накопления/выхода водорода может быть адаптировано подходящим выбором 

кристаллической структуры и микроструктуры материалов в гидрированном и 

дегидрированном состоянии. 
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Принципиальная особенность взаимодействия ИМС с водородом состоит в 

том, что в отличие от металлов, структуры ИМС при гидрировании в 

подавляющем большинстве случаев не претерпевают серьезной перестройки, и 

взаимное расположение металлических атомов в структуре гидридной фазы 

остается таким же или почти таким же, как и в структуре исходного ИМС [22]. 

Термодинамическое равновесие системы металл-гидрид характеризуется 

диаграммой «давление-состав-температура» («pressure-composition-temperature», 

PCT). Многочисленные данные по фазовому равновесию в системах водород-

ИМС показывают, что для большинства обратимых реакций поглощения 

водорода изотермы сорбции характеризуются тремя участками (рисунок 1.5): 

I. Образование твердого раствора водорода или α-фазы. Растворение атомов 

водорода в металле происходит без существенных изменений в кристаллической 

решетке, зависимость давления от состава описывается законом Сивертса  

( xKH
2Hp , где HK  – константа Сивертса, x  – концентрация водорода в 

твердой фазе, ат. H/моль Me). 

II. Образование гидрида металла или β-фазы, сопровождающееся резким 

изменением параметров (или типа) кристаллической решетки. Появление второй 

фазы не приводит к изменению давления, что наблюдается в виде появления 

плато давления. При этом, концентрация водорода в каждой из фаз остается 

постоянной, меняется только относительное количество фаз. 

III. Существование только β-фазы.  

Зачастую экспериментальные кривые изотермы PCT не имеют 

горизонтального плато. Одним из возможных объяснений наклона плато является 

отсутствием строгой однородности по составу ИМС, что приводит к 

гидрированию различных частей материала при разных давлениях. Во многих 

системах водород-ИМС наблюдается явление гистерезиса, когда давление 

гидридообразования имеет более высокое значение по сравнению с давлением 

диссоциации гидрида при десорбции из него водорода (рисунок 1.5). Причем, 

степень гистерезиса зависит также от метода исследования: обычно в 

динамических условиях он выражен сильнее, чем в статических. И, кроме того, 
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при температуре ниже 370 К отношение давлений сорбции и десорбции часто 

оказывается приблизительно постоянным для различных ИМС [21]. 

 

 

Рисунок 1.5 – Изотермы «давление-состав-температура» с характерными тремя 

участками сорбции (T2 > T1) [21] 

 

Miedema с соавторами [23] предложили следующую модель строения 

гидридов интерметаллидов типа ABn (рисунок 1.6). Металл A в интерметаллиде 

ABn притягивает атомы водорода, поскольку предполагается, что он образует 

более стабильные гидриды, чем металл B. Атомы водорода окружают атомы A и 

отделяют их от атомов В, так что связи A–B утрачиваются, но возникают 

близкодействующие связи B–H. Тогда при аддитивном представлении энтальпии 

гидрида ABnH2m, т.е. без учета избыточных функций, можно записать: 

.  (1.3) 

 

       nmnmmn ABHHBHAHHHABH  2
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Рисунок 1.6 – Схема строения гидридов интерметаллического соединения ABn 

по модели Miedema [23] 

 

Таким образом, чем стабильнее интерметаллид ABn, тем менее стабильные 

гидриды он образует. Это положение получило название «правила обратной 

стабильности». В то же время из соотношения (1.3) следует, что тройные гидриды 

могу образовываться, если хотя бы один из металлов (А) дает достаточно 

стабильные гидриды, например такие металлы, как Ti, Zr, Hf. 

 

1.3 Типы междоузлий в интерметаллических соединениях фазы Лавеса 

 

Гидрирование интерметаллического соединения фазы Лавеса с различными 

структурными политипами (кубическим С15 и гексагональными С14 и C36) 

различается структурно-фазовыми превращениями при формировании гидридов. 

Так, для некоторых гидридов кубической структуры AB2Hx характерен фазовый 

переход к орторомбической фазе при достижении соотношения атомов водорода 

H к атомам металла равным H/(A+B)=1, т.е. x~3. Данный факт обусловлен 

порядком заполнения атомами водорода тетраэдрических междоузлий. Различают 

три типа междоузлий, отличных между собой для одного политипа, а также 

отличных размерами для каждого структурного политипа.  

Согласно литературным данным, в структуре AB2 фаз Лавеса С15, С14, С36 

существует 17 тетрагональных междоузлий: 12 – 2A2B (2Ti–2Cr), 4 – 1A3B  

(1Ti–3Cr), 1 – 4B (4Cr) [24–27]. Следовательно, теоретически возможно 
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образование гидридов типа AB2H17, но электростатические силы между 

соседними атомами водорода и расширение решетки на большой объем являются 

факторами ограничения, что приводит к уменьшению максимального количества 

атомов H до шести на соединение AB2, т.е. AB2H6. Кроме того, связь водород-

металл менее сильная (ионно-ковалентная), чем в ионных гидридах, таких как 

MgH2, что позволяет наблюдать обратимую реакцию гидрирования-

дегидрирования при комнатной температуре и давлении окружающей среды [25]. 

На рисунке 1.7 представлено схематически расположение междоузлий в 

кубической и гексагональной структурах. 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 1.7 – Схематическое изображение кубической С15 (а) и гексагональной 

С14 (б) фаз Лавеса; атомы типа A изображены светлыми кружками, атомы типа B 

сплошными кружками; междоузлия типов 4B (a), 1A3B (b), 2A2B (c) [26] 

 

В структуре С15 атомы типа A и B в каждом типе междоузлий 2A2B  

(g-положение), 1A3B (e-положение) и 4B (b-положение) являются локально 

эквивалентными. В гексагональных же структурах в зависимости от ближайшего 

окружения междоузлия могут быть дополнительно сгруппированы следующим 

образом (рисунок 1.8):  
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 12 междоузлий типа 2A2B: 

o шесть типа (l), 

o три типа (k2), 

o 1,5 типа (h2), 

o 1,5 типа (h1), 

 4 междоузлия типа 1A3B: 

o одно типа (f), 

o три типа (k1). 

 

 

Рисунок 1.8 – Пространственное расположение междоузлий 2A2B в политипе 

C14. Большие треугольники: h1 положение, маленькие треугольники:  

h1 положения, квадраты: k2 положения, круги – l положения, большие круги – 

атомы типа А [27] 

 

Междоузлие типа 2A2B имеет наибольший размер, а наименьшим размером 

характеризуется междоузлие 4B. 

Существует «правило исключения», введенное авторами [25], что два 

междоузлия, разделяющие тригональную грань, не могут одновременно занимать 
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атомы водород. Таким образом, учитывая межатомное отталкивание водорода 

(минимальное межатомное расстояние H–H равное 2,1 Å), в структуре С15 может 

быть до 6, а для C14 – 6+1/3 атомов H на элементарную ячейку. Для структуры 

С36 тип и количество междоузлий аналогично С14. 

 

1.3.1 Интерметаллическое соединение TiCr2 

 

Многочисленные исследования соединений на основе титана показывают 

применимость данных материалов как гидридообразующий класс [1, 3, 4, 21, 22, 

28–35], обладающий необходимыми свойствами при взаимодействии с 

водородом, а именно низким давлением плато при температурах в диапазоне от  

-100 °C до 100 °C. Наиболее перспективными являются псевдо-бинарные 

соединения на основе Ti–Cr с добавлением легирующих элементов Zr, V, Mn, Fe, 

Co, Ni [29–35], которые представлены преимущественно кубической структурой 

С15 или смесью кубического и гексагональных политипов С14 и С36 [36, 37]. 

Одним из примеров системы со стабильными политипами является Ti–Cr, фазовая 

диаграмма которой представлена на рисунке 1.9.  

В системе Ti–Cr кубическая фаза C15 стабильна при низких температурах, 

гексагональная фаза C14 стабильна при высоких температурах, а 

дигексагональная фаза C36 является промежуточной. Высокотемпературная 

модификация С14 образуется конгруэнтно из сплава (β-Ti, Cr) при температуре 

1359 °С. Снижение температуры ниже 1271 °С приводит к фазовому переходу в 

среднетемпературную гексагональную фазу С36. Низкотемпературная 

модификация С15 образуется по перитектоидной реакции из фазы С36 и сплава 

(β-Ti, Cr) при температуре 1223 °С. 

Соединение TiCr2 (число внешних электронов 5,33) находится на границе 

зон существования фаз С36 и С15, что делает его интересным для получения 

соединения с одним структурным типом и детального изучения кинетики и 

циклической стабильности при взаимодействии с водородом. 
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Рисунок 1.9 – Фазовая диаграмма системы Cr–Ti [12] 

 

Впервые взаимодействие интерметаллического соединения TiCr2 

структурных политипов С14 и С15 c водородом исследовали Johnson J.R. и 

Reilly J.J. [38, 39]. В данных работах показано, что в результате взаимодействия 

кубического политипа С15 TiCr1,8 с водородом при температуре -78 °C и давлении 

до 80 атм. образуется два типа гидридов: TiCr1,8H2,6 и TiCr1,8H3,6, с 

соответствующим равновесным давлением десорбции водорода 2,25 и 50 атм. 

При таких же условиях взаимодействие водорода с гексагональным политипом 

С14 TiCr1,9 происходит с образованием двух фаз TiCr1,9H2,5 и TiCr1,9H3,5. Стоит 

отметить, что в данном случае давления диссоциации представленных гидридов 

значительно ниже и равны 0,21 и 30 атм., соответственно. Длительная выдержка 

кубической фазы Лавеса С15 TiCr1,8 в атмосфере водорода при давлении 1350 атм. 

и температуре -75 °C до нескольких недель приводит к формированию гидридов 

со структурной формулой TiCr1,8H2,8 и TiCr1,8H5,3, содержание водорода 

последнего составляет 3,6 масс. % [40].  
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На рисунке 1.10 представлены фазовые диаграммы взаимодействия ИМС 

TiCr2 с водородом для гексагонального и кубического политипа фазы Лавеса. 

Растворимость водорода в α-фазе зависит от температуры, причем для 

гексагональной фазы Лавеса характерна большая растворимость, чем для 

кубической. Это обусловлено заполнением большей доли тетраэдрических 

междоузлий типа 2A2B в гексагональной фазе до начала образования гидрида. 

 

  

а) б) 

Рисунок 1.10 – Фазовые диаграммы ИМС TiCr2–H для гексагонального С14 (а) 

и кубического С15 (б) политипов фазы Лавеса [39, 40] 

 

Как отмечалось ранее, формирование различных типов гидридов 

обусловлено особенностью укладки атомных слоев кубического и 

гексагонального политипов фаз Лавеса. В частности, при гидрировании 

наблюдается переход кубической фазы гидрида TiCr1,8Hx в орторомбическую по 

достижению концентрации водорода порядка 1,8 масс. %, что эквивалентно 

соотношению H/(Ti+Cr) = 1 на фазовой диаграмме (рисунок 1.10 б). 

Взаимодействие водорода с гексагональной фазой C14 происходит без 

структурно-фазовых превращений. Данный факт обусловлен различием 

тетраэдрических междоузлий, так как занимаемые в первую очередь междоузлия 

2A2B значительно больше для гексагонального политипа. Согласно 

геометрическим расчетам радиусов «жесткой сферы» тетраэдрических 
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междоузлий в плотноупакованных структурах Rs(C14) = 0,074475a, 

Rs(C15) = 0,052662a, где a – параметр элементарной ячейки [39]. Рассчитанные 

радиусы и объемы междоузлия 2A2B составляют 0,3674 Å и 0,3655 Å и 0,2077 Å
3
 

и 0,2045 Å
3
, соответственно. Таким образом, увеличение концентрации водорода 

в гексагональной фазе приводит к заполнению междоузлий других типов – 1A3B 

и 4B, а для кубической фазы наиболее «выгодным» является структурно-фазовый 

переход. Принимая во внимание теории, предложенные Lundin [41] и Miedema 

[23], интерметаллические соединения с наибольшими междоузлиями, которые 

будут первоначально заняты без структурных изменений, приведет к созданию 

более стабильного твердого раствора. 

Атомы водорода встраиваются в структуру фазы Лавеса, образуют сетевую 

структуру, похожую на полупроводниковые клатраты [42]. На рисунке 1.11 

приведен координационный полиэдр вокруг атома сорта A (Ti), представленный в 

виде полиэдра Фриауфа. В каждом полиэрде Фриауфа атом сорта A окружен 

16 атомами: четыре атома A и 12 атомов сорта B в углах многогранника, образуя 

таким образом усеченный тетраэдр с четырьмя треугольными и четырьмя 

гексагональными гранями. Причем атомы сорта A располагаются в 

алмазоподобной подрешетке. В каждом из фуллереноподобных многогранников 

атомы водорода могут занять предпочтительные g-положения (С15), которые 

образуют 4 шестигранника. Четыре e-положения в кубической фазе образуют с  

g-положением 12 пятигранников. 

 

 

Рисунок 1.11 – Расположение атомов водорода в полиэдре Фриауфа [43] 
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Проводимые экспериментальные исследования и теоретические расчеты 

диффузии атомов водорода в структуре интерметаллических соединений 

свидетельствуют о нескольких типах перескоков по междоузлиям [27, 42, 44]. Для 

кубической фазы Лавеса C15 выделяют последовательные дискретные переходы 

между междоузлиями:  

 от одного g-положения к другому g в пределах одного и того же 

шестигранника с расстоянием d = 1,0 Å; 

 с одного g-положения на другое g в другом шестиграннике с расстоянием 

d = 1,23 Å; 

 между положениями g и e вдоль одной стороны пятигранника с 

расстоянием d = 1,1 Å. 

В последнем случае имеется два направления диффузии: e→g и g→e с 

разной высотой диффузионного барьера. Рассчитанные значения энергии 

барьеров приведены в таблице 1.2 [42]. Теоретические энергетические барьеры 

для четырех диффузионных скачков составляют 0,14 эВ (e–g), 0,38 эВ (g–e), 

0,17 эВ (внутри кольца g–g) и 0,44 эВ (между кольцами g–g) соответственно, 

которые сравнимы с экспериментально наблюдаемыми эффективными энергиями 

активации 0,19 эВ для TiCr1,8H0,55 и 0,25 эВ для TiCr1,8H2,58 при температурах  

от -90 до 10 °C [45].  

 

Таблица 1.2 – Рассчитанные энергии барьеров для атома H по трем 

диффузионным путям внутри полиэдра Фриауфа TiCr2 

Тип диффузии Расстояние, Å Барьер (эВ) 

g–g (внутри одного кольца) 1,00 0,17 

e–g 1,10 0,14 

g–e 1,10 0,38 

g–g (по разным кольцам) 1,23 0,44 

 

Как указано в таблице 1.2, обычно высота диффузионного барьера 

возрастает с межфазным расстоянием d. Единственным исключением является 

барьерная энергия 0,16 эВ для диффузии e–g (d = 1,1 Å) из-за большей энергии 
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самого e-положения. Поэтому атомы H, расположенные в g-положении, 

предпочитают перепрыгивать в пределах того же шестигранника, состоящего из 

g-положений из-за относительно более низкого диффузионного барьера 0,17 эВ. 

Чтобы перейти от одного кольца к другому, атом H должен преодолеть высокий 

барьер 0,44 эВ. Другими словами, межкольцевая диффузия намного сложнее, чем 

внутрикольцовая диффузия, но только межкольцовый скачок дает фактический 

вклад в общую диффузию H в металлической решетке. Из-за существования  

e-положений атом водорода с g-положения может альтернативно диффундировать 

в соседнее междоузлие e, преодолевая энергию барьера 0,38 эВ, а затем 

переходить обратно в другое g-положение на другом кольце с более низкой 

энергией барьера 0,16 эВ. Следовательно, междоузлия типа 1A3B (e-положения) 

играют определенную роль в диффузии водорода в качестве мостика, хотя он не 

является наиболее благоприятным местом поглощения водорода. 

Подрешетка междоузлий типа 2A2B гексагональной фазы Лавеса состоит из 

аналогичных шестиугольников, как и в кубической фазе, однако они образованы 

неэквивалентными положениями. Как показано на рисунке 1.8 [27], 

шестиугольники первого типа находятся в базисной плоскости и образованы 

чередующимися положениями h1 и h2. Шестиугольники второго типа – двумя k и 

четырьмя l-положениями в последовательности k-l-l-k-l-l. Для первого типа 

шестиугольников расстояния между положениями равны, а во втором случае 

различны, однако значительно меньше расстояний между соседними 

шестиугольниками.  

Экспериментальное изучение диффузии водорода в фазах Лавеса методами 

ядерного магнитного резонанса, нейтронного рассеяния и неупругой релаксации 

свидетельствуют об увеличении энергии активации диффузии водорода с 

увеличением концентрации водорода. В таблице 1.3 приведены 

экспериментальные данные параметров диффузии водорода для некоторых 

гидридов на основе Ti–Cr. Отмечено также отклонение температурной 

зависимости коэффициента диффузии водорода при малых температурах от 

Аррениусовской зависимости [27, 44], связанное с фотонным туннелированием 
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атомов водорода между основными состояниями. Коэффициент диффузии 

водорода для кубической фазы С15 соединения TiCr1,85H0,43 по данным 

квазиупругого рассеяния нейтронов при низких энергий равен 3,1·10
-8

 см
2
/с при 

комнатной температуре, энергия активации диффузии равна 240 мэВ [27, 44].  

 

Таблица 1.3 – Сравнительные данные энергии активации диффузии 

и коэффициента диффузии ИМС TiCr2 и титана в зависимости от структурного 

типа и содержания водорода  

Соединение 
Структурный 

тип 

Энергия 

активации 

диффузии Ea, 

мэВ 

Коэффициент 

диффузии D0 

(300 K), см
2
/с 

Источник 

TiCr1,85H0,43 C15 240 3,1·10
-8

 [27] 

TiCr1,8H2,58 C15 260 3,4·10
-8

 [27] 

TiCr1,9H2,85 C14 400 1,5·10
-7

 [45] 

TiH0,543 – 543 4,6·10
-13

 [46] 

 

1.4 Особенности дефектообразования в материалах-накопителях водорода 

в процессе сорбции/десорбции водорода 

 

Одним из наиболее важным свойств материалов-накопителей является 

циклическая стабильность. Однако в процессе гидрирования/дегидрирования 

сорбционная емкость большинства интерметаллических соединений падает 

[29, 30, 32, 38, 47]. Например, при циклировании сплавов на основе Ti–Cr–V с 

кубической структурой, сорбционная зависимость которого представлена на 

рисунке 1.12, за первые 4 цикла происходит снижение емкости до 20 %, а после 

10 циклов наблюдается деградация емкости порядка 40 % [47]. 

Улучшения эффективной сорбционной емкости добиваются путем 

изменения структурных особенностей, в частности, вводят легирующие добавки 

или проводят замещение одного гидридообразующего металла на другой. 

Актуальной является задача фундаментального изучения механизмов снижения 

эффективной емкости водорода при циклическом гидрировании. 
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Рисунок 1.12 – Зависимость абсорбционной емкости водорода от количества 

циклов сплава 33,5 мас. % Ti–34,7 мас. % Cr–V; сорбция водорода при 25 °С, 

десорбция – при 400 °С и 500 °С [47] 

 

С фундаментальной точки зрения основными причинами деградации 

являются: стабильное образование гидрида, диссоциация фаз, накопление 

деформаций, дефектов и формирование поверхностного загрязнения [31, 48]. То 

есть перечисленные явления приводят к снижению количества положений, 

заполняемых водородом, что препятствует движению водорода и подавляет 

реакцию диссоциации молекул водорода. Что касается образования дефектов, то 

многочисленные дислокации возникают в процессе неоднократных объемных 

расширений и сжатий кристаллической решетки в циклических процессах 

сорбции/десорбции водорода. В результате гидрирования энергия образования 

вакансий уменьшается, что приводит к появлению избыточных вакансий, которые 

играют роль ловушек водорода и снижают сорбционную емкость. Кроме того, 

вакансии являются причиной деградации металлической матрицы путем 

образования пустот и фазовой сегрегации. Таким образом, для изучения причин 

деградации сорбционной емкости важно уточнить структурные изменения в 

процессе гидрирования. 

Углубленное изучение структурных изменений и механизмов деградации 

эффективной емкости интерметаллических материалов-накопителей возможно с 
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применением методов позитронной спектроскопии (ПС). Позитронная 

спектроскопия является уникальным инструментом для обнаружения 

вакансионных дефектов и дислокаций в твердых телах, в последнее время методы 

позитронной спектроскопии все чаще применяются для исследований сплавов 

накопителей водорода [31, 49, 50]. В ряде работ показано, что гидрирование 

сплавов типа AB5 и AB2 приводит к увеличению времени жизни позитронов 

[50, 51]. Данный факт связывают с образованием водород-вакансионных 

комплексов.  

С помощью спектрометрии времени жизни позитронов исследовано 

влияние процессов гидрирования и дегидрирования на возникновение и 

поведение дефектов в кристаллической решетке палладия [51]. Известно, что 

поглощение водорода при комнатной температуре таких сплавов, как LaNi5, 

NdNi5, ZrMn2, и чистого Pd сопровождается увеличением концентрации вакансий. 

Shirai с коллегами обнаружили [52, 53], что избыточные вакансии образуются в 

результате некоторых фазовых преобразований и они предположили, что этот 

механизм индуцирован напряжениями. Избыточные вакансии образуются в 

результате зарождения и роста новой фазы, имеющей различные параметры 

решетки и/или объема матрицы. Время жизни позитронов в исходных образцах 

согласовывалось с расчетными данными и составляло 106 пс, что 

свидетельствовало об отсутствии дефектов решетки. После 

гидрирования/дегидрирования при 350 °C, время жизни позитронов составляло 

124 пс, что свидетельствует о наличии избыточных дислокаций и малом 

содержании вакансий. В результате дегидрирования при 23 °C наблюдаются 

избыточные дислокации и вакансии. Этот результат показывает, что образование 

вакансий наблюдается не только в процессе сорбции водорода, но и в процессе 

десорбции при комнатной температуре. Предположительно, образование 

вакансий вызвано действием напряжений, сопровождающееся разделением фаз. 

На примере сплава Ti24Cr36V40, полученного дуговой плавкой, изучены 

структурные изменения при циклическом гидрировании с использованием 

методов спектроскопии аннигиляции позитронов и рентгеновской дифракции 
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[31]. Измерения времени жизни позитронов проводили с использованием 

традиционного спектрометра с разрешением 200 пс и источником 
22

 Na (370 кБк). 

Анализ спектров времени жизни осуществлялся с помощью программного 

обеспечения PATFIT-88. Для исследования физических и химических изменений 

положений аннигиляции позитронов было проведено исследование 

допплеровского уширения аннигиляционного излучения. Энергетическое 

разрешение составило 1 кэВ. Эффективная сорбционная емкость сплава 

Ti24Cr36V40 резко уменьшается после первых циклов и сохраняет постоянное 

значение после 20 циклов вплоть до 1000 циклов. Согласно данным 

рентгеноструктурного анализа, после 20 циклов происходит изменение 

кристаллической структуры с ОЦК на ОЦТ с увеличением объема элементарной 

ячейки примерно на 10 %. Время жизни позитронов до гидрирования составляет 

132 пс, что на 12 пс больше рассчитанного с использованием метода атомной 

суперпозиции. Таким образом, в исходном образце аннигиляция позитронов 

происходит в области идеальной решетки и на остаточных дислокациях. В 

процессе первых циклов время жизни позитронов увеличивается до 142 пс, а 

после 20 циклов становится 176 пс и остается постоянным до 1000 циклов. 

Одновременно с увеличением времени жизни позитронов спектр допплеровского 

уширения сужается, что свидетельствует о наличии вакансионных дефектов или 

расширении решетки самого материала. Авторами [31] показано, что увеличение 

времени жизни позитронов и сужение спектра допплеровского уширения 

свидетельствует о расширении объема решетки в процессе гидрирования, 

возможно, водород находится в окта- и тетрапорах.  

Для сплавов Ti–Cr–V маловероятно образование вакансий в результате 

гидрирования. Деградация сорбционной емкости водорода, вероятно, обусловлена 

формированием устойчивых гидридных фаз и/или генерацией дислокаций. С 

учетом того факта, что с образованием стабильных гидридов происходит 

увеличение объема элементарной решетки, то именно этот механизм преобладает, 

нежели захват водорода вакансионными ловушками в кристаллической решетке. 
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Известно, что увеличенное содержание ванадия в сплавах на основе титана 

позволяет сохранять сорбционную емкость при циклировании на уровне 99 % 

[4, 54–56]. В работе [31] была проверена циклическая стабильность сплава 

Ti8Cr12V80 для изучения механизмов деградации. Показано, что снижение емкости 

происходит на 1 % в течение 200 циклов. Время жизни позитронов при 200 

циклов составляет 164 пс, что меньше, чем для сплава с меньшим содержанием 

ванадия Ti24Cr36V40. Кристаллическая структура сплава трансформировалась с 

ОЦК на расширенную ОЦТ. Теоретически рассчитанное время жизни позитронов 

с учетом расширения решетки и наличия остаточного количества водорода – 

185 пс. Экспериментальное время жизни значительно меньше, что 

свидетельствует об аннигиляции позитронов в двух хорошо разделенных 

доменах. При этом в одном из доменов постоянные решетки остаются 

постоянными, а в другом нет. В отличие от сплава с малым содержанием ванадия, 

стабильная ОЦТ структура сплава Ti8Cr12V80 появилась с преимущественным 

расширением решетки в c-направлении при первых циклах, т.е. искажение 

решетки происходит только в одном направлении. Высокое содержание ванадия 

подавляет деградацию емкости после дегазации путем релаксации решетки.  

Pei P. с соавторами в работе [57] методами позитронной спектроскопии 

исследовали микроструктуру в литом и быстро затвердевшем сплаве V35Ti25Cr40 

путем измерения скорости захвата вакансией и времени жизни позитронов, 

захваченных вакансиями. Установлено, что быстрое затвердевание увеличивает 

концентрацию вакансий и в то же время происходит уменьшение размеров 

вакансий в сплаве.  

Wang L.B. с коллегами в 2001 году при изучении влияния Zn на водород-

сорбционные характеристики многокомпонентных сплавов типа АВ5 

(MlNi3,8Co0,5Mn0,4Al0,3Znx (Ml, обогащенный La мишметалл; 0<x<0.2) 

использовали спектрометр времени жизни позитронов и допплеровского 

уширения (Ortec, радиоактивный источник 
22

 Na, доза 30 мК). Результаты 

рентгеноструктурного анализа показали, что сплав сохраняет исходную 

гексагональную структуру типа CaCu5, атомы Zn увеличивают объем 
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элементарной ячейки. Результаты электрон-позитронной аннигиляции 

демонстрируют, что атомы Zn диффундируют в кристаллическую решетку и 

производят деформацию решетки, которая приводят к образованию большй 

концентрации точечных дефектов [58, 59]. 

С целью улучшения циклической стабильности интерметаллидов большое 

количество работ направлено на изучение влияния замещающих атомов на 

структуру и водород-сорбционных свойства. Однако атомы замещения могут 

влиять на механизмы эволюции дефектов кристаллической решетки, что требует 

фундаментального исследования. Например, в работе [60] изучено влияние 

замещения Sn вместо Ni в сплаве LaNi5 на циклическую стойкость хранения 

водорода. Исследовано поведение дефектов кристаллической решетки при 

циклическом гидрировании сплава LaNi4,93Sn0,27 при температуре 15 °C путем 

измерения времени жизни позитронов in situ. Отожженный порошок сплава 

вместе с источником позитронов 
22

 Na (30 мкКи) был загружен в камеру для in situ 

измерения времени жизни позитронов. Измерения проводились в каждой точке 

изотерм PCT с помощью спектрометра времени жизни с разрешением 209 пс. 

Источник, запечатанный каптоновой пленкой, был покрыт порошком образца. 

Замещение Sn не влияет на изменение времени жизни позитронов, которое 

составляет 120 пс, что согласуется с расчетными и экспериментальными данными 

для LaNi5. В процессе 8 циклов гидрирования не наблюдалось изменения 

сорбционной емкости. С увеличением количества водорода, время жизни 

позитронов монотонно увеличивается от 120 до 175 пс с образованием дефектов 

решетки и уменьшается до 135 пс после дегидрирования. Концентрация вакансий 

и плотность дислокаций были оценены с помощью многокомпонентного анализа 

времени жизни позитронов. Результаты показали, что в результате первого цикла 

в фазе твердого раствора были образованы дислокации и их плотность в 

дальнейшем не менялась при циклировании, а вакансии, образованные в 

гидридной фазе, многократно появлялись и удалялись при гидрировании и 

дегидрировании. Вакансии были введены и обратимо удалены при температуре 

15 °C, которая ниже температуры миграции вакансий 175 °C в сплаве 
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LaNi4,93Sn0,27. При циклировании наблюдается обратимое изменение времени 

жизни позитронов, плотность дислокаций и концентрация вакансий остается 

почти постоянной на уровне около 6×10
9
 см

-2
 и 10 ppm, соответственно, что на два 

порядка ниже, чем в сплаве LaNi5. Эти результаты показывают, что деградация 

емкости водорода в течение цикла тесно связана с концентрацией дефектов 

решетки, накопленных с гидрированием. Исследования термической 

стабильности вакансий показали, что закаленные вакансии не мигрируют при 

комнатной температуре и могут мигрировать только при достижении 

температуры 175 °C, таким образом, замещение Sn не влияет на температуру 

миграции закаленных вакансий. Замещение Sn повышает циклическую 

стабильность сорбционной емкости водорода сплава, что объясняется 

формированием вакансий типа Френеля при гидрировании. 

Эта же исследовательская группа после проведенного эксперимента на 

LaNi–H системе обнаружила образование избыточной концентрации вакансий, в 

дополнение к дислокациям, в процессе первого цикла сорбции [61]. При этом 

вакансии становятся мобильными и формируют микрополости за счет 

объединения. Это происходит по причине процесса термической активации в 

первом цикле. Для более детального исследования авторы проводили расчеты 

электронной структуры из первых принципов. Одна из временных компонент 

была отнесена к вакансионным кластерам. Показано, что время жизни данной 

компоненты увеличивается в 2-3 раза при отжиге после десорбции, 

соответственно вакансионный кластер может содержать не только вакансию Ni, 

но и La. 

Кроме того, Mizuno M. c коллегами [62] провели теоретические расчеты 

жизни позитронов для объемных и вакантных состояний в системах LaNi5–H и  

Pd–H с использованием расчетов электронной структуры из первых принципов. 

Дефекты кристаллической решетки, образующиеся в процессе поглощения 

водорода и агломерации кластеров вакансий после десорбции водорода при 

изохронном отжиге, были исследованы путем сравнения вычисленных времен 

жизни позитронов и измеренных данных. Увеличение времени жизни позитронов 
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путем гидрирования может быть объяснено образованием дефектов решетки, 

состоящих из двух или трех вакансий. Остаточные вакансии после десорбции 

водорода становятся микропорами, состоящими из вакансий Ni и La после 

изохронного отжига, в то время как вакансионные кластеры, образованные в 

системе Pd, представляли собой двумерные вакансионные кластеры, то есть в 

виде небольших дислокационных петель.  

 

1.5 Методы получения интерметаллических соединений для хранения 

водорода 

 

В зависимости от метода получения интерметаллические сплавы обладают 

совершенно разными свойствами из-за структуры, которая включает и 

кристаллические, и аморфные фазы. Такие структуры, разделенные на 

чрезвычайно мелкие зерна, некоторые исследователи охарактеризовали как 

«стеклообразные» неупорядоченные границы зерен. Поколение новых 

метастабильных фаз или материалов с аморфными фазами по границам зерен 

имеет иной характер поведения водорода в материале, что обусловлено большим 

количеством дефектов, в которых может локализоваться водород [63]. 

Обычно интерметаллические соединения получают дуговой плавкой с 

последующим отжигом [29–31, 64–67], а также индукционной плавкой, в том 

числе высокочастотной [68, 69] и во взвешенном состоянии (RF melting, 

RF levitation melting, magnetic levitation melting) [70–72]. Для синтеза высоко-

активированных нанокристаллических порошков используют неравновесные 

методы обработки, такие как механическое сплавление или механосинтез с 

применением высокоэнергетических шаровых мельниц [32, 73–75]. В таблице 1.4 

представлен сравнительный обзор методов получения интерметаллических 

сплавов фазы Лавеса AB2 на основе титана и циркония. Как видно, большинство 

ИМС характеризуются структурами C14, C15 или их смесью, причем в некоторых 

работах формирование кубического типа происходит после длительной 

термической обработки.  
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Таблица 1.4 – Методы получения интерметаллических соединений типа AB2 

со структурой фаз Лавеса 

Метод получения 

ИМС 
Состав сплава 

Структурный 

тип фазы 

Лавеса 

Источник 

Вакуумная 

дуговая плавка 

Ti0.5V0.5±xMn (x = -0.04 и 

0.01) 
С14 [76] 

TiCrV BCC 

[66] 
Ti0.95Zr0.05CrV, 

Ti0.9Zr0.1CrV 
BCC, C15 

ZrCrV, ZrNi2 C15 

ZrFe2, ZrFe1.8V0.2 C15 
[77] 

ZrFe1.6Vx (x = 0.4, 0.6, 0.8) C14 

ZrCr2 С14 [78] 

(Ti1-xZrx)1.1CrMn 

(x = 0, 0.1, 0.15, 0.2) 
С14 [29] 

TiCr1.78 С14 [79] 

TiCr2 C36 [11, 12] 

ZrCr2 С15, C14/C36 [9] 

Сплавление 

шихты в 

электродуговой 

печи 

ZrFe1,8M0,2 

(M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni) 
C15 

[80] 
ZrFe1,8V0,2 С15, С14 

ZrFe1,8Mo0,2 C14 

Плавление в 

высокочастотной 

индукционной 

печи 

ZrFe2, Zr(Fe0.75V0.25)2 

Zr(Fe0.5V0.5)2 
С14 [68] 

ZrMn2, ZrMn1.5Ni0.5 C14 

[69] ZrMn1.0Ni1.0 C14, С15 

ZrMn0.75Ni1.25, ZrMn0.5Ni1.5 C15 

Вакуумная 

индукционная 

плавка  

Ti1.02Cr1.1Mn0.3Fe0.6 С14 [81] 

Ti0.72Zr0.28Mn1.6V0.4 С14, BCC [82] 

Магнитная 

левитационная 

плавка  

ZrFe2.00V0.05, ZrFe1.95V0.10 C15 

[83] 
ZrFe1.90V0.15, ZrFe1.85V0.20 C15, С14 

 

Наиболее часто используемым методом получения интерметаллических 

соединений является вакуумно-дуговая плавка, в основе которой лежит передача 

энергии дуговым разрядом, высокая температура которого позволяет проводить 

нагрев и плавление металлов с большой скоростью. Различают два вида дуговой 

плавки в зависимости от типа электрода – расходуемого и нерасходуемого 
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[84, 85]. При использовании расходуемого электрода его изготавливают из 

материала сплава, а во втором случае применяют электрод из вольфрама или 

графита. Использование нерасходуемого электрода приводит к частичному 

загрязнению расплавляемого материала, поэтому зачастую данный вид плавки 

применяется только в лабораторных условиях при получении сплавов 

разнообразного состава. В промышленности используется расходуемый электрод, 

химический состав которого соответствует составу выплавляемого материала. 

Поглощая тепло, электрод расплавляется и образуется металлическая капля, 

стекающая в водоохлаждаемый медный кристаллизатор. 

Еще одним способом нагрева металлов для получения интерметаллических 

сплавов является индукционный нагрев. В основе индукционной плавки лежит 

преобразование энергии электромагнитного поля, поглощаемой 

электропроводящим нагреваемым веществом, в тепловую энергию. Плавление 

металла осуществляется в процессе протекания в нем токов, возбуждаемых под 

действием создаваемого индуктором электромагнитного поля. Индуктором 

служит соленоид, питание которого осуществляется переменным током 

повышенной частоты. В индукционных печах тепло выделяется внутри металла, 

за счет возникающих в нем электродинамических усилий происходит 

интенсивное перемешивание расплава, благодаря чему можно поддерживать 

требуемую температуру во всей массе сплава [86, 87]. Недостатками данного 

метода также является загрязнение получаемого сплава материалом тигля.  

Как метод получения новых фаз выделяют механохимический синтез, 

который позволяет синтезировать, в том числе, и наноструктурные фазы, в 

условиях одновременной высокоэнергетической холодной интенсивной 

пластической деформации смеси компонентов соединений [88]. 

Механохимический синтез осуществляется в инертной среде или в вакууме с 

применением высокоэнергетических планетарных, шаровых и вибрационных 

мельниц. В результате синтеза получаются интерметаллические соединения в 

виде порошка со средним размером частиц в диапазоне от 5 до 200 нм. Принцип 

синтеза обусловлен интенсивным измельчением твердых смесей, ускорением 
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массопереноса и перемешиванием компонентов смеси на атомном уровне, что 

приводит к активации химического взаимодействия. Механохимический синтез 

позволяет получать материалы, как в кристаллическом, так и в аморфном 

состоянии. Одним из преимуществ метода является возможность синтеза при 

комнатной температуре, однако время процесса существенно дольше 

традиционных методов плавки. Кроме того, при механохимическом синтезе 

наблюдается также загрязнение сплавов не только кислородом, но и материалами 

барабанов мельницы и шарами. 

Наряду с перечисленными методами, перспективным эффективным 

источником передачи энергии является тлеющий разряд, реализуемый в системах 

магнетронного распыления. Различают также аномально тлеющий разряд, 

обладающий рядом преимуществ. Однако в литературе не встречается 

информация по получению интерметаллических соединений типа AB2 с фазами 

Лавеса методами, в основе которых плавление осуществляется в плазме 

аномально тлеющего разряда. В таблице 1.5 представлено сравнение 

традиционного метода дуговой плавки и предлагаемого метода плавления в 

плазме аномального тлеющего разряда.  

 

Таблица 1.5 – Сравнение технологических параметров плавления методами 

дуговой плавки и в плазме аномального тлеющего разряда  

Параметр Дуговая плавка 
Плазма аномально 

тлеющего разряда 

Передача тепла 
Локально в месте 

дугового разряда 
Равномерно по объему 

Охлаждение Водяное 
За счет охлаждения 

материала тигля 

Вакуум (0,13÷1,3) Па 10
-4

 Па 

Рабочий газ Аргон Аргон (10
-1

 Па) 

Загрязнение образца Материалами тигля Отсутствует 

Рабочий ток (8000÷9000) А (5,0 ÷ 5,5) А 

Рабочее напряжение (25–30) В (550 ÷ 600) В 

Гомогенизация 3-4 переплавки Не обязательно 
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Плавление металлов и сплавов аномально тлеющим разрядом в 

магнетронных системах возможно благодаря развитию систем с жидкофазными 

мишенями [89–93]. Основное назначение магнетронных распылительных систем 

(МРС) – нанесение тонкопленочных покрытий различного спектра и назначения. 

Вблизи поверхности мишени локализуются скрещенные электрические и 

магнитные поля, создающие интенсивную ионизацию в области перед катодом. 

Поступающие в прикатодную область из плазмы ионы ускоряются в ней до 

энергий порядка 10
2
 эВ, попадают на мишень с высокой плотностью потока, что 

приводит к нагреву и распылению материала мишени. При нанесении покрытий 

мишень и магнитная система имеют тепловой контакт, однако для обеспечения 

работоспособности МРС применяется охлаждение магнитной системы проточной 

водой. При термоизоляции мишени от магнитной системы существенно меняется 

сток тепла, что приводит к разогреву материала мишени до температур плавления 

и выше. Схематически система с термоизолированной мишенью представлена на 

рисунке 1.13, изоляция может быть выполнена в виде керамических опор. Стоит 

отметить необходимость выбора тугоплавкого материала тигля для мишени, 

например, молибден или графит. 

 

  

Рисунок 1.13 – Схематическое изображение МРС с жидкофазной мишенью 

 

Подробное описание конструкционных особенностей магнетронной 

распылительной системы с жидкофазной мишенью, применяемой в данной 

работе, описано в разделе 2.2. 
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Постановка задач  

 

Проведенный литературный обзор позволил сформулировать цель и задачи 

и выбрать материалы и методы диссертационного исследования. 

Материалы-накопители водорода на основе титана имеют хорошую 

кинетику в диапазоне температур от -100 до 100 °C и низкую стоимость, 

представляя большой интерес для широкого практического применения. По 

сорбционной емкости данные материалы значительно выигрывают у МНВ на 

основе лантана и железа, уступая только сплавам на основе магния, которые не 

могут обратимо взаимодействовать с водородом в требуемых условиях. 

Перспективными материалами являются сплавы на основе фаз Лавеса, среди 

которых выделяют интерметаллическое соединение TiCr2.  

Основной характеристикой материалов-накопителей водорода является 

стабильность при циклических процессах сорбции/десорбции, ключевую роль в 

которых играет дефектная структура. Однако в настоящее время механизмы 

снижения сорбционной емкости и рекомендации по ее улучшению находятся на 

стадии начального изучения. Детальное исследование эволюции дефектной 

структуры возможно с применением методов позитронной спектроскопии. 

Аннигиляция позитронов в твердом теле позволяет судить о типе дефекта и его 

концентрации. В настоящее время в литературе отсутствуют данные, 

позволяющие судить о времени жизни делокализованного позитрона в решетке 

интерметаллических соединений со структурой фаз Лавеса, в частности, 

соединения TiCr2.  

Большинство исследуемых соединений фазы Лавеса типа AB2, включая 

псевдо-бинарные, характеризуются кубической С15 и гексагональной С14 

структурой, а также их смесью. Стоит отметить, что в литературе отсутствуют 

исследования детального изучения кинетики гидрирования и циклической 

стабильности при взаимодействии с водородом соединений гексагонального 

политипа С36.  
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Формирование кристаллической структуры определенного типа зависит от 

способа получения расплава, особенно, от процесса охлаждения. Структурно-

фазовые превращения между политипами фаз Лавеса происходят путем 

термической активации, и могут быть подавлены быстрым охлаждением. 

Наиболее часто используемыми методами плавления являются дуговая и 

индукционная плавка. Одним из перспективных методов может служить 

плавление с использованием тлеющего разряда за счет медленного теплоотвода. 

Однако в литературе не встречается информация по получению 

интерметаллических соединений типа AB2 с фазами Лавеса методами, в основе 

которых плавление осуществляется в плазме аномально тлеющего разряда. 

Анализ литературных данных позволил сформулировать задачи 

диссертационного исследования: 

1. Синтез однофазного интерметаллического соединения фазы Лавеса 

структурного политипа C36 на основе титана. 

2. Исследование влияния термической и активационной обработки на 

структурно-фазовое состояние и эволюцию дефектной структуры 

интерметаллического соединения фазы Лавеса C36 на основе титана. 

3. Исследование структурно-фазовых превращений и эволюции дефектной 

структуры интерметаллического соединения фазы Лавеса C36 на основе титана в 

циклических процессах сорбции/десорбции. 

4. Определение механизмов снижения сорбционной емкости 

интерметаллического соединения фазы Лавеса C36 на основе титана при 

циклических процессах сорбции/десорбции водорода. 

Таким образом, работа направлена на комплексное исследование эволюции 

дефектной структуры интерметаллического соединения на основе фазы Лавеса 

С36 при циклических процессах сорбции/десорбции водорода с применением 

методов позитронной спектроскопии. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика сырьевых материалов 

 

В качестве исходных материалов использовались металлические порошки 

титана и хрома. На рисунке 2.1 представлены изображения исходных порошков 

титана и хрома при увеличениях ×1000 и ×5000.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 2.1 – СЭМ изображения и энергодисперсионный анализ порошков 

титана (а, б) и хрома (в, г) 

 

100 мкм 20 мкм 

100 мкм 20 мкм 
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Исходные металлические порошки титана и хрома имеют неправильную 

(иррегулярную) форму, частицы порошка представлены в виде цепочек зерен, 

сформированных в процессе технологии получения порошка методом 

восстановления. Средний размер частиц титана – (14±6) мкм, хрома – (15±5) мкм. 

Энергодисперсионный анализ, представленный на рисунках 2.1а,в, показал 

наличие только титана и хрома в соответствующих порошках. 

Результаты структурно-фазового состояния порошков титана и хрома 

представлены на рисунке 2.2. Рентгеноструктурный анализ показал наличие 

характерной кубической фазы (ОЦК) в исходном порошке хрома. Параметры 

решетки и области когерентного рассеяния представлены в таблице 2.1. В 

исходном титановом порошке, помимо гексагональной фазы α-Ti (ГПУ), 

установлено наличие примеси в виде δ-TiH (ГЦК) в количестве 14 объем. %. 

Наличие гидридной фазы связано с технологией получения титанового порошка. 

Порошок титана получают восстановлением оксидов металлов гидридом кальция. 

В результате химической реакции получают титан, оксид кальция и водород. Так 

как процесс восстановления протекает при высоких температурах (свыше 800 °С), 

может проходить взаимодействие титана с водородом с последующим 

образованием гидридной фазы. 

 

  

а) б) 

Рисунок 2.2 – Дифрактограммы исходных порошков титана (а) и хрома (б) 
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Таблица 2.1 – Результаты рентгеноструктурного анализа исходных порошков 

титана и хрома 

Образец Фаза 

Содер-

жание 

фаз, 

объем. % 

Параметры решетки, 

нм ОКР, 

нм 

Микро-

напряже-

ния 
a c 

Ti 
α-Ti 86,11 2,948 4,681 79 0,001575 

TiH1,5 13,89 4,399 – 71 0,000612 

Cr α-Cr 100 2,884 – >300 – 

 

2.1.1 Подготовка исходной шихты 

 

Процесс получения смеси порошков исходных металлов проводили в 

шаровой мельнице SamplePrep 8000M-230 Mixer/Mill с использованием 

металлических барабанов и шаров диаметром 10 мм из карбида вольфрама. 

Соотношение Ti/Cr было рассчитано для состава TiCr2. Длительность смешивания 

составляла 60 минут. Соотношение по массе порошка и шаров составляло 3:1, 

смешивание осуществлялось в течение 60 минут при частоте вращения барабана 

875 оборотов в минуту. 

После смешивания порошков в необходимом соотношении в мельнице был 

проведен морфологический анализ на предмет изменения формы и размеров 

частиц (рисунок. 2.3) и рентгеноструктурный анализ (таблица 2.2). Анализ 

микрофотографий смешанных порошков свидетельствует о равномерном 

перемешивании, форма и размер частиц остались прежними (средний размер 

частиц – (20±10) мкм), за исключением небольших растрескиваний по границам 

зерен в результате механического воздействия шарами мельницы и трением 

между крупными частицами порошка. Энергодисперсионный анализ данных 

смесей также показал однородность и отсутствие примесей. 
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а) б) 

Рисунок 2.3 – СЭМ изображения смеси порошков титан–хром 

 

Таблица 2.2 – Результаты рентгеноструктурного анализа смеси порошков титана 

и хрома 

Образец Фаза 

Содер-

жание 

фаз, 

объем. % 

Параметры решетки, 

нм ОКР, 

нм 

Микро-

напряже-

ния 
a c, 

Ti+Cr 

α-Ti 53,66 2,948 4,680 107 0,002307 

TiH1,5 12,82 4,402 – – – 

α-Cr 33,52 2,882 – 58 0,000717 

 

2.2 Синтез интерметаллического соединения в плазме аномального тлеющего 

разряда 

 

Получение интерметаллического сплава TiCr2 осуществлялось методом 

плавления в плазме аномального тлеющего разряда, реализованного на ионно-

плазменной установке, разработанной в Томском политехническом университете. 

Для гомогенизации сплава образцы были подвергнуты переплавке несколько раз. 

Разработанная и созданная под руководством профессора В.П. Кривобокова 

ионно-плазменная установка предназначена для нанесения металлических 

покрытий с использованием магнетронной распылительной системы с 

100 мкм 20 мкм 
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жидкофазной мишенью [92–95]. Однако конструкция магнетронной системы 

позволяет получить расплав металла в тигле в высоком вакууме за счет 

теплоизоляции мишени от охлаждения магнитной системы (рисунок 2.4). 

Теплоизоляция в данной установке реализована путем размещения графитового 

тигля на графитовые вставки. Для вакуумирования рабочей камеры используется 

безмаслянный насос. В качестве рабочего газа применяется аргон (степень 

чистоты 99,99 %). При подаче напряжения между катодом и анодом происходит 

эмиссия электронов с последующей ионизацией атомов рабочего газа (аргона), 

что приводит к возникновению аномального тлеющего разряда. Поскольку 

электроны находятся в скрещенных электрическом и магнитном полях, плазма 

разряда локализуется у поверхности мишени. Интенсивная ионная бомбардировка 

приводит к нагреву и плавлению мишени, в качестве которой в данной работе 

служит смесь порошков титана и хрома. 

 

Рисунок 2.4 – Схема магнетронной системы с жидкофазной мишенью 

 

Равномерного нагрева и плавления поверхности мишени можно добиться 

при расположении мишени в зоне «горения» плазмы, что реализуется в случае 

кольцевой мишени. Подробное описание конструкции магнетронной 
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распылительной системы с жидкофазной мишенью, реализованной в Томском 

политехническом университете, представлено в публикациях [92, 93] и 

диссертационном исследовании [94].  

Плавление осуществлялось в атмосфере аргона (чистота 99,95 %) при 

давлении 0,3 Па и постоянной мощности разряда 4 кВт. Остаточное давление 

рабочей камеры составляло 5·10
-4

 Па, ток магнетронного разряда (5,0 ÷ 5,5) А, 

напряжение питания магнетрона (550 ÷ 600) В. Сплавление смеси порошков 

титана и хрома в требуемом соотношении осуществлялось в кольцевом 

графитовом тигле (марки МПГ-6). Исследование температуры материала 

жидкофазной мишени проводилось с использованием пирометра серии 

«Термикс» (точность ±10 °С) [96].  

 

2.3 Методы исследования 

 

2.3.1 Дифракционные методы исследования 

 

Кристаллическая структура интерметаллических сплавов анализировалась 

методами рентгеновской дифрактометрии. Рентгеноструктурный анализ 

проводился путем анализа дифрактограмм, полученных на рентгеновском 

дифрактометре Shimadzu XRD-7000S (Япония) с использованием CuKα-излучения 

(длина волны λ=1,54 Å). В ходе проведения эксперимента использовались 

следующие параметры: скорость сканирования – 10 ° в минуту; шаг сканирования 

– 0,0143 °; диапазон углов – 2θ ~ 10–90 °; накопление в точке 21,49 секунды. 

Дифракционные картины регистрировались при помощи широкоугольного 

высокоскоростного 1280-канального детектора OneSight. Области когерентного 

рассеяния (ОКР) определялись по уравнению Дебая–Шеррера с учетом 

инструментального уширения. Инструментальное уширение было рассчитано по 

стандартному образцу кремниевого порошка и составило 0,1. Анализ 

дифракционных картин был проведен при помощи использования базы данных 

PDF4+ и программы полнопрофильного анализа Powder Cell 2.4. Плотность 



52 

дислокаций в структуре интерметаллического соединения TiCr2 определяли по 

уширению рентгеновских линий. Разделение вкладов в уширение рентгеновских 

линий за счет малых размеров областей когерентного рассеяния и 

микроискажений кристаллической решетки проводили с помощью метода, 

описанного в работе [97]. Плотность дислокаций 𝜌 рассчитывали по формуле 

𝜌 = 𝛽2 9𝒃2⁄ , где 𝛽 – уширение рентгеновских линий, обусловленное 

микродеформацией решетки; 𝜃 – угол, соответствующий максимуму 

рентгеновской линии; b – вектор Бюргерса. Значение β для приближения Коши 

определяется из соотношения 𝛽 = 𝛽𝐷 + 𝛽𝜀 =
𝜆

𝐷 cos 𝜃 
+ 4𝜀 tg 𝜃, где 𝛽𝐷 и 𝛽𝜀 – вклады 

областей когерентного рассеяния и микродеформации решетки, соответственно, в 

максимальное уширение дифракции, λ – длина волны рентгеновского излучения, 

D – размер областей когерентного рассеяния, соответственно и ε – 

микродеформация решетки. 

Исследования in situ дифрактометрии на источнике синхротронного 

излучения проводились на станции «Прецизионная дифрактометрия II» на канале 

СИ № 6 накопителя ВЭПП-3 Института ядерной физики имени Г.И. Будкера 

Сибирского отделения Российской академии наук [98, 99]. Эксперименты с 

временным разрешением проводились в потоке инертного газа (нагрев) или 

водорода (насыщение) при следующих параметрах: длина волны λ=1,01 Å; 

диапазон углов – 2θ ~ 13–43 °; время экспозиции – 1 кадр в минуту; поток 

инертного газа при нагреве – 50 см
3
/мин.; поток водорода – 150 см

3
/мин. 

Исследование микроструктуры и элементного анализа исходных 

металлических порошков и полученных сплавов проводилось с помощью 

сканирующего микроскопа на основе системы с электронным и сфокусированным 

ионным пучками Quanta 200 3D (Нидерланды) в высоком вакууме при 

ускоряющем напряжении 20 кВ, оснащенной приставкой энергодисперсионного 

анализа EDAX. Элементное распределение элементов сплава по поверхности 

литого образца проводилось с использованием сканирующего электронного 

микроскопа JEOL 6000 (Япония). Исследование микроструктуры порошковых 

материалов методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 
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осуществлялось с применением Philips CM-12 (Нидерланды). С целью уточнения 

дефектной структуры использовался электронный просвечивающий микроскоп 

JEOL JEM-2200FS (Япония) с Cs-корректором при ускоряющем напряжении 

200 КэВ (пиксельное разрешение 0,19 нм). Анализ изображений проводился с 

использованием программного обеспечения DigitalMicrograph (Gatan Inc., 

Япония) [100], позволяющего методом быстрого преобразования Фурье получать 

микроэлектронограммы и соответствующую расшифровку дифракционных 

картин, а также анализ сечений обратных решеток. 

 

2.3.2 Взаимодействие интерметаллического соединения с водородом 

 

Исследования по взаимодействию интерметаллического соединения с 

водородом проводилось волюметрическим методом Сивертса, реализованным с 

применением автоматизированного комплекса Gas Reaction Controller LPB 

(Advanced Materials Corporation), путем построения изотерм «давление-состав» 

(«pressure-composition isotherm» – PCI) [101–103]. Чистота газообразного водорода 

составляла 99,999 %.  

Исследование взаимодействия ИМС с водородом осуществлялось с 

порошкообразными материалами, которые были измельчены механически либо 

путем гидрирования в мелкий порошок. Подробно процесс измельчения описан в 

разделе 3.2.  

Активационную обработку сплавов TiCr2 проводили следующим образом. 

Порошкообразные образцы массой около 2 г помещают в камеру и вакуумируют в 

течение 2 часов при температуре 30 °С, после чего нагревают в вакууме до 450 °С 

со скоростью 6 °С в минуту с дальнейшей выдержкой при данной температуре 

2 часа. Водород при давлении 6 атмосфер вводили в камеру в течение 2 часов. 

После этого в процессе десорбции камеру с образцом охлаждали до комнатной 

температуры со скоростью 6 °С в минуту.  

Циклические процессы сорбции/десорбции проводились непосредственно 

после активационной обработки в едином технологическом цикле в 
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автоматическом режиме «PCI» при температуре 30 °C. Давление водорода в 

процессе сорбции составляло до 8 атм., десорбция проводилась до 0,05 атм., после 

чего камера и система были эвакуированы в течение 2 минут, поэтому каждый 

последующий цикл начинался с начального значения концентрации. Выбрано 

количество циклов – 15, так как авторами работы [47] отмечается основное 

падение емкости за первые 10 циклов. 

Определение состояния и энергии связи водорода в интерметаллическом 

соединении проводилось методом термодесорбционной спектрометрии с 

применением квадрупольного масс-спектрометра остаточных газов RGA100, 

реализованном в комплексе Gas Reaction Controller LPB. Термодесорбция 

образцов осуществлялась в высоком вакууме (10
-6

 мбар) при различных скоростях 

нагрева (2, 3, 5, 10 °C в минуту) до температуры на образце 800 °С. 

Абсолютная концентрация водорода в исследуемых порошках и сплаве 

интерметаллического соединения определялась путем плавления образца в среде 

аргона на анализаторе RHEN 602 фирмы Leco, калиброванном под измерение 

высоких концентраций водорода (свыше 200 ppm) [104]. 

 

2.3.3 Исследование дефектной структуры 

 

Оценка причин деградации сорбционной емкости проводилась методами 

позитронной спектроскопии, которые являются наиболее перспективными для 

контроля дефектной структуры материалов благодаря высокой чувствительности 

и возможности определения типа и концентрации дефектов. 

Метод электрон-позитронной аннигиляции (ЭПА) зарекомендовал себя как 

эффективный лабораторный метод для исследования дефектов и электронной 

структуры веществ в физике твердого тела и материаловедении [31, 50–53, 105, 

106]. Важными вопросами, которые можно решать с помощью метода ЭПА, 

являются исследования механизмов и динамики возникновения, превращения и 

исчезновения дефектов, в том числе водородоиндуцированных дефектов [107–

108]. 
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Применение позитронов для исследования конденсированного состояния 

вещества основано на том факте, что в твердом теле позитрон может 

существовать в двух состояниях: делокализованном в кристаллической решётке и 

локализованном в окрестности дефектов кристаллического строения, с 

различными аннигиляционными характеристиками в этих состояниях. 

Аннигиляционные фотоны, возникшие в результате аннигиляции позитрона с 

электроном, несут информацию об электронном окружении позитрона, то есть 

либо об электронном строении внешних электронных оболочек атомов твердого 

тела, определяющих его основные свойства, либо о типе дефектов и 

концентрации их в кристалле. 

Для анализа структурных дефектов методами позитронной спектроскопии 

был использован гибридный цифровой комплекс позитронной спектроскопии с 

системой внешней синхронизации на основе модулей спектрометрии по 

временному распределению аннигиляции позитронов (ВРАП) и совпадений 

доплеровского уширения аннигиляционной линии (СДУАЛ), разработанного в 

Томском политехническом университете научной группой под руководством 

А.М. Лидера [106]. Временное разрешение модуля ВРАП составляет (170±7) пс, 

скорость счета (90±30) соб./с. Скорость счета для модуля СДУАЛ составляет 

(116±15) соб./с при энергетическом разрешении (1,16±0,03) кэВ. В качестве 

источника позитронов использован 
44

Ti с активностью 0,91 МБк и максимальной 

энергией позитронов 1,47 МэВ. 

Для каждого образца было набрано по два спектра ВРАП и одному 

двумерному спектру СДУАЛ со статистикой 3·10
6 

и 40·10
7
 событий, 

соответственно. Для измерений порошкообразных материалов были изготовлены 

кюветы из органического стекла с рабочей областью ~390 мм
3
. Для 

предотвращения загрязнения поверхности источника позитронов порошком 

поверхность кюветы в районе рабочей области закрывалась слоем каптоновой 

пленки толщиной 5 мкм. Кюветы для измерений порошков методами 

позитронной спектроскопии представлены на рисунке 2.5.  
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Расчет эффективного пробега позитронов в измеряемых порошках, 

упакованных в кюветы, проводился с помощью программного обеспечения LYS-1 

[109]. Результаты представлены в таблице 2.3.  

 

  

а) б) 

Рисунок 2.5 – Фотографии кювет из органического стекла 

до (а) и после (б) упаковки порошка TiCr2 

 

Средняя глубина проникновения позитронов от источника 
44

Ti в порошок 

TiCr2 составляет ~ 200 мкм. Согласно расчету, практически все позитроны, 

эмитированные из источника, аннигилируют в порошке исследуемого материала.  

 

Таблица 2.3 – Расчет эффективного пробега и вклада источника позитронов  

Слой 
Толщина, 

мкм 

Коэффициент 

обратного 

рассеяния 

Коэффициент 

поглощения 

позитронов, 1/см 

Интенсивность 

без учета 

источника, % 

Каптон 5 0,13 15 0 

TiCr2 4500 0,32 24 49,19 

Каптон 5 0,13 15 0,81 

Источник 5 – 114 – 

Каптон 5 0,13 15 0,81 

TiCr2 4500 0,32 24 49,19 

Каптон 5 0,13 15 0 

 

Обработка спектров ВРАП проводилась с помощью программного 

обеспечения LT10 (ver. 10.2.2.2) [110, 111] по четырехкомпонентной модели 

захвата позитронов [112]. Для анализа использовались четыре временные 
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компоненты τА, τB, τC, τF их интенсивности IA, IB, IC, IF, скорости захвата kA, kB, kC, 

а также среднее время жизни позитронов τavg. Спектры обрабатывались сериями, в 

которых скорости захвата kA, kB, kC были объединены для каждой пары спектров 

одного образца, а компоненты времени жизни позитронов τА, τB, τC были 

объединены для всех спектров в серии. В этом случае для всех спектров с 

высокой точностью будут определены значения времени жизни позитронов, 

захваченных дефектами типа А, B и C, а также время жизни делокализованных 

позитронов в решетке TiCr2. Поскольку упаковка порошков в кюветы и набор 

спектров проводились на воздухе, в спектрах также присутствует компонента, 

связанная с «pick-off» аннигиляцией ортопозитрония (τo-Ps = 1780 пс), которая 

была отнесена ко вкладу источника и для анализа не использовалась. Коррекция 

вклада источника позитронов осуществлялась с использованием эмпирической 

функции, полученной в работе [106], компоненты аннигиляции позитронов в 

источнике для составили τ1 = (149±1) пс (63,8 %), τ2 = (305±1) пс (22,7 %), 

τ3 = (1780±10) пс (13,5 %). 

Двумерные спектры СДУАЛ обрабатывалась с помощью программного 

обеспечения CDBTools [113]. Для анализа использовались традиционные S и W 

параметры формы ДУАЛ [112], полученные для сечения ОХ двумерного спектра. 

Параметр S соответствует аннигиляции позитронов со свободными электронами, 

а параметр W – с остовными и полуостовными электронами. Для графического 

представления результатов использована S–W диаграмма, для которой характерна 

линейная зависимость для всех точек, принадлежащих одному типу дефектов. В 

случае, если тип превалирующих дефектов меняется, меняется и угол наклона для 

данной зависимости. Кроме того, для сечения OX также были проанализированы 

относительные кривые R(E) = N(E)/N0(E), где N(E) – спектр исследуемого 

образца, а N0(E) – спектр референсного образца. В качестве референсного 

материала N0(E) использован бездефектный монокристалл алюминия.  

 

  



58 

ГЛАВА 3 СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО 

СОЕДИНЕНИЯ TiCr2 ФАЗЫ ЛАВЕСА СТРУКТУРНОГО ПОЛИТИПА С36 

 

3.1 Синтез интерметаллического соединения фазы Лавеса TiCr2 

структурного политипа С36 

 

Методом плавления в плазме аномального тлеющего разряда получено 

интерметаллическое соединение TiCr2. Для гомогенизации сплава образцы были 

подвергнуты переплавке несколько раз. Результаты исследования структурно-

фазового состояния сплавов TiCr2, полученных в плазме аномального тлеющего 

разряда, представлены на рисунке 3.1. Анализ дифрактограммы показал наличие 

гексагональной фазы TiCr2, соответствующей фазе Лавеса структурного политипа 

С36 [114, 115]. Параметры решетки и размер областей когерентного рассеяния 

представлены в таблице 3.1. 

 

  

Рисунок 3.1 – Дифрактограмма сплава TiCr2, полученного в плазме аномального 

тлеющего разряда 
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Таблица 3.1 – Результаты рентгеноструктурного исследования сплава TiCr2 

Обнаруженные фазы TiCr2 (C36) 
 

Содержание фаз, 

объем. % 
100 

Параметры решетки, Å 
a=4,928 

c=15,983 

ОКР, нм 28 

 

Уточнение структуры фазы Лавеса С36 было проведено методом 

просвечивающей микроскопии. На рисунке 3.2 представлена 

микроэлектронограмма и расшифровка индексов плоскостей, соответствующая 

оси зоны (ОЗ) ]111[ . Результаты дифракции электронов подтверждают 

кристаллическую структуру гексагонального политипа фазы Лавеса С36 TiCr2. На 

микроэлектронограмме (рисунок 3.2 а) сетка рефлексов соответствует фазе Лавеса 

С36 с ОЗ ]111[  с параметрами решетки a=4,928 Å и c=15,983 Å.  

Формирование структуры С36 указанным методом связано со скоростью 

охлаждения расплава [12, 116]. Получение фазы Лавеса гексагонального политипа 

С36 связано с медленным теплоотводом от графитового тигля, обусловленное 

конструкционными особенностями ионно-плазменной установки [94]. В работах 

[94, 95] показано, что кинетика температуры в магнетронных распылительных 

системах, определяющая фазовые превращения материала мишени со временем, 

зависит от интенсивности ИК-излучение тигля, который вносит наибольший 

вклад в теплового баланс.  

 

Ti 

Cr 
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а) б) 

Рисунок 3.2 – (а) Микроэлектронограмма ИМС TiCr2, полученного в плазме 

аномального тлеющего разряда; (б) рассчитанная микродифракция 

с индексами плоскости для оси зоны ]111[  фазы Лавеса С36 

 

Был проведен эксперимент по изучению температурных зависимостей при 

охлаждении расплава с помощью пирометра. Для этого было расплавлено 

100 грамм порошка смеси титана и хрома при рабочих режимах магнетрона 

(мощность 4 кВт), после снятия напряжения (выключения магнетрона) была 

открыта заслонка, и осуществлялось фиксирование температуры сплава со 

временем. Экспериментальные результаты приведены на рисунке 3.3. Отклонение 

от теоретической зависимости обусловлено особенностями работы пирометра в 

различных температурных диапазонах. 

Полученная экспериментальная зависимость подтверждает, что охлаждение 

сплава происходит за счет теплового потока с поверхности система «сплав–

тигель» посредством потока ИК-излучения материала тигля (степень черноты 

которого составляет 0,9 [117]) и описывается законом Стефана–Больцмана (3.1): 

,    (3.1) 

где σ – постоянная Стефана–Больцмана, T – температура на поверхности сплава,  

ε – степень черноты тигля (t) и сплава (b), S – площадь тигля (t) и сплава (b). 

 ttbb SSTQ   4



61 

 

Рисунок 3.3 – Изменение температуры сплава от времени после выключения 

магнетрона (экспериментальные значения и теоретическая зависимость, 

пропорциональная σT
4
) 

 

Микроскопия полученного образца сплава приведена на рисунке 3.4 а. 

Результаты сканирующей электронной микроскопии свидетельствуют о полной 

переплавке образцов в объеме материала с равномерным распределением 

элементов по поверхности сплава и отсутствии вкраплений порошка 

(рисунок 3.5). Спектры энергодисперсионного анализа (рисунок 3.4 б) 

полученных сплавов на основе титан–хром подтверждают стехиометрический 

состав: Ti – 32,99 ат. %, Cr – 67,01 ат. %. Элементный анализ сплавов 

подтверждает получение фазы TiCr2, что хорошо согласуется с результатами 

рентгеновской дифрактометрии. Несмотря на проведение процесса сплавления в 

графитовых тиглях, в образцах отсутствует углерод и другие примеси, в том 

числе кислород. 
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а) б) 

Рисунок 3.4 – Изображение сканирующей электронной микроскопии (а) 

и энергодисперсионный анализ поверхности сплава TiCr2 (б) 

  

а) б) 

Рисунок 3.5 – СЭМ-изображение распределения титана (а) и хрома (б) 

элементов по поверхности сплава TiCr2 

 

3.2 Позитронная спектроскопия микроструктурных изменений 

в интерметаллическом соединении TiCr2 при высокотемпературном 

вакуумном отжиге 

 

Известно, что в сплавах типа AB5 и AB2 время жизни позитронов 

увеличивается во время гидрирования [50, 118]. Время жизни позитронов также 

увеличивается после термического отжига материалов после наводороживания. 

Ti K 20 µm Cr K 20 µm

20 мкм 

20 мкм 20 мкм 
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Таким образом, считается, что дефекты вакансионного типа (вакансии, 

дислокации) образуются во время гидрирования. При этом в ряде работ 

отмечается, что при гидрировании металлических материалов помимо данных 

дефектов возможно образование водород-вакансионных комплексов различного 

строения [107, 108, 119–124].  

Для определения времени жизни позитронов в бездефектной решетке 

синтезированного соединения фазы Лавеса С36 TiCr2 был проведен 

высокотемпературный вакуумных отжиг образцов при температуре 1200 °C в 

течение 24 часов. Результаты спектрометрии по времени жизни позитронов 

представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Параметры временного и импульсного распределения аннигиляции 

позитронов ИМС 

Соединение Фаза Состояние τА, пс IA, % τF, пс IF, % 

TiCr2 C36 

После 

синтеза 

(исходное) 

185±4 100 – – 

TiCr2 C36 
После 

отжига 
173±4 43 143±2 57 

 

Как видно из таблицы 3.2, в исходном состоянии после синтеза наблюдается 

насыщенный захват позитронов, все позитроны захватываются дефектами, в 

спектрах выделяется только одна компонента τА = (185±4) пс. После 

высокотемпературного вакуумного отжига в спектрах наблюдается две 

компоненты τА = (173±4) пс и τF = (143±2) пс. Таким образом, короткоживущая 

компонента τF = (143±2) пс связана с аннигиляцией позитронов из 

делокализованного состояния в решетке интерметаллического соединения TiCr2. 

Компонента τА = (178±4) пс по всей видимости ассоциирована с аннигиляцией 

позитронов, захваченных моновакансиями, поскольку типичное время жизни 

позитронов в вакансиях металлических материалов, примерно  

в 1,3–1,6 раза превышающее время жизни позитронов в делокализованном 

состоянии [125, 126].  
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В исходном состоянии после синтеза наблюдается насыщенный захват 

позитронов вакансиями, высокотемпературный отжиг при температуре 1200 °C в 

течение 24 часов не приводит к полному удалению данных дефектов. Это 

свидетельствует о повышенной концентрации термических вакансий в данном 

материале даже при комнатной температуре, что часто встречается в 

интерметаллических соединениях [127–129]. Вакансии в исходном состоянии 

формируются при синтезе из-за низкой скорости диффузии тепловых вакансий, 

удаление данных дефектов при более высоких температурах ограничено ранним 

началом образования тепловых вакансий. 

 

3.3 Влияние механического и гидридного диспергирования на структуру 

интерметаллического соединения 

 

Исследования взаимодействия материалов-накопителей с водородом 

осуществляется с порошкообразными материалами. Большинство научных работ 

помимо механического измельчения описывают процесс измельчения сплавов 

непосредственно перед процессамми сорбции/десорбции водорода в результате 

активации в первых циклах. Однако в данном случае проблематично отслеживать 

влияние морфологии и размера частиц на циклическую стабильность и кинетику 

взаимодействия с водородом.  

Одним из способов получения порошка является гидридное 

диспергирование [130]. Наиболее применим данный способ как один из этапов 

для получения магнитных анизотропных материалов [131–133].  

Порошок интерметаллического соединения TiCr2 фазы Лавеса С36 был 

получен механическим измельчением в керамической ступке и с помощью 

гидрирования [134, 135]. В данной работе был использован процесс гидридного 

диспергирования в следующем режиме: нагрев образца до 100 °C, напуск 2 атм. 

водорода с выдержкой в течение 30 минут и последующая откачка водорода, 

охлаждение до комнатной температуры. Кинетика гидрирования при 

диспергировании приведена на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Кинетика сорбции и десорбции в процессе гидридного 

диспергирования ИМС TiCr2 

 

Наблюдается интенсивная сорбция водорода за первые 5 минут без 

дальнейшего увеличения поглощенного количества водорода. Аналогичный вид 

кривой сорбции наблюдался авторами [136] при температуре 50 °C на примере 

сплавов TiCrx (x=1.5, 1.8, 2) со структурными политипами C14 и C15, причем 

содержание водорода было порядка (0,2–0,4) мас. % в зависимости от типа 

предварительной обработки образцов. Предварительные исследования показали, 

что на процесс гидридного диспергирования не влияет масса литого образца. 

Получаемые данным способом образцы идентичны по структуре и морфологии. 

Микроскопические изображения частиц сплава TiCr2, полученные 

механическим измельчением в керамической ступке и в процессе гидридного 

диспергирования, представлены на рисунках 3.7 и 3.8, соответственно. 

Результаты сканирующей электронной микроскопии свидетельствуют о полной 

переплавке образцов в объеме материала и отсутствии вкраплений порошка. В 

объеме и на поверхности частиц присутствуют микропоры. Результаты 

энергодисперсионного анализа полученных сплавов на основе титан–хром 

подтверждают стехиометрический состав: при механическом измельчении:  
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Ti – 32,99 ат. %, Cr – 67,01 ат. % и в процессе гидридного диспергирования:  

Ti – 31,49 ат. %, Cr – 68,51 ат. %. Элементный анализ сплавов подтверждает 

получение фазы TiCr2, что хорошо согласуется с результатами рентгеновской 

дифрактометрии.  

 

  

а) б) 

Рисунок 3.7 – СЭМ изображения механически измельченных частиц сплава 

TiCr2 при увеличении ×1 000 (а) и ×5 000 (б) 

  

а) б) 

Рисунок 3.8 – СЭМ изображения частиц сплава TiCr2, полученных в процессе 

гидридного диспергирования, при увеличении ×1 000 (а) и ×5 000 (б) 

 

100 мкм 20 мкм 

100 мкм 20 мкм 
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Механически измельченный порошок представляет собой плотные 

осколочные частицы угловатой формы с наличием криволинейных поверхностей 

[137], характерных при измельчении в ступке. Средний размер крупных частиц 

составляет (84 ± 18) мкм, однако присутствуют частицы и более 120 мкм. Кроме 

того, при механическом измельчении наблюдаются и мелкие частицы размером 

(14 ± 9) мкм. Частицы порошка, измельченного с помощью гидрирования, имеют 

более сглаженную форму, обусловленную объемным измельчением сплава путем 

образования пластинчатых частиц округлой формы размером менее 2 мкм. 

Основная часть порошка представлена мелкими частицами со средним размером 

(6 ± 2) мкм, с присутствием крупных частиц размером (21 ± 7) мкм. Известно, что 

материалы на основе соединений Ti–Cr обладают оптимальными сорбционными 

характеристиками при размере порошка порядка 30 мкм, что соответствует 400 

меш [138], таким образом, измельчение сплава с помощью гидрирования является 

перспективным для материалов-накопителей водорода [134, 135]. 

На рисунке 3.9 приведены дифрактограммы порошков сплава TiCr2, 

измельченных механическим размолом и гидрированием. Параметры 

кристаллической структуры, размер ОКР и микронапряжения 2 рода 

исследованных материалов приведены в таблице 3.3. Анализ дифракционных 

картин показал наличие только гексагональной фазы Лавеса структурного 

политипа C36 с параметрами a = 4,911 Å и c = 15,967 Å для механического и 

a = 4,932 Å и c = 16,059 Å для гидридного измельчения. По сравнению с литым 

материалом, механическое измельчение приводит к уменьшению параметров 

решетки, однако соотношение c/a увеличивается с 3,243 до 3,252. Взаимодействие 

сплава с водородом при измельчении гидрированием приводит к увеличению 

параметров решетки a и c, а, соответственно, и объема на 0,6 % с ростом 

соотношения параметров c/a до 3,256, что связано с наличием атомов водорода в 

кристаллической решетке сплава в виде твердого раствора. На дифракционной 

картине порошка ИМС, полученного гидридным диспергированием, не 

обнаружено рефлексов, соответствующих фазе гидрида. Содержание остаточного 



68 

водорода в порошках, полученных методами гидридного диспергирования и 

механического размола, составили 1230 ppm и 45 ppm соответственно. 

 

 

Рисунок 3.9 – Дифрактограммы порошка ИМС TiCr2, полученного гидридным 

диспергированием (1) и механическим размолом в ступке (2) 

 

Таблица 3.3 – Результаты рентгеноструктурного исследования сплава и порошков 

TiCr2 

Образец 

Обнару-

женные 

фазы 

Содержание 

фаз, 

объем. % 

Параметры 

решетки, Å 

ОКР, 

нм 

Микро-

напряже-

ния 

Литой сплав TiCr2 (C36) 100 
a=4,928 

c=15,983 
28  

Механическое 

измельчение 
TiCr2 (C36) 100 

a=4,911 

c=15,967 
33 0,000387 

Гидридное 

диспергирова-

ние  

TiCr2 (C36) 100 
a=4,932 

c=16,059 
30 0,001484 

 

Кристаллическая структура интерметаллического сплава после измельчения 

в порошок была исследована методами просвечивающей электронной 

микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения 
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(ВРЭМ) с быстрым преобразованием Фурье (БПФ), эквивалентное электронно-

дифракционному. Результаты просвечивающей электронной микроскопии 

порошков интерметаллического соединения приведены на рисунках 3.10 и 3.11.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3.10 – ПЭМ (а) и ВРЭМ-изображения (б, в) частицы механически 

измельченного порошка TiCr2; обратное БПФ, фильтрованное по рефлексу 

)0112(  (вставка) и соответствующая дифрактограмма выделенной  

области (г) 

100 нм 10 нм 

2 нм 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3.11 – ПЭМ (а) и ВРЭМ-изображения (б, в) частицы порошка TiCr2 

после гидридного диспергирования; обратное БПФ, фильтрованное 

по рефлексу )2220(  (вставка) и соответствующая дифрактограмма 

выделенной области (г) 

 

Как видно на рисунке 3.10, полученный механическим измельчением 

порошок характеризуется поликристаллической структурой, с выраженной 

текстурой вдоль направления , наблюдаемый мауровый узор обусловлен ]0112[

10 нм 100 нм 

2 нм 
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наклонно расположенными малоугловыми дислокационными субграницами по 

поверхности микрочастицы. Микрофотография порошка, полученного гидридным 

диспергированием, показывает искаженные контуры экстинции, 

свидетельствующие о сложном высокодефектном состоянии (рисунок 3.11 а). На 

основе классических представлений электронной микроскопии [139–141] 

полосчатый контраст на краю частицы порошка свидетельствует о наклонных 

дефектах упаковки. Белые стрелки на рисунке 3.11а показывают одну из 

скользящих полос с частичной дислокацией в конце одного или нескольких 

дефектов упаковки. Это похоже на предыдущие наблюдения дефектов 

штабелирования и ограничивающих дислокаций в структурах фазы Лавеса, таких 

как системы Cr–Ta, Cr–Nb, Cr–Ti и Cr–Hf [16, 142].  

Стоит отметить, что наличие границ зерен в микроструктуре практически 

отсутствует. В результате измельчения порошка гидрированием в структуре 

возникают краевые дислокации, приводящие к искажению кристаллической 

решетки и субструктурной разориентации. 

Учитывая способ получения порошка путем гидрирования/дегидрирования 

необходимо учесть влияние водорода на эволюцию дефектной структуры. 

Известно, что присутствие водорода снижает энергию образования дефектов 

[143, 144]. Растворенный водород может увеличить скорость дислокаций, 

увеличить скорость распространения трещины, уменьшить энергию дефектов 

упаковки. Некоторая дислокационная активность может сопровождать декогезию 

и может локально увеличивать напряжение на участках декогезии [145]. 

Фазы Лавеса являются хрупкими при температуре окружающей среды 

[10, 146] из-за трудности в перемещении дислокаций, которые возникают при 

сложном процессе деформации, называемом синхросдвиг [4, 147]. 

В работе [148] описана применимость теории вязкого движения дислокаций 

в упорядоченных интерметаллидах на примере соединения NbCr2. 

Предполагается, что движение дислокаций может привести к локальному 

повреждению структурного и/или химического упорядочения. Движение 

дислокаций происходит внутри тройного слоя Nb–Cr–Nb в виде синхронизатора 
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[10, 149], в котором вводятся избыточные атомы Cr перед движущимся ядром 

дислокации. Эти атомы Cr должны диффундировать с движущимся ядром 

дислокации. При низких температурах движение дислокаций, даже в виде одного 

вектора Бюргерса частичной дислокации Шокли, приводит к искажениям решетки 

в малой дальности и/или к химическому разупорядочению. Эти эффекты 

обусловлены дополнительной колонкой Cr, которая больше не может 

диффундировать с движущимся ядром дислокации. Химическое разупорядочение 

может ослабить местную прочность связи. Поэтому расширенное возмущенное 

поле деформации, возникающее из-за химического разупорядочения, 

окружающего дислокационную сердцевину, в конечном итоге могло бы при 

достаточном напряжении инициировать растрескивание [148]. 

Согласно результатам сканирующей электронной микроскопии, частицы 

порошка, измельченного с помощью гидрирования, характеризуются наличием 

многочисленных трещин, по которым происходило измельчение сплава в 

результате воздействия водорода (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – СЭМ изображения частицы порошка TiCr2, полученного 

в процессе гидридного диспергирования, при увеличении ×20 000 

 

На основе теории Энгеля–Брюэра в связи с изменением электронной 

концентрацией металла водород ослабляет силы сцепления и когезивную энергию 

5 мкм 
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в таких металлах, как Cr, Fe, Co, Ni, Pd и Cu [150, 151]. Согласно теориям Трояно 

и Ориани [152, 153] в условиях водородной хрупкости из-за снижения когезии 

решетки растворенным водородом разрушение происходит «атом за атомом» в 

вершине трещины.  

Таким образом, дилатация (искажение) кристаллической решетки под 

действием растворенного водорода в процессе гидридного диспергирования 

приводит к образованию частичных дислокаций. Формирование частичных 

дислокаций сопровождается химическим разупорядочиванием с избыточными 

атомами хрома в сердцевине дислокаций и вызывает развитие трещин с 

дальнейшим измельчением сплава в порошок. 

Предварительное измельчение интерметаллического сплава до 

определенного размера частиц позволяет замедлить деградацию сорбционной 

емкости водорода. Данный факт подтверждается наблюдениями при циклическом 

наводороживании, если размер частиц менее 20 мкм [31].  

В связи с этим, для исследования взаимодействия ИМС TiCr2, полученного 

в плазме аномального тлеющего разряда, с водородом было выбрано измельчение 

в процессе гидридного диспергирования с целью повышения эффективности 

сорбционной емкости.  

 

3.4 Активационная обработка интерметаллического соединения TiCr2 

 

Согласно литературным данным, активационная обработка необходима для 

удаления пассивирующего слоя на поверхности, измельчения частиц и роста 

зерен [130]. В большинстве случаев активация сплава типа AB2 на основе титана 

заключается в следующем [47, 66, 77]: нагрев в диффузионном вакууме  

(10
-6

 мбар) в течение 2 часов при температуре 400 °С; охлаждение до рабочей 

температуры под вакуумом, напуск водорода и последующее вакуумирование. 

Однако нет достаточного обоснования температурного режима активационной 

обработки и времени выдержки интерметаллических соединений, особенно на 

основе фаз Лавеса.  
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3.4.1 Определение оптимальных режимов активационной обработки 

интерметаллического соединения 

 

Для изучения эволюции структурно-фазового состояния и дефектной 

структуры при нагреве была проведена серия последовательного вакуумного 

отжига порошка TiCr2, полученного гидридным диспергированием. Нагрев со 

скоростью 6 °С в минуту осуществляли в вакууме (10
-6

 мбар) от комнатной 

температуры до 900 °С, выдерживая при каждой температуре в течение 1 часа. 

Дальнейшее повышение температуры нагрева приводит к спеканию порошка, что 

вносит значительный вклад в интерпретацию данных, полученных позитронной 

спектроскопией. Параметры кристаллической решетки и дефектной структуры 

(время жизни позитронов и S–W параметры) измерялись каждые 100 °C. 

Анализ данных временного распределения аннигиляции позитронов 

свидетельствует о присутствии 4 временных компонент в интерметаллическом 

соединении TiCr2 (С36): τА = (159±4) пс, τВ = (270±7) пс, τС = (750±11) пс и 

τF = (143±2) пс. Как было установлено ранее, компонента τF = (143±2) пс 

соответствует аннигиляции позитронов в бездефектной решетке TiCr2 [124, 154]. 

Компонента τА = (159±4) пс может быть связана с аннигиляцией позитронов, 

захваченных дислокациями либо малоугловыми границами, поскольку они дают 

типичное время жизни, превышающее время жизни в бездефектном кристалле на 

(10–15) пс [31, 155, 156]. Кроме того, в ряде работ отмечено, что подобное время 

жизни могут давать дефекты упаковки [157]. Однако с учетом того, что 

полученное время жизни позитронов для моновакансий составляет (173±4) пс, а 

также, что среднее время жизни позитронов независимо от температуры отжига 

не снижается ниже данного значения, то можно заключить, что данная 

компонента является суперпозицией от аннигиляции позитронов, захваченных 

дислокациями и вакансиями. Компонента τВ = (270±7) пс отвечает за 

аннигиляцию позитронов, захваченных вакансионными комплексами, они 

увеличивают время жизни позитронов в делокализованном состоянии в 1,8−4,1 

раза в зависимости от числа вакансий [125, 126]. При этом данное значение 
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существенно ниже значений, соответствующих аннигиляции позитронов, 

захваченных высокоугловыми границами зерен (2,7·τF) [158], что для 

интерметаллического соединения TiCr2 составит ≈ 380 пс. Компонента 

τС = (750±11) пс, по всей видимости, характеризует аннигиляцию позитронов на 

поверхности частичек порошкообразного материала [158–160]. 

На рисунке 3.13 представлены результаты анализа временного и 

импульсного распределения аннигиляции позитронов в порошкообразном ИМС 

TiCr2 после синтеза в зависимости от температуры вакуумного отжига.  

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3.13 – Зависимость среднего времени жизни позитронов (а), 

интенсивности временных компонент (б), параметров формы ДУАЛ S и W (в) 

от температуры нагрева; относительные кривые к Al импульсного 

распределения аннигиляции (г) 
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Структурно-фазовые изменения кристаллической решетки ИМС TiCr2 в 

зависимости от температуры отжига осуществлялось методом рентгеновской 

дифракции. На рисунке 3.14 приведены соответствующие дифрактограммы, на 

рисунке 3.15 – изменение соотношения параметров решетки c/a и объема 

элементарной ячейки от температуры нагрева. 

 

 

Рисунок 3.14 – Дифрактограммы ИМС TiCr2 при изохронном вакуумном отжиге 

 

Анализ данных аннигиляции позитронов позволяет выделить несколько 

основных этапов изменения дефектной структуры в зависимости от температуры 

нагрева ИМС [154]: 

 от 30 до 200 °C; 

 от 200 до 500 °C; 

 от 500 до 900 °C. 

Аналогичные температурные диапазоны можно выделить при структурно-

фазовых изменениях, наблюдаемых методами РСА. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость соотношения параметров решетки c/a и объема 

элементарной ячейки от температуры изохронного вакуумного отжига порошка 

интерметаллического соединения TiCr2 

 

Результаты позитронной спектроскопии (рисунок 3.13) показывают, что при 

малых температурах до 200 °C происходит уменьшение S параметра и рост W 

параметра, среднее время жизни уменьшается, что свидетельствует об отжиге 

имеющихся дефектов, однако интенсивность компоненты IA увеличивается, а IF 

уменьшается, таким образом, можно заключить, что происходит отжиг только 

вакансионных комплексов (τВ = (270±7) пс), при этом количество позитронов, 

захваченных дислокациями и вакансиями, увеличивается. Стоит отметить, что 

данные процессы происходят без существенных изменений кристаллической 

решетки по данным РСА. 

В диапазоне температур (200÷500) °C происходит скачкообразное 

изменение практически всех анализируемых параметров аннигиляции. После 

отжига при температуре 200 °C наблюдается резкое снижение интенсивности 

дефектов вакансионного типа (вакансии и дислокации) компоненты τA и W 

параметра, в то время как увеличиваются остальные параметры IF, IВ и S, а также 

среднее время жизни. Данные изменения могут быть обусловлены интенсивным 
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выходом водорода в диапазоне температур (200÷500) °C, что подтверждается 

данными термодесорбционной спектрометрии. Высокая подвижность водорода 

стимулирует диффузионные процессы, что приводит к отжигу дислокационных 

дефектов и коагуляции имеющихся вакансий в комплексы, при этом, несмотря на 

то, что общая дефектность материала уменьшилась из-за отжига дислокаций, 

наблюдается увеличение среднего времени жизни позитронов за счет 

формирования крупных вакансионных комплексов. По данным 

термодесорбционной спектрометрии наблюдается интенсивный выход водорода 

после 300 °C, а его максимальное количество – по достижению на образце 

температуры порядка 380 °C (рисунок 3.16). Стоит отметить, что после 425 °C 

происходит незначительное изменение скорости термодесорбируемого потока, 

свидетельствующее о дополнительном выходе водорода из образца. Стоит 

отметить, что в процессе масс-спектрометрических исследований поток других 

газов (азот, аргон, кислород, углекислый газ и пары воды) регистрировался на 

уровне фона.  

 

 

Рисунок 3.16 – Спектр термодесорбции водорода в процессе активационной 

обработки порошка интерметаллического соединения TiCr2 
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В результате интенсивной термодесорбции водорода наблюдается 

релаксация кристаллической решетки. Следует отметить, что соотношение 

параметров c/a после 300 °C имеет значение 3,244, сопоставимое с теоретически 

расчетными данными базы PDF4+ c/a=3,246 (запись № «04-003-2700»). Причем 

при последующем увеличении температуры до 500 °C параметры 

кристаллической решетки и объем элементарной ячейки практически не 

изменяются, наблюдается лишь незначительное перераспределение 

интенсивностей на дифрактограммах (рисунок 3.14). Таким образом, вакуумный 

нагрев до 450 °C приводит к дегазации остаточных газов, особенно водорода, и 

релаксации кристаллической решетки. 

Дальнейшее увеличение температуры от 300 °C до 600 °C приводит к 

снижению среднего времени жизни позитронов τavg, поскольку происходит 

уменьшение интенсивности долгоживущей компоненты τВ, в то время как 

интенсивность компоненты τА резко увеличивается практически до 80 %, S и W 

параметры имеют тенденцию к уменьшению и росту, соответственно. Данные 

изменения могут быть обусловлены интенсивным формированием термических 

вакансий, сопровождающимся распадом и отжигом крупных вакансионных 

комплексов. За счет того, что данные процессы конкурируют между собой, не 

наблюдается существенных изменений S и W параметров, а среднее время жизни 

позитронов уменьшается. Температурные зависимости параметров аннигиляции 

позитронов для интерметаллических соединений хорошо известны [161]. При 

более высоких температурах эти зависимости показывают усиление захвата 

позитронов в тепловых вакансиях [161]. 

Интенсивность компоненты с временем жизни позитронов τС = (750±11) пс, 

ассоциированной с аннигиляцией позитронов на поверхности частичек порошка, 

находится в диапазоне (1,9÷3,5) % до температуры 600 °C, дальнейшее 

увеличение температуры приводит к уменьшению интенсивности до 1 %, что 

связано с началом спекания порошка. При этом, по данным ВРАП существенных 

изменений в диапазоне температур от 700 до 900 °C не наблюдается, что, по-
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видимому, обусловлено практически насыщенным захватом позитронов 

(концентрация дефектов близка к предельной для данного метода). 

В то же время, согласно данным РСА (рисунок 3.15), в диапазоне 

температур (500–900) °C, объем кристаллической решетки уменьшается с 334,3 Å
3
 

до 332,5 Å
3
, а отношение c/a параметров решетки увеличивается с 3,243 до 3,252. 

Известно, что увеличение значения c/a способствует свободному движению 

дислокаций в базисной плоскости. Одновременное искажение кристаллической 

решетки и уменьшение ее объема указывают на рост числа дислокаций, в том 

числе частичной дислокаций Шокли [12, 116]. Интересно отметить, что нагрев 

способствует тепловому движению вакансий и дислокаций, которые имеют 

тенденцию к увеличению, а не к аннигиляции друг друга в интерметаллических 

системах типа AB2 [161]. 

На рисунке 3.17 приведены результаты электронной и просвечивающей 

микроскопии порошка интерметаллического соединения TiCr2 после вакуумного 

отжига до 900 °C.  

 

  

а) б) 

Рисунок 3.17 – Изображения сканирующей (а) и просвечивающей (б) 

электронной микроскопии с соответствующей микроэлектронограммой 

(вставка) порошка ИМС TiCr2 после отжига при температуре 900 °C 

 

50 мкм 100 нм 
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Вакуумный отжиг ИМС TiCr2 до 900 °C приводит к формированию 

высокодефектного состояния движением и накоплением дислокаций 

несоответствия и частичных дислокаций Шокли под действием теплового 

нагрева. Результаты просвечивающей электронной микроскопии показывают 

наличие сложных муаровых узоров [141], свидетельствующих о незначительной 

разориентировке кристаллической решетки в результате образования дислокаций 

скольжения.  

Таким образом, температура первого этапа активационной обработки 

должна быть не выше 500 °C, чтобы исключить искажение кристаллической 

решетки с уменьшением ее объема, приводящее к дислокационным сдвигам. 

 

3.4.2 In situ исследования активационной обработки интерметаллического 

соединения 

 

С учетом результатов структурно-фазовых превращений и дефектной 

структуры в результате вакуумного нагрева (10
-6

 мбар) до 900 °C, в данной работе 

для активации были выбраны следующие режимы: 

1) нагрев до 450 °С со скоростью 6 °С/мин.; 

2) выдержка при данной температуре 2 часа; 

3) напуск водорода при температуре 450 °С и выдержка 2 часа; 

4) откачка водорода с охлаждением (со скоростью 6 °С/мин). 

In situ исследования структурно-фазовых превращений осуществлялись 

методом рентгеновской дифракции с использованием синхротронного излучения, 

результаты которого представлены на рисунках 3.18–3.20.  

При нагреве до 350 °C наблюдается смещение рефлексов в сторону 

меньших углов, что свидетельствует об увеличении параметров кристаллической 

решетки, связанное с термическим расширением. Последующий нагрев до 450 °C 

приводит к сдвигу рефлексов в сторону больших углов, подтверждающее 

релаксацию кристаллической решетки в результате выхода водорода из объема 

материала, что соответствует термодесобционным исследованиям (рисунок 3.16). 
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Температурная выдержка интерметаллического сплава на втором этапе 

активационной обработки не приводит к значительным структурным изменениям. 

Наблюдается незначительное перераспределение интенсивностей (рисунок 3.19), 

вероятнее всего связанное с релаксацией кристаллической решетки и 

окончательной десорбции остаточных газов, в частности, водорода. 

 

 

Рисунок 3.18 – Дифрактограммы in situ TiCr2 (С36) при нагреве до 450 °C 

со скоростью 6 °C в минуту в атмосфере аргона 

 

На третьем этапе активационной обработки при напуске в камеру 

исследуемого образца атмосферы водорода (1 атм.) за первые 5 минут происходит 

смещение рефлексов (рисунок 3.20) в сторону меньших углов, что связано с 

расширением кристаллической решетки при внедрении водорода в структуру 

интерметаллического сплава. Дальнейшая выдержка в атмосфере водорода не 

приводит к существенным изменениям кристаллической структуры, возможно из-

за недостаточного давления для образования гидрида или дальнейшего искажения 

решетки, вызванного растворением водорода.  
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Рисунок 3.19 – Дифрактограммы in situ выдержки при 450 °C в атмосфере аргона 

TiCr2 (С36)  

 

 

Рисунок 3.20 – Дифрактограммы in situ в атмосфере водорода при температуре 

450 °C TiCr2 
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Согласно рентгеноструктурному анализу кристаллическая структура фазы 

TiCr2 на начальной стадии водородной обработки характеризуется следующими 

параметрами решетки: a=4,943 Å и c=16,020 Å. Через 5 минут происходит 

расширение решетки и продолжается до 10 минут обработки: параметры решетки 

увеличиваются (а = 4,949 Å и с = 16,128 Å). Дальнейшая выдержка в атмосфере 

водорода до 2 часов не приводит к изменению параметров кристаллической 

решетки фазы Лавеса TiCr2. В связи с этим была проведена быстрая (10 минут 

воздействия водорода) и длительная (2 часа) активационная обработка для 

дальнейших структурных исследований TiCr2. 

Структура ИМС после активационной обработки по результатам РСА 

представлена гексагональным политипом С36 фазы Лавеса с параметрами 

решетки а = 4,918 Å и с = 15,951 Å; соотношение параметров c/a составляет 3,243, 

сопоставимое с теоретически расчетными данными базы PDF4+ c/a=3,246 (запись 

№ «04-003-2700»). 

 

3.4.3 Дефектная структура интерметаллического соединения 

после активационной обработки 

 

Одиночные дефекты упаковки или их комбинация в слоистых структурах 

оказывают влияние на дифракционную картину. Фактическое уширение линии в 

случае поликристалла или порошка, содержащего много дефектов упаковки, 

будет зависеть от распределения вероятности различных типов ошибок. 

Уширение линии (и сдвиг линии) зависит от относительных фаз 

дифрагированных волн, исходящих из двух кристаллических частей, разделенных 

неравномерностью упаковки. Для структур типа 4H, таких как фаза Лавеса типа 

C36 с ее последовательностью упаковки XYXZ, уширения линий на основе 

расчетов для аналогичных слоистых кристаллических структур были 

представлены в работах [162, 163]. Различные типы дефектов упаковки, 

рассматриваемые в этих работах, можно отнести только к пяти типам вектора 

смещения Δr, которые обозначены в дальнейшем его коэффициентами [u',v',w']: 
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± [0,0,1/4], [0,0,1/2], ± [1/3,2/3,0], ± [1/3,2/3,±1/4], ± [1/3,2/3,1/2]. Появление одного 

из этих векторов смещения приводит к специфической характеристике 

зависимости уширения линии (и смещения линии) от hkl во взаимном 

пространстве, представленной в таблице 3.4.  

 

Таблица 3.4 – Степень уширения рентгеновских линий от вектора смещения 

Условие 

для hkl 
С36 

Вектор смещения, Δr = [u',v',w'] 
±[0,0,1/4] [0,0,1/2] ±[1/3,2/3,0] ±[1/3,2/3,±1/4] ±[1/3,2/3,1/2] 

h-k = 3N  

l = 4M 

(004) 

(008) 

(110) 

(114) 

0 0 0 0 0 

h-k ≠ 3N  

l = 4M 
(204) 0 0 3 3 3 

h-k ≠ 3N  

l = 4M ± 

1 

(201) 

(203) 
2 4 3 2 1 

h-k ≠ 3N  

l = 4M + 

2 

(106) 

(202) 
4 0 3 1 3 

Схема-

тическое 

изобра-

жение 

   
 

  
 

Зависимость уширения линий от hkl можно систематизировать, 

рассматривая шесть классов отражений hkl в зависимости от значений h-k и l. Из 

этих классов один с h-k = 3N и l = 4M (с целым числом N, M) не показывает 

уширения линий ни для одного из пяти Δr. Два других класса, с h - k ≠ 3N и 

l = 4M ± 1, и с h - k ≠ 3N и l = 4M + 2, не имеют значения, поскольку их отражения 

имеют интегральную интенсивность, равную или близкую к 0 (эти классы явно не 

рассматривались в [162, 163]). Три других класса показывают характеристику 
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уширения линий для соответствующего типа смешения Δr (таблица 3.4). 

Представленные смещения слоев происходят механизмом движения частичных 

дислокаций Шокли [10–12, 116]. Интенсивности линий (00l) зависят только от 

числа слоев в пределах ОКР. 

На рисунке 3.21 представлена зависимость уширения рентгеновских линий 

от индексов hkl интерметаллического соединения TiCr2 в исходном состоянии 

(гидридное диспергирование), после отжига при 450 °С и после активационной 

обработки. 

 

 

Рисунок 3.21 – Зависимость уширения рентгеновских линий от индексов hkl 

интерметаллического соединения TiCr2: в исходном состоянии (гидридное 

диспергирование), после отжига при 450 °С, после активационной обработки 

 

Уширения, характерные для отражений (hk0), связаны с микроискажениями 

кристаллической решетки и ростом ОКР. Степень уширения линий для отражений 

h-k ≠ 3N и l = 4M ± 1 увеличивается с ростом l. Все остальные отражения не 

показывают значительных уширений. Следовательно, существенное уширение 

линий для плоскостей (201) и (203), превышающее остальные, свидетельствует о 
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нарушении слоев в кристаллической структуре, преимущественно на вектор 

смещения [0,0,1/2]. Этот вывод подтверждается по отражению (106) (h-k ≠ 3N и 

l = 4M + 2), который является узким, в то время, как оно бы уширилось за счет 

появления всех типов векторов смещения, учитывая высокое значение l, кроме 

появления вектора смещения [0,0,1/2]. 

Как видно из графика (рисунок 3.21), отжиг порошка, полученного 

гидридным диспергированием, приводит к росту ОКР с одновременной 

релаксацией решетки. Однако происходит существенное изменение уширений 

линий с h-k ≠ 3N и l = 4M ± 1 по сравнению с линиями с h-k = 3N и l = 4M, что 

может свидетельствовать о появлении еще одного вектора смещения ±[0,0,1/4], 

т.к. уширение линий с h-k ≠ 3N и l = 4M + 2 немного увеличивается.  

Для слоистых кристаллических структур типа С36 (4H) смещение на вектор 

[0,0,1/2] может свидетельствовать о вставке дефекта упаковки типа 2H, а также 

типа 6H из-за трансляционной симметрии структуры С36 при смещении на вектор 

[0,0,3/2] [11, 12, 116]. Кроме того, множество дефектов упаковки типа 2H и 6H 

могут складываться только в вектор смещения, эквивалентный [0,0,0], который не 

вызывает уширений линий, или [0,0,1/2], наблюдаемый для отражений с h-k ≠ 3N 

и l = 4M ± 1. 

На рисунке 3.22 приведены изображения просвечивающей электронной 

микроскопии порошка интерметаллического соединения TiCr2 после 

активационной обработки. В матрице активированного порошка имеется большое 

количество тонко расположенных линий, которые идентифицируются как 

дефекты упаковки. Частичные дислокации определяются как контур полосатой 

области. Скользящие дислокации в фазе Лавеса оставляют за собой дефекты 

упаковки. Активационная обработка приводит к упорядочиванию структуры, 

уменьшая при этом нарушение слоев движением частичных дислокаций Шокли, 

оставляя след в виде дефектов упаковки, наблюдаемых с помощью 

просвечивающей микроскопии [139–141]. Механизм синхронного сдвига 

включает в себя синхронное скольжение дислокаций Шокли с полным вектором 

Бюргерса 1/3 <10-10>, причем дислокация способствует движению дефекта 
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упаковки. По результатам ПЭМ скольжения частичных дислокаций Шокли 

показывает, что все смещения происходят в одной плоскости, и, следовательно, 

все дефекты упаковки лежат в одной (базовой) плоскости [16, 116]. 

 

  

а) б) 

Рисунок 3.22 – Изображения сканирующей (а) и просвечивающей (б) 

электронной микроскопии порошка ИМС TiCr2 после активации 

 

Исследования на примере сплавов Mg2Ni и TiFe показывают, что 

образование границ зерен и дефектов упаковки является одним из перспективных 

подходов к активированию материалов для хранения водорода. [164, 165]. 

Дефекты могут улучшить кинетику поглощения водорода, обеспечив 

предпочтительный путь диффузии для водорода и способствуя 

зародышеобразованию гидрида [166]. Упругие напряжения, генерируемые 

нанодвойниками, благоприятствуют зарождению гидридов [167]. Введение 

дефектов упаковки значительно повышает кинетику для хранения материалов 

[164]. 

Расчеты плотности дислокаций (таблица 3.5) после активационной 

обработки подтверждают, что первый этап активационной обработки, 

заключающийся в вакуумном отжиге до температуры (450–500) °С приводит к 

50 мкм 100 нм 

Дефекты упаковки 
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снижению плотности дислокаций на порядок, восстанавливая кристаллическую 

решетку. 

 

Таблица 3.5 – Плотность дислокаций ρ ИМС в зависимости от этапа 

активационной обработки  

Образец ρ, × 10
10

 м
-2

 

Исходное состояние  

(гидридное диспергирование) 
70,2

 

Отжиг при 450 °С 0,64 

После активационной обработки 0,91 

 

Дефектная структура интерметаллического соединения TiCr2 исследовалась 

на каждом этапе активационной обработки: исходное состояние (после 

гидридного диспергирования), после отжига при 450 °C (1-2 этап активации), с 

напуском водорода и выдержкой в течение 2 часов (3 этап активации) и при 

быстром напуске водорода в течение 10 минут (аналог 3 этапа активации). На 

рисунке 3.23 и в таблице 3.6 представлены результаты анализа импульсного и 

временного распределения аннигиляции позитронов в порошке ИМС TiCr2, 

соответственно. 

 

Таблица 3.6 – Параметры временного распределения аннигиляции позитронов 

для разных этапов активационной обработки  

Обработка 
τА, пс  

(IА, %) 

τB, пс  

(IB, %) 

τC, пс  

(IC, %) 

τF, пс  

(IF, %) 

Гидридное 

диспергирование 
159 (34) 270 (26) 750 (3) 143 (37) 

Отжиг 450 °C 152 (77) 269 (13) 750 (2) 143 (8) 

Активация 

(10 минут) 
151 (55) 273 (18) 700 (2) 143 (25) 

Активация  

(2 часа) 
153 (56) 269 (17) 690 (2) 143 (25) 

 

Показано (рисунок 3.23), что уменьшение S и увеличение W-параметров 

наблюдается для диспергированного порошка после отжига при 450 °C, что 
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указывает на уменьшение свободного объема. Этот факт, по-видимому, связан с 

интенсивным отжигом дислокаций и вакансий, сопровождающимся образованием 

вакансионных комплексов (рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.23 – S–W-параметры порошка TiCr2 (С36): исходного, отожженного 

при температуре 450 °C, непосредственно после активации в течение 2 часов 

и 10 минут 

 

Из таблицы 3.6 видно, что после активации существенно изменяется 

интенсивность компоненты τА, отвечающей за аннигиляцию позитронов, 

захваченных дислокациями и вакансиями. Кроме того, уменьшается время жизни 

долгоживущей компоненты τC, связанной с аннигиляцией позитронов на 

поверхности частичек порошка. Показано, что параметры аннигиляции 

позитронов после активации в течение 10 минут и 2 часа имеют одинаковое 

значение. Таким образом, дефектное состояние после быстрой и длительной 

активационной обработки не изменяется. Эти результаты находятся в хорошей 
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корреляции с данными РСА. Изменения в кристаллической, а также в дефектной 

структуре происходят в течение первого этапа активации  

(до 10 минут). Дальнейшее воздействие водорода не влияет на микроструктуру 

интерметаллического порошка TiCr2. Таким образом, можно предположить, что 

активационная обработка приводит к снижению общей концентрации дефектов в 

материале, так как увеличивается вероятность аннигиляции позитронов из 

делокализованного состояния. 

Таким образом, активационная обработка порошка интерметаллического 

соединения фазы Лавеса С36 TiCr2, полученного гидридным диспергированием, 

заключается в релаксации кристаллической решетки путем движения частичных 

дислокаций Шокли преимущественно на вектор смещения [0,0,1/2] с 

образованием дефектов упаковки, обеспечивая предпочтительный путь диффузии 

для водорода, и последующем упорядочивании упаковки слоев. 

 

Выводы по Главе 3 

 

Показано, что метод плавления в плазме аномального тлеющего разряда 

смеси металлических порошков титана и хрома приводит к формированию 

гексагональной фазы Лавеса TiCr2 со структурным типом С36 с параметрами 

решетки a = 4,928 Å, c = 15,983 Å. Формирование фазы Лавеса гексагонального 

политипа С36 обусловлено медленным охлаждением расплава за счет теплового 

потока с поверхности системы «сплав–тигель» посредством ИК-излучения 

материала тигля. Данные растровой электронной микроскопии указывают на 

полную переплавку порошков по всему объему исследуемых образцов. 

Рентгеноструктурный анализ и рентгеноспектральный микроанализ не показали 

наличие примесей в полученном сплаве TiCr2, что говорит о перспективе 

применения данного метода для получения интерметаллических материалов-

накопителей водорода.  

С целью повышения эффективной сорбционной емкости ИМС TiCr2 был 

получен порошок гидридным диспергированием. Порошок представлен 
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пластинчатыми частицами округлой формы со средним размером (6 ± 2) мкм, с 

присутствием крупных частиц размером (21 ± 7) мкм. Взаимодействие сплава с 

водородом при измельчении гидрированием приводит к увеличению объема 

элементарной ячейки на 0,6 %, что связано с наличием атомов водорода в 

кристаллической решетке сплава в виде твердого раствора. 

Проведенные структурно-фазовые исследования активационной обработки 

порошка интерметаллического соединения TiCr2, полученного в процессе 

гидрирования сплава, показали существенные изменения в диапазоне температур 

от 200 до 500 °C. В процессе нагрева происходит десорбция водорода, что 

сопровождается релаксацией кристаллической решетки и снижением общей 

дефектности. Установлены оптимальные параметры активационной обработки 

порошка интерметаллического соединения TiCr2, полученного гидридным 

диспергированием: температура должна находиться в диапазоне от 450 до 500 °C, 

время выдержки в атмосфере водорода при давлении (1÷8) атм. не менее 10 

минут. Активационная обработка заключается в формировании дефектов 

упаковки, которые могут выступать в качестве путей для переноса водорода с 

поверхности на внутреннюю поверхность образцов и улучшать кинетику 

гидрирования. 

Методами позитронной спектроскопии синтезированного соединения фазы 

Лавеса TiCr2 политипа впервые установлено экспериментальное значение 

времени жизни позитронов, которое составило (143±2) пс.  После синтеза в 

интерметаллическом соединении TiCr2 наблюдается высокая концентрация 

дефектов вакансионного типа, что обусловлено высокой скоростью охлаждения 

материала при синтезе и низкой скоростью диффузии термических вакансий при 

данных условиях. Экспериментально установлено время жизни позитронов в 

вакансиях в фазах Лавеса С36 TiCr2, которое составило (173±4) пс. Отжиг 

вакансионных дефектов интерметаллическом соединении TiCr2 затруднен ввиду 

начала образования тепловых вакансий уже при температурах выше 400 °C. 
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Глава 4 Циклическая стабильность интерметаллического соединения TiCr2 

структурного политипа C36 при процессах сорбции/десорбции водорода 

 

Наиболее важным критерием для материалов-накопителей водорода 

является циклическая стабильность с сохранением высокой сорбционной емкости. 

Согласно требованиям, предъявляемым для материалов водородной энергетики 

[168], наиболее оптимальные эксплуатационные режимы температуры составляют 

от -100 до 100 °C, а давления в диапазоне от 1 до 10 атм.  

 

4.1 Анализ циклических процессов сорбции/десорбции водорода 

интерметаллическим соединением TiCr2 

 

Известно [38], что для интерметаллических материалов на основе Ti–Cr 

типа AB2 при циклировании выше 100 °C не наблюдается гистерезиса PCT, 

представленных на рисунке 1.5 в Главе 1. Исследования по циклической 

стабильности интерметаллического соединения TiCr2 фазы Лавеса структурного 

политипа C36 были проведены путем построения изотерм «давление-состав» 

активированных образов массой 2 г. Без проведения активационной обработки 

сорбции водорода не происходило.  

На рисунке 4.1 приведены PCI-кривые при циклических процессах 

сорбции/десорбции интерметаллическим соединением TiCr2 фазы Лавеса 

структурного политипа C36. Интенсивная сорбция водорода интерметаллическим 

соединением TiCr2 наблюдается только для первого цикла PCI после активации до 

0,51 масс. %. После десорбции при температуре 30 °C остаточное содержание 

водорода составляет 0,3 масс. %, таким образом эффективная сорбционная 

емкость равна 0,21 масс. %. При давлении водорода ~ 2,1 атм. наблюдается 

незначительное характерное для изотерм «давление-состав» плато давления, 

соответствующее образованию новой фазы. Причем при десорбции не происходит 

обратного фазового перехода, что свидетельствует о формировании стабильной 

фазы [135]. 
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Рисунок 4.1 – Изотерма «давления-состав» первого цикла сорбции/десорбции 

TiCr2 после активации при температуре 30 °С 

 

Данные рентгеноструктурного анализа ИМС TiCr2 после 1 цикла 

сорбции/десорбции представлены на рисунке 4.2. Результаты РСА 

свидетельствуют о существовании двух фаз интерметаллического соединения 

Лавеса с гексагональной плотноупакованной решеткой политипа C36: матричной 

фазы TiCr2 и гидрида TiCr2Hx (x≤0,5), объемное содержание которых составляет 

37 % и 63 %, соответственно.  

Параметры кристалической решетки, объем элементарной ячейки и 

соотношение параметров c/a приведены в таблице 4.1. Взаимодействие водорода с 

активированным интерметаллическим соединением TiCr2 фазы Лавеса C36 при 

температуре 30 °C за один цикл сорбции/десорбции приводит к увеличению 

объема элементарной ячейки на 0,9 % за счет образования твердого раствора 

водорода и на 3 % при формированиии гидридной фазы TiCr2Hx. Стоит отметить, 

что водород увеличивает соотношение параметров решетки c/a, причем 

формирование гидридной фазы и твердого раствора водорода приводит к 

сопоставимому искажению кристаллической решетки. Данный факт может 

свидетельствовать о локализации водорода в междоузлиях одного типа. 
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Рисунок 4.2 – Дифрактограмма порошка TiCr2 после 1 цикла сорбции/десорбции 

при температуре 30 °C 

 

Таблица 4.1 – Результаты рентгеноструктурного исследования ИМС TiCr2 после 

одного цикла сорбции/десорбции водорода 

Образец Активация 1 цикл 

Обнаруженные фазы 
TiCr2 

(C36) 

TiCr2 

(C36) 

TiCr2Hx 

(C36) 

Содержание фаз, объем. % 100 37 63 

Параметры решетки, Å 
a = 4,918, 

c = 15,951 

a = 4,927, 

c = 16,043 

a = 4,960, 

c = 16,157 

Объем элементарной ячейки, Å
3
 334,15 337,29 344,18 

Соотношение параметров c/a 3,243 3,256 3,258 

 

Зависимость максимальной и эффективной сорбционной емкости от 

количества циклов сорбции/десорбции представлена на рисунке 4.3. При первом 

цикле сорбции остаточная концентрация водорода составила 0,30 масс. %. При 

дальнейшем циклировании максимальная емкость не превышала 0,24 масс. %.  
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Рисунок 4.3 – Зависимость емкости водорода от количества циклов 

сорбции/десорбции TiCr2 при температуре 30 °С 

 

На рисунке 4.4 представлены изотермы «давление-состав» со 2 по 15 цикла 

сорбции/десорбции, полученные в едином технологическом процессе. 

Наблюдаемое в первом цикле плато давления во втором и нескольких 

последующих циклах выражено неявно, что также сопровождается снижением 

эффективной емкости. Отсутствие горизонтального плато давления связано с 

гидрированием различных частей материала при разных давлениях. На 6-м цикле 

в процессе сорбции наблюдается характерное при структурно-фазовом изменении 

плато давления ~2,35 атм., вероятно, связанное со стабилизацией гидрида, либо 

увеличением концентрации водорода x в структуре TiCr2Hx. Незначительное 

увеличение эффективной сорбционной емкости на 6-м цикле косвенно 

свидетельствует об увеличении концентрации водорода в гидридной фазе. После 

первых пяти циклов сорбции/десорбции примерное содержание водорода должно 

составлять 0,49 масс. %, что может соответствовать гидриду TiCr2Hy (0,5<y<0,7), 

однако необходимо учитывать количество водорода в твердом растворе. Сорбция 

при каждом последующем цикле характеризуется давлением плато ~2,85 атм. без 

существенных изменений в форме изотерм. 
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Рисунок 4.4 – Изотермы «давления-состав» 2–15 циклов сорбции/десорбции TiCr2 

после активации при температуре 30 °С 

 

В таблице 4.2 представлены результаты рентгеноструктурного анализа 

ИМС TiCr2 после 5, 10 и 15 циклов сорбции/десорбции. После 5 циклов 

взаимодействия с водородом объем элементарной ячейки TiCr2 фазы Лавеса C36 

увеличивается на 0,85 % за счет твердого раствора водорода и на 3,27 % при 

формировании гидридной фазы TiCr2Hx. После 10 циклов наблюдается 

дальнейшее увеличение элементарной ячейки: 1,28 % и 3,66 %, соответственно. 

Однако стоит отметить, что после 5 циклов происходит сопоставимое искажение 

решетки двух фаз, а после 10 циклов решетка гидрида имеет большее искажение, 

свидетельствующее о вытягивании кристаллической решетки вдоль направлений 

<000ℓ>. Скорее всего данный факт обусловлен формированием дефектной 

структуры и образованием двойниковых границ в результате движения 

дислокаций, т.к. известно, что увеличение параметров c/a способствует 

свободному движению дислокаций в базальной плоскости [11, 12, 116].  
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Таблица 4.2 – Результаты рентгеноструктурного исследования ИМС TiCr2 

после 5, 10 и 15 циклов сорбции/десорбции водорода 

Образец 5 циклов 10 циклов 15 циклов 

Обнаружен-

ные фазы 

TiCr2 

(C36) 

TiCr2Hx 

(C36) 

TiCr2 

(C36) 

TiCr2Hx 

(C36) 

TiCr2 

(C36) 

TiCr2Hx 

(C36) 

Содержание 

фаз, объем. % 
29 71 27 73 38 62 

Параметры 

решетки, Å 

a=4,924, 

c=16,043 

a=4,962, 

c=16,183 

a=4,929, 

c=16,086 

a=4,960, 

c=16,256 

a=4,926, 

c=15,977 

a=4,961, 

c=16,224 

Объем 

элементарной 

ячейки, Å
3
 

336,99 345,09 338,45 346,37 335,75 345,79 

Относитель-

ное увеличе-

ние объема 

элементарной 

ячейки, % 

0,85 3,27 1,28 3,66 0,48 3,48 

Соотношение 

параметров 

c/a 

3,260 3,261 3,264 3,277 3,243 3,270 

 

Взаимодействие TiCr2 с водородом после 15 циклов сорбции/десорбции 

приводит к незначительному уменьшению соотношения фаз TiCr2 и TiCr2Hx, а 

также объема элементарной ячейки по сравнению с 10 циклами. Причем 

увеличение объема кристаллической решетки TiCr2 наблюдается с 

пропорциональным ростом параметров решетки, т.е. без искажения по сравнению 

с активированным ИМС. Вероятно, это обусловлено перераспределением атомов 

водорода в твердом растворе по различным междоузлиям.  

В таблице 4.3 приведены результаты оценки количественного содержания 

водорода в образцах после циклирования путем плавления образца в атмосфере 

аргона. После первого цикла количество водорода в интерметаллическом 

соединении TiCr2 составляет порядка 0,2 масс. %, что меньше данных PCI 

(рисунок 4.1), и может быть обусловлено высоким коэффициентом диффузии 

водорода в данных соединениях при комнатной температуре (D ≈ 3,1·10
-8

 см
2
/с 

[27, 44]). Дальнейшее циклическое взаимодействия ИМС с водородом приводит к 

стабилизации гидрида TiCr2Hx, увеличивая содержание водорода. Снижение 



99 

количества водорода после 15 циклов сорбции/десорбции может быть связано как 

с высокой диффузией водорода, так и с меньшим количеством твердого раствора 

водорода в структуре TiCr2, о чем косвенно свидетельствуют данные 

рентгеноструктурного анализа (таблица 4.2).  

 

Таблица 4.3 – Содержание водорода в образцах ИМС TiCr2 после циклирования 

Образец 
Количество водорода,  

± 30 ppm 

Активированный 270 

1 цикл 1990 

5 циклов 3250 

10 циклов 3380 

15 циклов 2940 

 

Данные РСА, приведенные на рисунке 4.5, показывают наличие двух фаз 

интерметаллического соединения Лавеса типа C36: TiCr2 и гидрида TiCr2Hx.  

 

 

Рисунок 4.5 – Дифрактограмма порошка TiCr2 после 15 циклов 

сорбции/десорбции при температуре 30 °C 
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Сравнительный анализ дифрактограмм после одного и 15 циклов 

сорбции/десорбции позволяет предположить, что циклирование приводит к 

формированию более стабильного гидрида со стехиометрическим составом 

близким к фазе TiCr2H0,5 [135]. 

 

4.2 Просвечивающая электронная микроскопия интерметаллического 

соединения TiCr2 после циклического взаимодействия с водородом 

 

На рисунке 4.6 представлены электронно-микроскопическое изображение, 

микроэлектронограмма и схема ее расшифровки интерметаллического 

соединения TiCr2 после первого цикла сорбции/десорбции водорода при 

температуре 30 °C. Светлопольное изображение подтверждает наличие дефектов 

упаковки в структуре ИМС (аналогично рисунку 3.22). Анализ 

микроэлектронограммы показал, что кристаллическая решетка матрицы фазы 

Лавеса С36 TiCr2 представлена сеткой рефлексов с осью зоны ]101[  (пунктирная 

линия на рисунке 4.6 в), а включения сформированной гидридной фазы TiCr2Hx 

представлены рефлексами с ОЗ ]165[  (точечная линия) и ОЗ ]121[  (сплошная 

линия). 

Результаты исследования дефектной структуры с применением 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения представлены 

на рисунках 4.7 и 4.8. Микроструктура интерметаллического соединения фазы 

Лавеса политипа С36 после сорбции водорода при температуре 30 °C и 

последующей десорбции приводит к образованию гидридной фазы TiCr2Hx. 

Внедрение водорода в кристаллическую решетку фазы Лавеса С36 индуцирует 

движение дислокаций, в том числе, частичных дислокаций Шокли. Увеличение 

давления сорбции водорода в процессе PCI приводит к образованию субграниц 

путем движения дислокаций, что наблюдается на ВРЭМ-изображении порошка 

TiCr2 после 1 цикла сорбции (выделенные сплошной линией области на рисунке 

4.7 и рисунок 4.8).  
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а) б) 

 

 

в) 

Рисунок 4.6 – Электронно-микроскопическое изображение (а) порошка 

интерметаллического соединения TiCr2 после 1 цикла взаимодействия 

с водородом; микроэлектронограмма (б); расшированная схема 

индицирования микроэлектронограммы (в) 

 

100 нм 
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Рисунок 4.7 – Электронно-микроскопическое изображение порошка 

интерметаллического соединения TiCr2 после 1 цикла сорбции/десорбции 

водорода, с выделенными субграницами (сплошная линия) и областью 

обратного БПФ (пунктирная линия); микроэлектронограмма (вставка) 

 

Измеренное межплоскостное расстояние выделенных на рисунке 4.7 

субграниц с применением обратного быстрого преобразования Фурье 

представлено на рисунке 4.8 а. Анализ результатов показал, что структура 

гидрида TiCr2Hx сформирована в областях 1 и 3, межплоскостное расстояние 

которых, отфильтрованное по рефлексу )0220( , равно 2,15 Å. Область 2 

соответствует матричной структуре TiCr2 С36, межплоскостное расстояние 

которой, отфильтрованное по рефлексу )2220( , равно 2,04 Å.  

 

2 нм 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 4.8 – Обратное быстрое Фурье преобразование выделенной области 

на электронно-микроскопическом изображении (рисунок 4.7) ИМС TiCr2 

после 1 цикла сорбции/десорбции водорода (а) и сечения обратных решеток  

1 и 2 области, соответственно (б, в) 

 

На рисунке 4.9 а представлено изображение просвечивающей электронной 

микроскопии интерметаллического соединения TiCr2 после 15 циклов 

сорбции/десорбции водорода при температуре 30 °C. Наблюдаемые темные и 

светлые контрастные полосы свидетельствуют о наличии микродвойников или 

дефектов упаковки. Анализ микродифракционных картин показывает, что после 

15 циклов сорбции/десорбции водорода структура интерметаллического 

соединения фазы Лавеса С36 становится дефектной, а также присутствует гидрид 

соответствующей фазы С36 близкой к стехиометрическому составу TiCr2H0,5. На 

электронограмме (рисунок 4.9 в) выделены сетки рефлексов матричной фазы С36 

с ОЗ  (точечная линия) и ОЗ  (сплошная линия). Сетки рефлексов 

фазы гидрида С36 интерметаллического соединения TiCr2H0,5 представлены на 

1]141[ 2]186[
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электронограмме (рисунок 4.9 г) с ОЗ  (сплошная линия) и ОЗ  

(штриховые линии). Наблюдается двойникование кристаллической решетки в 

направлении семейства плоскостей . 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.9 – Электронно-микроскопическое изображение порошка ИМС 

TiCr2 после 15 циклов сорбции/десорбции (а); микроэлектронограмма (б); 

схема индицирования микроэлектронограммы: сетка рефлексов фазы С36 

TiCr2 (в) и гидрида TiCr2H0,5 (г) 

1]291[ 3,2]1211[

}1312{

100 нм 
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Результаты исследования дефектной структуры с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения приведено на 

рисунках 4.10 и 4.11.  

 

 

Рисунок 4.10 – Электронно-микроскопическое изображение порошка 

интерметаллического соединения TiCr2 после 15 циклов взаимодействия 

с водородом с выделенными областями муарового узора 

 

Наблюдаемые муаровые узоры (рисунок 4.10) свидетельствуют о дважды 

дифрагированном пучке либо на семействе плоскопараллельных друг другу 

плоскостей с близкими межплоскостными расстояниями, либо на семействе 

плоскостей двух одинаковых кристаллов, взаимно слегка развернутых [139–141].  

 

2 нм 
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а) б) в) 

 

 

 

 

 

 

г) д) e) 

Рисунок 4.11 – Обратное БПФ электронно-микроскопического изображения 

и сечения обратной решетки ИМС TiCr2 после 15 циклов сорбции/десорбции 

водорода: область 1 (а, б, в) и область 2 (г, д, е) с рисунка 4.10. Изображения, 

отфильтрованные по одной серии плоскостей (а, б, г, д) и наложение серий 

плоскостей (в, е) 

 

Проведенный анализ с применением обратного быстрого преобразования 

Фурье (рисунок 4.11) показал, что область 1 на рисунке 4.10 представляет собой 
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наложение двух кристаллических решеток гидрида TiCr2H0,5 в семействе 

плоскостей }1220{  с межплоскостным расстоянием 2,13 Å, разориентированных 

на угол порядка 28°. Фильтрация микроскопического изображения по семейству 

плоскостей }1220{  показывает аналогичный узор с периодом 4,375 Å, что 

подтверждает поворот решеток на указанный угол. 

Обратное быстрое преобразование Фурье области 2, представленной на 

рисунке 4.10, показало наложение кристаллических решеток гидрида и исходной 

матрицы в семействе плоскостей }0222{  с соответствующими межплоскостными 

расстояниями 2,09 Å для решетки TiCr2H0,5 и 2,06 Å для матрицы TiCr2. 

Наложение данных плоскостей показано на рисунке 4.11 е, что свидетельствует о 

разориентировке кристаллических решеток на угол порядка 15°. Представленный 

муаровый узор с периодом 7,63 Å соответствует также области 3, однако для 

участка 2 описывает лишь один более мелкий узор. Муаровый узор с периодом 

порядка 12,5 Å, вероятно, связан с наложением параллельных кристаллических 

решеток матрицы TiCr2 с межплоскостным расстоянием 1,81 Å для серии 

плоскостей }8110{  и 2,11 Å для серии плоскостей }1220{ . Наложение данных 

плоскостей приводит к образованию муарового узора с периодом 12,7 Å. 

Известно, что на форму и период узора влияют малоугловые дислокационные 

субграницы, а также толщина кристаллов в направлении первичного пучка [141]. 

Причем наблюдаемый сдвиг полос муарового узора зависит от дефектов упаковки 

кристаллов, винтовых или краевых дислокаций. Однако сложный муаровый узор, 

подобный области 2 (рисунок 4.10), может свидетельствовать о пластинчатых 

выделениях фазы гидрида, расположенных наклонно по отношению к падающему 

пучку электронов. Данный факт подтверждается морфологией частиц порошка 

интерметаллического соединения TiCr2. Таким образом, микроструктура 

интерметаллического соединения TiCr2H0,5 представлена изогнутым интерфейсом 

с атомными ступенями внутри плоскости проекции.  

Сорбция водорода и последующая десорбция при температуре 30 °C 

приводит к накоплению дефектов кристаллического строения и росту внутренних 
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напряжений, приводящих к искажению кристаллической решетки 

интерметаллического соединения фазы Лавеса С36 TiCr2 и образованию 

гидридной фазы TiCr2Hx. 

Циклическое взаимодействие ИМС с водородом приводит к образованию 

субструктур, сопровождающееся движением частичных дислокаций Шокли. 

Формирование гидридной фазы TiCr2H0,5 увеличивает плотность дислокаций в 

субграницах матричной фазы, что служит источником кристаллографических 

разориентировкам между субзернами и образованию микродвойниковых границ. 

 

4.3 Дефектная структура интерметаллического соединения TiCr2 

после циклического взаимодействия с водородом 

 

Как известно, основными причинами деградации емкости металлических 

материалов накопителей водорода считаются следующие процессы: образование 

устойчивых гидридов, фазовые переходы, накопление микронапряжений, 

образование дефектов и поверхностные загрязнения [31, 48, 169]. Все 

вышеуказанное приводит к уменьшению возможных мест локализации и 

препятствию движению атомов водорода, а также к подавлению диссоциации 

молекул на поверхности. Поэтому с целью определения причин деградации 

водородной емкости методами позитронной спектроскопии было исследовано 

образование и эволюция дефектов в процессах сорбции/десорбции водорода 

интерметаллическими материалами. 

На рисунке 4.12 представлены результаты анализа временного и 

импульсного распределения аннигиляции позитронов в порошкообразном 

интерметаллическом соединении TiCr2 после активации и циклическом 

взаимодействии в зависимости от количества циклов.  
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.12 – Зависимость среднего времени жизни позитронов (а), 

интенсивности временных компонент (б), параметров формы ДУАЛ S и W (в) от 

количества циклов сорбции/десорбции водорода; относительные кривые 

к Al импульсного распределения аннигиляции (г) 

 

Из графиков видно, что после первого и пятого цикла сорбции/десорбции 

наблюдается рост среднего времени жизни и S параметра, что говорит о 

накоплении дефектов и увеличении свободного объема. При этом интенсивность 

компоненты τА снижается, а τB и τF растет, что может быть связано с образованием 

большого количества двойников [154]. Согласно классическим представлениям, 

дефекты упаковки двойникового типа в металлах прозрачны для позитронов, так 

как имеют малый свободный объем и, как следствие, малую энергию связи 

позитронов: позитрон может быть захвачен двойниковой границей, но с большой 
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вероятностью покинет данный центр захвата [170–172]. Наличие двойниковых 

границ наблюдается по данным просвечивающей электронной микроскопии. 

После 10 и 15 циклов наблюдается снижение среднего времени жизни 

позитронов и S параметра, в то время как W параметр, а также интенсивность IА 

увеличиваются. Известно, что концентрации тепловых вакансий в некоторых 

металлах значительно возрастают при поглощении водорода [118, 173–175]. 

Увеличение времени жизни позитронов, наблюдаемое для металлов типа АВ5 при 

гидрировании, объясняется также образованием вакансий [50, 61]. Таким образом, 

после 5 циклов сорбции/десорбции при температуре 30 °C происходит 

интенсивное накопление водорода в материале, что приводит росту дефектов 

вакансионного типа. Однако из приведенных выше результатов следует, что в 

случае интерметаллического соединения TiCr2 помимо образования вакансий за 

счет накопления водорода возможны и другие механизмы, такие как 

формирование дислокаций и стабильных гидридных фаз. 

Время жизни позитронов в гидридах металлов 4 группы, согласно расчетам 

[176], на (15–20) пс больше, чем время жизни позитронов в решетке самого 

материала. При этом, например, в случае титана или циркония, при гидрировании 

происходит фазовое превращение ГПУ→ОЦК [123, 177–179]. Однако при 

гидрировании TiCr2 изменения кристаллической структуры не происходит, атомы 

водорода локализуются в междоузлиях с образованием химической связи с 

атомами остова [25, 79]. В этом случае, по всей видимости, будет происходить 

торможение диффузии термализованных позитронов, а изменение электронной 

плотности будет незначительным, и можно ожидать, что время жизни позитронов 

в гидриде TiCr2Hx не будет значительно отличатся от TiCr2. Таким образом, при 

циклировании компонента τF = (143±2) пс может быть связана не только с 

аннигиляцией позитронов в решетке соединения TiCr2, но и в его гидриде TiCr2Hx. 

Накопление гидридов при циклическом воздействии водорода с ИМС TiCr2 

подтверждаются данными рентгеноструктурного анализа. 

Косвенно о накоплении водорода при циклировании и формировании 

гидридов свидетельствуют данные графического представления R параметра, как 
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функции S = f(W). Согласно [180], если экспериментально измеренные значения 

параметров S и W для серии образцов лежат на прямой линии в координатах 

S−W, то это означает, что образцы содержат один и тот же преобладающий тип 

дефекта (ловушки позитронов), R-параметр для которого определяется наклоном 

прямой линии. Поэтому изменение наклона прямой линии в координатах S−W 

означает изменение R-параметра и преобладающего типа дефекта ловушки 

позитрона. На рисунке 4.13 представлено графическое представление R 

параметра, как функции S = f(W) для интерметаллического соединения TiCr2 при 

отжиге и циклировании.  

 

 

Рисунок 4.13 – Графическое представление S–W диаграммы в зависимости 

от температуры отжига (квадраты) и количества циклов (круги) 

сорбции/десорбции водорода 

 

Сравнивая угол наклона аппроксимирующих прямых для отжига и 

циклирования можно отметить незначительное изменение угла наклона с k = -2,7 

для отжига до k = -2,1 для циклирования, что свидетельствует о том, что 
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накопление дефектов может происходить не только в матричной фазе TiCr2, но и 

в его гидриде TiCr2Hx [154]. Стоит отметить, что химическое окружение в месте 

аннигиляции позитронов при циклировании не изменяется (рисунок 4.13). 

На рисунке 4.14 представлены зависимости уширения рентгеновских линий 

от индексов hkl интерметаллического соединения TiCr2 после взаимодйствием с 

водородом в сравнении с активационной обработкой и термодесорбции после 

15 циклов сорбции/десорбции водорода. 

 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость уширения рентгеновских линий от индексов hkl 

интерметаллического соединения TiCr2 после активационной обработки, 

сорбции/десорбции водорода при температуре 30 °С и последующей 

термодесорбции 

 

Уширения рентгеновских линий для отражений с h-k = 3N и l = 4M связаны 

с формированием гидридной фазы в процессе сорбции/десорбции водорода. 

Существенное уширение линий для отражений с h-k ≠ 3N и l = 4M ± 1 

свидетельствует о нарушении слоев в кристаллической структуре, 
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преимущественно на вектор смещения [0,0,1/2]. Причем после термодесорбции 

циклированного образца происходит релаксация кристаллической решетки с 

состоянием, близким к активированному образцу. Отличие только в поведении 

отражений (201) и (203), свидетельствующих о нарушении слоев укладки, 

связанным с образованием двойниковых границ. 

Взаимодействие водорода с ИМС при температуре 30 °C приводит к 

увеличению плотности дислокаций (таблица 4.4) путем зарождения и движения 

частичных дислокаций Шокли и накоплению дефектов кристаллического 

строения, вызванных смещением слоев преимущественно на вектор [0,0,1/2]. 

Незначительное уменьшение плотности дислокации после 10 циклов может 

свидетельствовать о начальном этапе формировании двойниковых границ.  

 

Таблица 4.4 – Плотность дислокаций ρ ИМС в зависимости от количества циклов 

сорбции/десобрции водорода 

Образец ρ, × 10
10

 м
-2

 

Активированный 0,91
 

1 цикл 170 

5 циклов 378 

10 циклов 237 

15 циклов 519 

15 циклов, после 

термодесорбции 
2,65 

 

Таким образом, деградация сорбционной емкости интерметаллического 

соединения TiCr2 на начальном этапе циклирования (1–5 циклы 

сорбции/десорбции) обусловлена образованием двойников, что приводит к 

эффективному захвату водорода двойниковыми границами. По мере 

необратимого накопления водорода при дальнейшем циклировании происходит 

интенсивное накопление дефектов (вакансий и дислокаций), а также стабильных 

гидридных фаз. 
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4.4 Термодесорбционная спектроскопия интерметаллического соединения 

TiCr2 после циклического взаимодействия с водородом 

 

Снижение эффективной емкости водорода интерметаллического соединения 

фазы Лавеса политипа С36 TiCr2 связано с образованием дефектов при 

циклическом взаимодействии с водородом. Информация о локализации водорода 

и типах дефектов может быть получена из экспериментальных данных по 

термодесорбции водорода с последующим расчетом энергии активации. 

Оценка типов дефектов осуществлялась на основе данных энергии связи 

водорода в различных локализациях кристаллической решетки. 

Термодесорбционная спектроскопия проводилась при различных скоростях 

нагрева до температуры 800 °C для следующих материалов: 

 исходный порошок, полученный гидридным диспергированием; 

 порошок после активационной обработки; 

 порошок после первого цикла сорбции/десорбции водорода при 

температуре 30 °C; 

 порошок после 15 циклов сорбции/десорбции водорода при температуре 

30 °C. 

Результаты термодесорбционной спектроскопии приведены на рисунке 4.15. 

Квадрупольным масс-спектрометром помимо водорода регистрировались сигналы 

других газов (азот, углекислый газ, кислород), однако их наличие наблюдалось на 

уровне фона. Приведенные на рисунке 4.15 ТДС характеризуются различной 

интенсивностью и формой пиков. Для материалов, кристаллическая структура 

которых по данным рентгеноструктурного анализа представлена одной фазой С36 

TiCr2, наблюдается «острый» или «нормальный» пик, в зависимости от 

содержания водорода, растворенного в решетке. Форма зависимости 

интенсивности выхода водорода от температуры нагрева образцов ИМС после 

циклической сорбции/десорбции водорода характеризуется двумя-тремя 

интенсивными пиками. Данный факт сопоставим с фазовым анализом, который 

показывает наличие гидридной фазы TiCr2Hx и матрицы C36 TiCr2. 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.15 – ТДС-спектры ИМС TiCr2 при различных скоростях нагрева 

до 800 °С: а) порошок после гидридного диспергирования;  

б) порошок после активационной обработки; в) после 1 цикла 

сорбции/десорбции; г) после 15 циклов сорбции/десорбции. Указано 

соответствующее содержание водорода в ppm. (Скорости нагрева: 

1 – 2 °C/мин, 2 – 5 °C/мин, 3 – 10 °C/мин) 

 

Однако проведение аппроксимации термодесорбционных спектров 

функцией Voigt [181] показывает более сложную форму пиков, с идентификацией 

от 1 до 5 пиков для различных образцов. На рисунке 4.16 приведены спектры 

термодесорбции водорода с соответствующей аппроксимацией из перечисленных 

ИМС TiCr2 при скорости нагрева 2 °C в минуту до 800 °С.  
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.16 – Аппроксимация ТДС-спектров порошка ИМС TiCr2 

при скорости нагрева 2 °C в минуту до 800 °С: а) порошок после гидридного 

диспергирования; б) порошок после активационной обработки;  

в) после 1-го цикла сорбции/десорбции; г) после 15 циклов 

сорбции/десорбции 

 

Анализ аппроксимированных термодесорбционных спектров показал, что в 

исходном порошке ИМС TiCr2, полученном гидридным диспергированием, 

наблюдается 3 пика, которые переходят друг в друга и вносят общий вклад в 

максимальную интенсивность пика. Согласно моделированию термодесорбции 

водорода численными методами [182] наличие двух и более пиков помимо 

выхода водорода из ловушек с различной энергией, может быть обусловлено 

взаимным влиянием процессов десорбции и диффузии. Первый всплеск 
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десорбции обусловлен «отрывом» приповерхностного водорода. Уменьшение 

концентрации водорода приводит к снижению десорбции. Однако 

устанавливающийся в результате этого градиент концентрации водорода в объеме 

твердого тела инициирует возрастающую диффузионную подкачку. Как было 

показано ранее в Главе 3, рентгеноструктурный анализ приведенных образцов 

свидетельствует о наличии атомов водорода в кристаллической решетке ИМС в 

виде твердого раствора. Причем гидридное диспергирование приводит к 

искажению элементарной ячейки с формированием субструктурной 

разориентации кристаллических плоскостей движением краевых дислокаций, что 

оказывает влияние на диффузионные процессы.  

Термодесорбционные спектры активированного порошка TiCr2 

характеризуются наличием только одного пика. Согласно результатам 

просвечивающей микроскопии, активационная обработка приводит к 

формированию дефектов упаковки, которые служат областью локализации атомов 

водорода. 

Для ИМС после одного и 15 циклов сорбции/десорбции водорода 

наблюдается 5 разделенных пиков. Форма первого пика свидетельствует о 

медленной скорости рекомбинации атомов водорода, что является 

лимитирующим фактором десорбции на первом этапе. Дальнейший нагрев 

приводит к увеличению скорости рекомбинации, в результате чего 

лимитирующим фактором становится диффузия водорода в объеме 

интерметаллического соединения. Первые три из пяти пиков, аналогично 

исходному порошку (после гидридного диспергирования) накладываются друг на 

друга и суммируют интенсивность максимального пика. Вероятно, физическая 

природа данных пиков также аналогична – локализация водорода в виде твердого 

раствора. Четвертый пик связан с локализацией водорода в структурных 

дефектах, сформированных в результате сорбции/десорбции водорода при 

температуре 30 °C. Наличие последнего (пятого) пика характеризует присутствие 

гидридной фазы. Термодесорбция в диапазоне температур (200÷600) °C 

наводороженного интерметаллического соединения фазы Лавеса TiCr2 политипа 
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С36 приводит к полному удалению водорода из материала с последующей 

релаксацией кристаллической решетки, что подтверждается результатами РСА. 

Остаточное содержание водорода составляет порядка 40 ppm.  

На рисунке 4.17 представлена дифрактограмма ИМС, подвергнутого 15 

циклам сорбции/десорбции водорода, после термодесорбции.  

 

 

Рисунок 4.17 – Дифрактограмма порошка TiCr2 (15 циклов сорбции/десорбции 

при температуре 30 °C) после термодесорбции 

 

Анализ дифрактограмм подтверждает кристаллическую структуру фазы 

Лавеса С36 с параметрами решетки a = 4,911 Å и c = 15,945 Å. Согласно 

результатам термодесорбции и рентгеноструктурного анализа можно сделать 

вывод, что водород находится в кристаллической решетке в трех основных 

состояниях: в виде твердого раствора, в области дефектов кристаллической 

структуры и в виде гидрида. 

Энергия активации центров локализации водорода была определена на 

основе методики Киссинджера [183] путем определения температуры каждого 
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пика термодесорбции при различных скоростях нагрева, согласно аппроксимации 

функцией Voigt. Известно, что поток десорбции атомов газа с поверхности 

металла при нагреве зависит от суммарного количества водорода CH и имеет 

Аррениусовскую зависимость: 











kT

E
AC

dt

dC a
H

H exp      (4.1) 

где A – предэкспоненциальный множитель, Ea – энергия активации выхода 
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На рисунке 4.18 представлены графики Аррениусовской зависимости в 

координатах    max
2

max 1ln TfT   по результатам термодесорбции порошка 

ИМС TiCr2 после гидридного диспергирования, активационной обработки, 

1 и 15 циклов сорбции/десорбции водорода. Для всех типов образцов 

наблюдаются общие характерные пики, сводные данные которых представлены в 

таблице 4.5.  

 

Таблица 4.5 – Сравнение энергии активации десорбции (мэВ) для ИМС TiCr2 

в зависимости от стадии обработки  

Область 
Гидридное 

диспергирование 
Активация 

1 цикл 

сорб./десорб. 

15 циклов 

сорб./десорб. 

I – – 

430 ± 40 

460 ± 70 

490 ± 60 

450 ± 50 

400 ± 80 

390 ± 110 

II 
670 ± 110 

730 ± 40 
680 ± 30 610 ± 130 580 ± 90 

III 880 ± 50 – 800 ± 120 830 ± 60 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 4.18 – Графики зависимости константы скорости реакции 

от температуры для ИМС TiCr2 в процессе термодесорбции водорода: 

а) порошок после гидридного диспергирования;  

б) порошок после активационной обработки; в) после 1-го цикла 

сорбции/десорбции; г) после 15 циклов сорбции/десорбции 

 

Исследования спектров термодесорбции водорода из интерметаллического 

соединения TiCr2 с применением методики Киссинджера показало наличие трех 

областей «захвата» водорода с различной энергией активации в структуре 

материала: I – (400–450) мэВ; II – (600–700) мэВ; III – (800–900) мэВ [135]. 

Первый тип энергетики выявлен только в образцах ИМС после циклических 

процессов сорбции/десорбции водорода. Первая серия пиков при термодесорбции 

наблюдается в течение 15 минут при нагреве со скоростями 2 и 3 °С в минуту и 
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примерно за 5 минут при нагреве со скоростями 5 и 10 °С в минуту. С учетом 

погрешности первые три пика термодесорбции характеризуются близкой 

энергией активации. Данный факт обусловлен скоростью рекомбинации водорода 

и латеральным взаимодействием атомов. Близкие энергии активации и близкий 

температурный диапазон удаления дефектов, наблюдаемый для первых трех 

пиков (рисунок 4.16 в, г), позволяют сделать предположение об их родственной 

структуре. Вероятно, данные центры имеют одинаковый состав, но отличаются 

размером или пространственным расположением. Таким образом, можно 

заключить, что энергия активации десорбции водорода (400–450) мэВ при нагреве 

связана с выходом водорода из твердого раствора или вакансионных комплексов. 

Второй тип энергетики характерен для всех образцов, причем ИМС после 

активационной обработки имеет только одну данную энергию (680±30) мэВ. 

Стоит отметить, что Ea1 и Ea2 порошка, полученного гидридным 

диспергированием, сопоставимы с учетом погрешности. Это может 

свидетельствовать об одном типе локализации атомов водорода, отличающихся 

скоростью выхода и рекомбинацией. Таким образом, энергия активации  

(600–700) мэВ связана с локализацией атомов водорода в области дефектов 

упаковки, а также в области частичных дислокаций Шокли. 

Третий тип с энергией (800–900) мэВ наиболее характерен и явно выражен 

для порошков после циклических процессов сорбции/десорбции водорода, 

отличающихся присутствием фазы гидрида TiCr2Hx в структуре материала. 

Продолжительный хвост последнего пика может свидетельствовать о 

замедленной десорбции водорода в результате более медленной рекомбинации. 

Также удлинение хвоста высокотемпературного пика характеризуется диффузией 

атомов водорода вглубь материала. Определение неявного пика десорбции 

водорода из порошка, полученного гидридным диспергированием, с 

Ea3 = (880±50) мэВ, может свидетельствовать о локализации атомов водорода в 

идентичных междоузлиях в виде твердого раствора или локальном формировании 

гидридной фазы, что затруднительно определить рентгеноструктурным анализом.  
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Известно, что положение пиков при термодесорбции гидридов фазы Лавеса 

AB2Hx свидетельствует о различном положении водорода в кристаллической 

структуре, в частности, десорбции из разных междоузлий. В работе [184] 

представлены термодесорбционные спектры для интерметаллического 

соединения ZrV2Hx в зависимости от концентрации водорода в диапазоне 

0,3 < x <4,27 (рисунок 4.19). Термическая десорбция водорода из основной массы 

системы ZrV2Hx, при x < 1 представлена одним пиком. Увеличение количества 

пиков с концентрацией водорода связано с последующей десорбцией водорода из 

разных междоузлий, что согласуется с данными нейтронной дифракции о 

заполнении пор. Результаты нейтронной дифракции указывают, что при 

достижении концентрации х~2,5 водород занимает тетраэдрические участки, 

образованные атомами 2Zr и 2V (g-междоузлие), однако экспериментальные 

результаты свидетельствуют о существовании большой разницы в энергии связи 

этих участков для атомов водорода с x<1 и концентрацией водорода с 1 < x <2,5.  

 

 

Рисунок 4.19 – Спектр термодесорбции для сплава ZrV2Hx в зависимости 

от концентрации водорода, значение которой приведено около каждого 

спектра [184] 

 



123 

В работе [77] показано, что даже для псевдо-бинарных соединений фазы 

Лавеса на примере Zr–Fe–V наблюдается изменение формы и положения 

термодесорбционного пика от содержания водорода и структурного политипа С14 

или С15. Для кубической фазы наблюдается один пик благодаря симметричности 

кристаллической структуры, в то время как для гексагонального типа 

наблюдается большее количество десорбционных участков.  

Для псевдо-бинарного соединения TiCr1,85H0,43 структурного политипа C15 

при высоких температурах наблюдается асимметричность термодесорбционной 

кривой [185]. Форма кривой обусловлена водородом, улавливаемым на более 

глубоких энергетических участках. Соединение TiCr1,85H0,4 представляет собой 

дефектную структуру хрома, в которой некоторые атомы Ti занимают вакансии 

хрома, образуя тетраэдрические междоузлия с измененной атомной средой. 

Измерения неупругого нейтронного рассеяния на этом соединении дали данные о 

захвате водорода местами, например, псевдо-g положением (2Ti–2Cr) и псевдо-e 

положением (3Ti–lCr), отличным от нормальных g- и e-положений [185].  

Расчеты энергии связи водорода в структурах фазы Лавеса С14 на примере 

ZrCr2 показывают существенное различие в энергии в зависимости от типа 

междоузлия. Так, для соединения ZrCr2H0,5: в междоузлии 1AB3 энергия 

составляет 285 мэВ, а для междоузлия A2B2 Ea = 703 мэВ [186]. 

Кроме того, разделение пиков термодесорбции связано также с дефектной 

структурой кристаллической решетки. В работах [187, 188] показано, что при 

исследовании спектров термодесорбции наблюдаются дефекты двух типов: 

междоузельные кластеры и вакансионные дефекты. 

Учитывая скорость диффузии водорода в соединении TiCr1,85H0,43 по 

данным квазиупругого рассеяния нейтронов при низких энергиях [27, 44], равную 

3,1·10
-8

 см
2
/с при комнатной температуре, можно судить о перескоках атома 

водорода по различным междоузлиям в процессе нагрева. Данный факт также 

может искажать форму термодесорбционных спектров. 

Перечисленные предположения позволяют сказать, что для TiCr2, 

полученного в данной работе, термодесорбция происходит аналогичным образом 
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из различных междоузлий или окружений атомов в дефектном состоянии 

кристаллической решетки.  

Таким образом, для интерметаллического соединения TiCr2 политипа C36 

существует три области «захвата» водорода с различной энергией активации. 

Энергия Ea ~ (400–450) мэВ соответствует энергии активации отрыва атома 

водорода от кластера или комплекса, образованного из междоузельных атомов 

водорода, Ea = (600–700) мэВ соответствует энергии активации выхода водорода 

из водород-вакансионных пор и дефектов упаковки, а Ea = (800–900) мэВ 

разложению гидрида TiCr2H0,5, т.е. выходу водорода из междоузлий типа 2Ti2Cr. 

 

Выводы по Главе 4 

 

Гидрирование активированного интерметаллического соединения TiCr2 

фазы Лавеса C36 при температуре 30 °C за один цикл сорбции/десорбции 

приводит к формированию стабильного гидрида фазы Лавеса TiCr2Hx (x≤0,5) 

структурного политипа C36, с увеличением объема элементарной ячейки на 3 %. 

После 15 циклов сорбции/десорбции происходит формирование стабильного 

гидрида со стехиометрическим составом близким к фазе TiCr2H0,5 структурного 

политипа C36: a = 4,961 Å, c = 16,224 Å. Полное удаление водорода из материала 

с последующей релаксацией кристаллической решетки (параметры решетки 

a = 4,911 Å и c = 15,945 Å) происходит при нагреве в диапазоне температур 

(200÷600) °C.  

Снижение сорбционной емкости водорода интерметаллического соединения 

фазы Лавеса TiCr2 политипа С36 при циклическом взаимодействии с водородом 

при температуре 30 °C на начальном этапе циклирования (1–5 циклы 

сорбции/десорбции) обусловлено интенсивным накоплением дефектов (вакансий 

и дислокаций), а также стабильной гидридной фазы. По мере необратимого 

накопления водорода при дальнейшем циклировании происходит интенсивное 

образование двойников, что приводит к эффективному захвату водорода 

двойниковыми границами. 
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Согласно результатам термодесорбции и рентгеноструктурного анализа 

можно сделать вывод, что водород находится в кристаллической решетке в трех 

основных состояниях: в виде твердого раствора, в области дефектов 

кристаллической структуры и в виде гидрида. 
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Заключение 

 

Перспективными материалами-накопителями водорода являются титановые 

сплавы на основе фаз Лавеса, среди которых выделяют интерметаллическое 

соединение TiCr2. Большинство исследуемых соединений, включая псевдо-

бинарные, характеризуются кубической С15 и гексагональной С14 структурой, а 

также их смесью. Анализ литературных данных свидетельствует об отсутствии 

исследований детального изучения кинетики и циклической стабильности при 

взаимодействии с водородом соединений гексагонального политипа С36.  

С целью повышения циклической стабильности интерметаллических 

соединений, в частности, на основе фаз Лавеса, необходимо проводить детальное 

комплексное изучение эволюции дефектной структуры. Методы просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения и позитронной спектроскопии 

позволяют определить типы дефектов и их концентрацию. До настоящего 

времени в литературе отсутствовали данные, позволяющие судить о времени 

жизни делокализованного позитрона в решетке ИМС со структурой фаз Лавеса, в 

частности, соединения TiCr2 гексагонального политипа С36. 

Одним из перспективных методов формирования кристаллической 

структуры определенного политипа может служить плавление с использованием 

тлеющего разряда за счет медленного теплоотвода. Структурно-фазовые 

превращения между политипами фаз Лавеса происходят путем термической 

активации, и могут быть подавлены быстрым охлаждением. 

В результате диссертационного исследования были экспериментально 

выявлены изменения структурно-фазового состояния, дефектной структуры и 

механизмы снижения эффективной емкости интерметаллической фазы Лавеса 

структурного политипа C36 на основе титана при циклических процессах 

сорбции/десорбции водорода.  

Получены следующие основные результаты диссертационной работы: 

1. Сплавление смеси металлических порошков титана и хрома, 

предварительно перемешанных в течение 1 часа в шаровой мельнице, в плазме 
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аномального тлеющего разряда приводит к формированию интерметаллического 

соединения фазы Лавеса TiCr2 структурного политипа C36 с параметрами 

решетки a = 4,928 Å, c = 15,983 Å. Формирование фазы Лавеса гексагонального 

политипа С36 обусловлено медленным охлаждением расплава за счет теплового 

потока с поверхности системы «сплав–тигель» посредством ИК-излучения 

материала тигля. 

2. Методами позитронной спектроскопии показано, что изохронный 

вакуумный нагрев способствует термическому движению вакансий и дислокаций 

в интерметаллическом соединении TiCr2. Анализ данных временного 

распределения аннигиляции позитронов свидетельствует о присутствии 

4 временных компонент в ИМС TiCr2 (С36): τА = (159±4) пс, τВ = (270±7) пс, 

τС = (750±11) пс и τF = (143±2) пс, соответствующих захвату позитронов 

дислокациями (τА), вакансионными комплексами (τВ), на поверхности частичек 

порошкообразного материала (τС) и в бездефектной решетке (τF).  

3. Установлены оптимальные параметры активационной обработки 

порошка интерметаллического соединения TiCr2, полученного гидридным 

диспергированием: температура должна находиться в диапазоне от 450 до 500 °C, 

время выдержки в атмосфере водорода при давлении (1÷8) атм. не менее 

10 минут. 

4. Гидрирование активированного интерметаллического соединения TiCr2 

фазы Лавеса C36 при температуре 30 °C за один цикл сорбции/десорбции 

приводит к формированию стабильного гидрида фазы Лавеса TiCr2Hx (x≤0,5) 

структурного политипа C36, сопровождающемуся увеличением объема 

элементарной ячейки на 3 %. 

5. Показано, что за 15 циклов сорбции/десорбции при температуре 30 °C 

происходит формирование стабильного гидрида со стехиометрическим составом 

близким к фазе TiCr2H0,5 структурного политипа C36: a = 4,961 Å, c = 16,224 Å. 

6. Снижение сорбционной емкости водорода интерметаллического 

соединения фазы Лавеса TiCr2 политипа С36 при циклическом взаимодействии с 

водородом при температуре 30 °C обусловлено формированием стабильной 
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гидридной фазы TiCr2Hx (x≤0,5) и частичных дислокаций Шокли. Движение 

частичных дислокаций сопровождается увеличением их плотности в субграницах 

матричной фазы, что служит источником кристаллографических разориентировок 

между субзернами и приводит к образованию микродвойниковых границ. 

7. Установлено, что термостимулированная десорбция в диапазоне 

температур (200÷600) °C наводороженного интерметаллического соединения 

фазы Лавеса TiCr2 политипа С36 приводит к полному удалению водорода из 

материала с последующей релаксацией кристаллической решетки (параметры 

решетки a = 4,911 Å и c = 15,945 Å). 

В заключение необходимо отметить, что перспективы дальнейшей 

разработки темы связаны с выявлением закономерностей изменения фазового 

состава и структуры интерметаллических соединений на основе титана в in situ 

процессах сорбции/десорбции в зависимости от стехиометрического состава и 

легирующих элементов, разработкой рекомендаций по синтезу соединений на 

основе титана с учетом условий их эксплуатации. Представленный в 

диссертационной работе комплексный подход к изучению эволюции структуры 

интерметаллического соединения при циклических процессах сорбции/десорбции 

представляет собой основу для решения подобных задач. 
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Список условных обозначений и сокращений 

 

AB2 – тип соединений фазы Лавеса; 

С36 – структурный политип дигексагональной структуры фазы Лавеса в 

описании Strukturbericht; 

С14 – структурный политип гексагональной структуры фазы Лавеса в 

описании Strukturbericht; 

С15 – структурный политип кубической структуры фазы Лавеса в описании 

Strukturbericht; 

PCI – изотерма «давление-состав» («pressure-composition isotherm»); 

PCT – диаграмма «давление-состав-температура» («pressure-composition-

temperature»); 

БПФ – быстрое преобразование Фурье; 

ВРАП – временное распределение аннигиляции позитронов; 

ВРЭМ – высокоразрешающая электронная микроскопия; 

ГЦК – гранецентрированная кубическая решетка; 

ИК-излучение – инфракрасное излучение; 

ИМС – интерметаллическое соединение; 

МНВ – материалы-накопители водорода; 

МРС – магнетронная распылительная система; 

ОЗ – ось зоны кристаллических плоскостей; 

ОКР – область когерентного рассеяния; 

ОЦК – объемно-центрированная кубическая решетка; 

ОЦТ – объемно-центрированная тетрагональная решетка; 

РСА – рентгеноструктурный анализ; 

СДУАЛ – совпадения доплеровского уширения аннигиляционной линии; 

ТДС – термодесорбционная спектроскопия; 

ЭПА – электрон-позитронная аннигиляция. 
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