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Введение

Водород — идеальный источник энергии, в

первую очередь для транспорта. Применение водо-

рода исключает отрицательное воздействие на окру-

жающую среду и уменьшает зависимость от вво-

зимой нефти для стран без природных ресурсов [1].

Из всех способов запаса водорода на борту

автомобиля (выработка на ходу, сжатый газообразный

или жидкий водород) аккумулирование в металло-

гидридах на сегодняшний день является наиболее

перспективным технически реализуемым направ-

лением.

Сплавы-накопители водорода должны обладать

[2, 3]:

— высокой водородной емкостью (
2HC ≥

≥ 5 масс.%);

— быстрой кинетикой гидрирования – дегидри-

рования;

— небольшой энергией активации;

— низкой себестоимостью;

— минимальным снижением характеристик при

циклировании гидрирования – дегидрирования.

Содержание водорода в гидриде MgH2 теоре-

тически составляет 7,6 масс.% и превышает его
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содержание в других известных гидридах. Это

обстоятельство делает Mg одним из перспективных

материалов для аккумулирования водорода. Однако

высокая термическая стабильность, недостаточно

высокие скорости гидрирования Mg и дегидри-

рования MgH2, длительный процесс термической

активации, а также неполное превращение Mg в

гидрид MgH2 обусловили широкий поиск воз-

можностей улучшения указанных характеристик.

Один из путей повышения кинетических харак-

теристик — использование интерметаллических

соединений магния и катализаторов [4].

Двойные магний-никелевые сплавы с содер-

жанием Ni до 50% являются комбинацией двух фаз

— Mg и Mg2Ni, которые при гидрировании образуют

соответствующие гидриды MgH2 и Mg2NiH4. Даже

небольшие добавки никеля к магнию приводят к

резкому улучшению кинетических параметров

гидрирования благодаря известной каталити-

ческой активности никеля в различных процессах с

участием водорода. Соединение Mg2Ni обратимо

поглощает водород при температуре 200 – 230 °С с

образованием гидрида Mg2NiH4 [5]: Mg2Ni + H2 ↔
↔ Mg2NiH4.

Система Mg – La – Ni характеризуется наличием

богатой магнием области тройной эвтектики, содер-

жащей Mg, Mg2Ni и La2Mg17 [6]. Ее гидрирование

сопровождается распадом La2Mg17 и образованием

обратимо разлагающихся гидридов: MgH2, MgNiH4

и LaH3. При замене в тройной системе La на миш-

металл (Mm) ее свойства в основном сохраняются.

Сплавы с составами, близкими к эвтектическому

(70 – 75 масс.%) Mg – (6 – 9 масс.%) Mm –

(19 – 21 масс.%) Ni, способны с высокой скоростью

поглощать до 5,4 – 5,8 масс.% водорода при 300°С и

давлении 1,0 – 1,5 МПа.

Особый интерес для исследования представляют

аморфные сплавы, так как они обладают высокой

циклической стабильностью в отличие от кристал-

лических металлов и сплавов. Большинство аморфных

сплавов охрупчивается при поглощении водорода, но

их самопроизвольного разрушения не происходит

даже после 100 циклов “поглощение – выделение”.

Анализ данных по свойствам и применению

быстрозакаленных аморфных металлических сплавов

[7, 8] показывает, что из всего многообразия сущест-

вующих аморфных сплавов целесообразно обратить

внимание на системы на основе титана, циркония,

никеля с добавками различных легирующих эле-

ментов, способствующих не только увеличению

водородоемкости (магний, иттрий, кобальт, ниобий,

ванадий), но и аморфизации (например, медь,

бериллий, кремний, углерод).

Таким образом, основными задачами при

создании двух-, трех- и многокомпонентных мате-

риалов для аккумулирования водорода являются:

— выбор катализатора и определение его

оптимальной концентрации, при которой за короткое

время достигается максимальное содержание

водорода;

— создание микроструктуры образца, обеспе-

чивающей максимальную величину поверхности

раздела фаз магний/катализатор;

— выбор добавки, обеспечивающей умень-

шение индукционного периода и увеличение ско-

рости первого гидрирования по сравнению с такими

же характеристиками для чистого магния.

Методика эксперимента

Исходные кристаллические слитки для быстрого

затвердевания расплава выплавляли в электродуговой

печи с применением нерасходуемого вольфрамового

электрода в среде аргона с использованием йодид-

ного циркония в качестве геттера для создания

максимально возможной чистой атмосферы. В

качестве исходных материалов применяли йодидные

титан и цирконий, ниобий и ванадий электронно-

лучевого переплава, никель марки Н0 (чистотой

99,99 %), медь бескислородную, кобальт марки К0,

железо карбонильное, кремний полупроводниковый,

магний (99,95 %), алюминий марки ЧДА, иттрий

дистиллированный, хром электролитический. Для

получения однородных слитков осуществляли шести-

семикратный переплав шихты с переворачиванием

слитков в медной изложнице.

Выплавленные в электродуговой печи цилинд-

рические слитки около 150 г помещали в кварцевый

тигель. После установки необходимых параметров

камеру вакуумировали до остаточного давления

около 1 Па и заполняли инертным газом. Далее

образец расплавляли токами высокой частоты

(1,6 МГц), расплав нагревали до требуемой темпе-

ратуры (на 150 °С выше точки плавления) и экструди-

ровали на поверхность быстровращающегося мед-

ного закалочного диска. Быстрое затвердевание расп-

лава на вращающемся медном диске-холодильнике

со скоростями охлаждения порядка 104 – 106 °С/с

осуществляли на специализированной установке

“Кристалл-702”.

Были изготовлены сплавы на основе Zr, Ti, Mg и

Ni.

Для исследования процессов сорбции и десорб-

ции водорода быстрозакаленными сплавами и

интерметаллидами в нано и- и микрокристалли-

ческом состояниях и снятия диаграмм “давление –
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состав – температура” (диаграмма Р – С – Т)

разработаны соответственно методика насыщения

образцов водородом и установка сорбции – десорб-

ции (СД) [9]. Установка СД позволяет проводить

исследования по гидрированию и дегидрированию

металлов и сплавов в широких интервалах температур

от 20 до 500 °С (регулируемый нагрев на базе

микропроцессорного регулятора “Минитерм-400”)

и давлений водорода (0,1 – 3,0 МПа).

Система генерации водорода (в отличие от подачи

водорода из газового баллона) предполагает перио-

дичность действия, связанную с перезагрузкой

источника водорода (гидрида титана). Предусмот-

рена возможность накопления водорода в буферном

объеме порциями до необходимых давлений. Баро-

статируемая система для расширения функцио-

нальных возможностей установки СД снабжена

несколькими автоклавами, что позволяет одно-

временно подготовить к гидрированию три образца,

а затем последовательное измерение каждой пробы

без перезагрузки автоклавов.

Для дальнейшего исследования сорбционных

свойств образцы в аморфном состоянии измель-

чались до 1 – 2 мкм в шаровой мельнице планетар-

ного типа. Во избежание окисления порошков

измельчение проводили в среде этилового спирта в

количестве до 1/3 от общего объема контейнера.

Для приготовления сплавов Mg – Ni и Ni – La

использовали никель чистотой 99,99 %, магний —

99,95 %, лантан — 99,8 % и мишметалл (Мm) —

промышленную смесь редкоземельных элементов, в

масс.%: Ce — 50, La — 25, Nd — 16, Pr —5, других РЗЭ

— 4. Массовые количества порошков соответст-

вующих металлов для сплавов: Mg – 10 Ni; Mg –

23,6 Ni; Ni – 45,3 Mg, Ni – 32,1 La; 93 Mg – 6 Ni – 1 Mm

(масс.%) тщательно перемешивали.

Результаты и обсуждение

Для получения количественных характеристик

разработанных материалов в виде многокомпонент-

ных сплавов на основе циркония, титана, магния и

никеля в аморфном, нано- и микрокристаллическом

состоянии были сняты на установке СД Р – С – Т в

интервале давлений от 1 Па до 1,6 МПа; Т =

= 40 – 650 °С; 
2HC = 0 – 5 масс.%.

На рис. 1 приведены зависимости 
2HC = f(τ)

при
2HP = 0,2 МПа и Т = 650 °С образцов из пар-

тий Zr0,29Ti0,28Fe0,27Be0,16, Zr0,44Ti0,27Fe0,12Be0,17,

Zr0,67Co0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01, Ti0,56Cu0,22Ni0,22 в

аморфном состоянии и для сравнения образца

Zr0,67Co0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01 в микрокристаллическом

состоянии. Из представленных результатов следует,

что инкубационный период составляет около 2 мин,

а значение 
2HC = 2,95 масс.% получено для сплава

Zr0,67Co0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01 (Н/М = 2,4) в аморфном

состоянии, причем для образца такого же сплава в

кристаллическом состоянии величина 
2HC  составила

1,65 масс.% (Н/М = 1,3). Полученные данные

показывают, что при определенных условиях накоп-

ление водорода образцом в аморфном состоянии

может в 1,8 раза превышать
2HC  образца аналогич-

ного состава, но в микрокристаллическом состоянии.

Из приведенных на рис. 2 зависимостей

2HC = f(τ) при 
2HP = 0,2 МПа образцов сплава

Рис. 1. Зависимость 
2HC от времени гидрирования при

2HP = 0,2 МПа, Т = 650 °С образцов сплавов: 1 —
Zr0,67Со0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01 (Н/М = 2,4; 

2HC =
= 2,95 масс.%), 2 — Ti0,56Cu0,22Ni0,22 (Н/М = 1,1;

2HC  =
= 2,1 масс.%), 3 — Zr0,44Ti0,27Fe0,12Be0,17 (Н/М = 1,4;

2HC = 2, 3 масс.%), 4 — Zr0,67Со0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01
(Н/М = 1,3; 

2HC = 1 ,65 масс.%), 5 —
Zr0,29Ti0,28Fe0,27Be0,16 (Н/М = 1,0; 

2HC = 1,8 мас.%);
1 – 3, 5 — быстрозакаленные сплавы; 4 — исходный
кристаллический сплав.

Рис. 2. Зависимость 
2HC  от времени и температуры гидри!

рования образцов сплава Zr0,67Со0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01
в аморфном состоянии при 

2HP = 0,2 МПа: 1 —
650 °С, 2 — 280 °С, 3 — 158 °С, 4 — 100 °С.
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Zr0,67Co0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01 в аморфном состоянии

для фиксированных значений температуры 100, 158,

280 и 650 °С следует, что при снижении температуры

растет инкубационный период гидрирования, а вели-

чина
2HC  увеличивается до 3,4 маcс.% при 158 °С.

При дальнейшем снижении температуры гид-

рирования инкубационный период достигает 30 мин,

а величина
2HC  снижается до 0,6 %.

Проведенное дегидрирование сплава Zr0,67Co0,21

Fe0,09Cr0,02Y0,01H2,4 при 280 °С показало существенное

снижение 
2HC после второго цикла гидрирования –

дегидрирования до 0,52, а после 5 циклов — до

0,5 масс.%, что свидетельствует о достижении

стабилизации.

Построение изотерм сорбции и десорбции в

системе Zr0,44Ti0,27Fe0,12Be0,17 – H2 на аморфных

образцах при температурах 400 и 215 °С показало,

что величина аккумулированного водорода достигает

1,5 масс.% (400 °С) и 3,02 масс.% (215 °C), а в процессе

дегидрирования при снижении 
2HP от 1 до 0,02 МПа

масса выделившегося водорода при десорбции

составила 1,2 масс.% при 400 °С и 2,52 масс.% при

215 °С.

На рис. 3 показаны изотермы сорбции и десорб-

ции в системе Mg – Ni в микрокристаллическом

состоянии при изменении давления водорода от 0,01

до 1,8 МПа. Видно, что при гидрировании образец

аккумулирует до 3,2 масс.% водорода, а при

дегидрировании отдает не более 1,8 масс.%, в

результате чего практическая емкость водорода не

превышает 1,4 масс.%, но, тем не менее, это в 3 раза

выше отдачи водорода циркониевыми сплавами.

На рис. 4 показана кинетика гидрирования (Т =

= 310 °С,
2HP  = 1 МПа) сплава Mg0,93Mm0,01Ni0,06 в

кристаллическом состоянии после термической

активации при 
2HP = 1 Па, 400 °С в течение 2 ч. В

процессе первого цикла гидрирования – дегидри-

рования первоначальная стадия поглощения во-

дорода проходит медленно, за 20 мин концентрация

водорода
2HC  составляет только 1 масс.%, а при

четвертом цикле за 20 мин 
2HC = 3,5 масс.%, но

максимальная величина
2HC  за 125 мин выдержки

при первом цикле достигает 4,8 масс.% и снижается

до 4,2 масс.% при четвертом цикле гидрирования –

дегидрирования.

На рис. 5 представлена кинетика гидрирования

(Т = 370 °С, 
2HP = 1,2 МПа) и дегидрирования (Т =

= 390 °С) сплава Mg0,93Mm0,01Ni0,06 в виде аморфной

ленты после термической активации (Т = 400 °С,

2HP  = 1 Па, τ = 2 ч). Видно, что концентрация водорода

достигает 4,1 масc.% за 30 мин гидрирования, а при

дегидрировании за 60 мин уменьшается до 0,4 мас.%,

то есть
2HC∆  составляет 3,7 масс.%.

Рис. 5. Кинетика гидрирования (370 °С,
2HP  = 1,2 МПа)

(1) и дегидрирования (390 °С) (2) сплава
Mg0,93Mm0,01Ni0,06 в виде аморфной ленты.

Рис. 3. Изотермы сорбции (1) и десорбции (2) в системе
Mg – Ni при 400 °С (третий цикл).

Рис. 4. Кинетика гидрирования сплава Mg0,93Mm0,01Ni0,06 в
кристаллическом состоянии после термической
активации при 400 °С, Р = 1 Па, τ = 2 ч: 1 — первый
цикл (Т = 310 °С, 

2HP = 1 МПа); 2 — четвертый
цикл (Т = 310 °С, 

2HP = 1 МПа).
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Выводы

В результате выполненных исследований разра-

ботаны аморфизующиеся составы и сплавы как

потенциальные накопители водорода. Отработаны

методики получения материалов в аморфном, нано-

и микрокристаллическом состояниях. Создана

установка сорбции – десорбции, отработаны ме-

тодики насыщения и анализа содержания водорода.

При гидрировании – дегидрировании различных

разработанных сплавов установлено следующее.

1. В системе Mg – Ni в микрокристаллическом

состоянии при гидрировании образцы аккумулируют

до 3,2 масс.% водорода, а при дегидрировании отдают

не более 1,8 масс.%, в результате чего практическая

емкость водорода не превышает 1,4 масс.%, но, тем

не менее, это в 3 раза выше отдачи водорода цирко-

ниевыми сплавами.

2. Содержание водорода 
2HC при снижении

температуры гидрирования (от 650 до 158 °С)

аморфных образцов на основе циркония уве-

личивается в 1,8 раза для образцов сплава

Zr0,67Co0,21Fe0,09Cr0,02Y0,01 и в 2 раза для образцов

Zr0,44Ti0,27Fe0,12Be0,17 при переходе от 400 до 215 °С.

3. Инкубационный период гидрирования аморф-

ных образцов на основе циркония увеличивается от

3 мин при 650 °С до 10 мин при 280 °С.

4. Проведение повторных циклов гидрирования

образцов аморфных сплавов и их дегидрирование

приводит к снижению
2HC  от 3 до 0,6 масс.%.

5. Накопление водорода образцами на основе Zr

в аморфном состоянии в 1,8 раза превышает

водородную емкость аналогичного образца в

микрокристаллическом состоянии.

6. Аккумулирующая водородная емкость об-

разцов 
2HC∆ =

2HC  (сорбция) –
2HC  (десорбция) в

системе Mg – Ni значительно выше, чем образцов на

основе циркония.

7. При первом цикле гидрирования – дегидри-

рования образца сплава Mg0,93Mm0,01Ni0,06 из

аморфной ленты имеется преимущество перед

кристаллическим образцом по кинетике и величине

2HC∆ , а при последующих циклах образец с аморф-

ной фазой ведет себя аналогично кристаллическому.

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП

“Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России” на 2009 – 2013 годы.
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