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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

оАктуальность работыо  Интерес к проблеме водорода определяется преж
де всего  потребностями  современной  техники,  а именно задачами  реактор
ного  материаловедения  и  так  называемой  «водородной»  энергетики  (а,Ь]. 
Аморфные  металлы  и  сплавы,  а  также  нанокристаллические  металлы  яв
ляются  перспективными  материалами  для  создания  топливных  элементов. 
Исследование  переноса  водорода  является  одной  из  важных  задач  в этом 
направлении. Данные вопросы диктуют  необходимость  изучения диффузии 
водорода в фундаментальном аспекте. 

Особенностью  систем  металлводород  является  малая  энергия  актива
ции  диффузии  и  слабое  влияние  его  атомов  на  структурную  релаксацию 
[с]. В результате  эти системы  представляют  собой  идеальные объекты  для 
исследования  различных  аспектов  взаимодействия  растворителя  и диффу
занта. В частности,  известно, что диффузия  водорода является  структурно 
чувствительным  процессом.  Но для  интерпретации  экспериментальных  ре
зультатов  требуются  разработанные  аналитические  подходы  к  описанию 
диффузии  водорода  в кристаллически  неупорядоченных  материалах. Вклад 
методов численного эксперимента в решение вопросов современного матери
аловедения  также  невозможно  переоценить. В то же  время,  теоретический 
анализ  часто  является  «путеводителем»  в  такого  рода  исследованиях,  по
этому  данный  подход  к  изучению  процессов  переноса  в  неупорядоченных 
материалах имеет особую ценность. 

оЦель  исследоваиийо  В серии публикаций  [df]  предложен  подход к вы
числению коэффициента химической диффузии водорода в двойных и трой
ных сплавах  с атомным  беспорядком.  В простых  предположениях  коэффи
циент диффузии  в сплаве выражен через его аналоги в чистых  металлах и 
степень ближнего  порядка. Целью настоящей работы было обобщение тео
рии [dfj  на случай аморфных и частичнокристаллических систем^для учета 
специфики  их структурного состояния  и выяснения вопроса  о чувствитель
ности  данных  диффузии  водорода  в  этих  материалах  к  особенностям  их 
структуры  на мезоскопическом  уровне. 

оНаучная новизнао  Научную новизну диссертационной работы составля
ют следующие положения: 

1)  Впервые дан  всесторонний  критический  анализ  экспериментальных  ме
тодик и теоретических подходов к проблеме водорода в неупорядоченных 
системах. 

2)  Предложен  теоретический  подход  к  вычислению  коэффициента  хими
ческой  диффузии  водорода  в  аморфных  металлах  и  сплавах  и  «двух
фазных»  системах,  которые описывают  fЩ§QЩi^^i^/^^^ЩflV^л^ч^cкotл 
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состоянии.  Подход учитывает  особенности  их  структуры  на  ыезоскопи
ческом  уровне в модели статических  локальных флуктуации  свободного 
объема. 

3)  Получены  выражения  для  коэффициента  диффузии  водорода  в аморф
ных сплавах с ближним порядком  на основе ГЦК решетки. Найдено вы
ражение для  коэффициента  диффузии  в нанокристаллических  и сильно 
деформированных  металлах. 

4)  Проанализировано  влияние  беспорядка  энергий  посадки  и перевальных 
точек  на  диффузионные  свойства  неупорядоченных  систем.  Показано, 
что  в аморфных  металлах,  в отличие  от  их  кристаллических  аналогов, 
коэффициент  диффузии  зависит  от  концентрации  водорода,  увеличива
ясь с ее ростом. Аналогичная тенденция  имеет  место и в сплавах. Про
классифицированы  возможные  типы  диффузионного  поведения  сильно 
деформированных  и нанокристаллических  металлов. 

5)  Изучено  влияние  корреляции  пространственного  распределения  флук
туации  свободного  объема  на  перенос  в  неупорядоченных  металлах  и 
сплавах.  Для  аморфных  материалов  корреляция  приводит  к  росту  ко
эффициента  диффузии  и усилению  его  концентрационной  зависимости. 
Установление  в системе  пор  порядка,  при  котором  соседство  одинаково 
искаженных  (растянутых  или сжатых)  квазимеждоузлий  является пред
почтительным, ведет к уменьшению  энергии активации;  перемешивание 
поразному  искаженных  пор,  к  ее  росту.  Сделан  вывод  о  нечувстви
тельности  данных  квазиобъемной  химической  диффузии  водорода  в на
нокристаллических  металлах  к геометрическим  характеристикам  взаим
ного расположения  зерен и их границ. 

оПрактическая и научная ценностьо  В работе проведено обобщение су
ществующей  теории диффузии водорода в сплавах с атомным беспорядком, 
которая базируется на методе конфигурационных сумм Смирнова, на аморф
ные металлы  и сплавы и металлы в нанокристаллическом  состоянии. Пред
ложенный  подход адекватно описывает температурное  и концентрационное 
поведение  коэффициента  диффузии  в  аморфных  системах.  Для  практики 
имеет  значение  приведенная  в диссертации  классификация  режимов  диф
фузии  водорода  в двухкомпонентных  системах. 

оДостоверностьо  Достоверность  полученных  результатов  обеспечивает
ся  использованием  апробированных  теоретических  методик,  согласием  с 
ре.зультатами  теоретических  исследований  других  авторов  и  имеющимися 
экспериментальными данными.  . 
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оАпробация  работыо  Материалы  диссертации  представлены  на  россий
ских и международных конференциях, главнейшие из которых: XXIX Меж
дународная зимняя школа физиковтеоретиков  «Коуровка2002», Кунгур, 24 
февраля   2 марта 2002 года; VI Всероссийская  (международная) конферен
ция «Физикохимия ультрадисперсных  (нано)  систем», Томск,  1923 августа 
2002  года  и VIII  Международная  конференция  «Водородное  материалове
дение  и химия  углеродных  наноматериалов».  Судак,  Крым,  1420 сентября 
2003 года. 

оПубликациио  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  ста
тьях  [13],  сборнике  трудов  конференции  ФХУДС2002  [4],  коллективной 
монографии  с  участием  автора  [5]  и  расширенных  тезисах  конференции 
«Водородное материаловедение и химия углеродных  наноматериалов» [6]. 

оЛичный вклад авторао  Вошедшие в диссертацию результаты получены 
автором  совместно  с  научным  руководителем  В.В.  Кондратьевым. Диссер
тант  самостоятельно  проделал  необходимые  теоретические  расчеты  и про
вел анализ полученных результатов, он также внес свой вклад в постановку 
задачи. 

©Структура  и  объем  работыо  Диссертация  состоит  из  введения,  четы
рех  глав  и  заключения.  Список  литературы  включает  95  наименований. 
Диссертация  содержит  18 иллюстраций  и  1 таблицу,  материл  изложен  на 
108 страницах  машинописного текста. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  к диссертации  обосновывается  актуальность  выбранной темы 
исследований  и очерчивается  поставленная  задача. 

оПервая главао  В первой главе рассмотрены особенности диффузии водо
рода в системах с беспорядком  и впервые проведен полный обзор основных 
методик измерения коэффициента  диффузии. 

Водород образует с металлическими системами сплавы внедрения. В об
щем  случае  его  диффузия  в  металлах  может  носить  квантовый  характер, 
однако,  при температурах  выше  комнатной  для  чистых  металлов  и в спла
вах процесс переноса водорода является чисто классическим. При этом реа
лизуется механизм надбарьерной диффузии, согласно которому вероятность 
перехода  в единицу  времени равняется 

Г = т1ехр(УДТ),  (1) 

где т    период тепловых  колебаний  внедренного  атома,  а  У   энергия  ак
тивации, ее значения для  металлов имеют  порядок 0.1 эВ [с]. 

Главная особенность диффузии в сплавах состоит в том, что однотипные 
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междоузлия  имеют различные конфигурации окружающих  их атомов, кото
рые варьируются  числом  атомов  металлов  разных  сортов  и симметрией  их 
расположения. Вследствие  этого энергии  атомов внедрения  в  междоузлиях 
и  энергии  активации  от  узла  к узлу  различны.  В двойных  ОЦК  сплавах, 
где  водород  оккупирует  тетраэдрические  пустоты,  в  пределах  первой  кон
фигурационной сферы возможны пять конфигураций междоузлий только по 
числу  атомов  разного  сорта  в ближайшем  окружении  протона.  Аналогич
но, в двойных ГЦК сплавах, где водород занимает октаэдрические позиции, 
возможно  семь  различных  конфигурации  октапор.  В  результате  населен
ность междоузлий  не одинакова, она меняется с температурой и концентра
цией водорода. Этот факт необходимо учитывать при выводе коэффициента 
диффузии. 

Важнейшие  особенности  переноса  водорода  в кристаллически  неупоря
доченных  металлах  и сплавах  это: сильная  концентрационная  зависимость 
и  часто  наблюдаемое  отклонение  от  аррениусовской  температурной  зави
симости  коэффициента  диффузии  водорода. Примером  является  рисунок 1, 
взятый из классической работы Мючеле и Киркхейма  [g]. Эти особенности 

Рис.  I:  Зависимость  коэффициента 
диффузии  ведорода  в  нанокристал
лическом  палладии  (светлые  круж
ки) от его концентрации  [g]. Темны
ми кружками  показаны  эксперимен
тальные данные для монокристалли
ческого  образца  палладия  с водоро
дом.  Падение  D  при С  >  0.03 Я/Ме 
связано  с  взаимным  отталкиванием 
протонов. 

качественно объясняются большим разнообразием  различающихся  по энер
гии позиций для размещения  атомов водорода  в неупорядоченных  материа
лах. Сначала идет заполнение позиций с наименьшей энергией, а диффузия 
протекает  по  местам  с  низкой  энергией  активации,  в  результате  по  ме
ре роста  концентрации  водорода  происходит  увеличение  его  коэффициента 
диффузии. 

Имеющиеся  экспериментальные  данные  позволяют  утверждать,  что  в 
аморфных  металлах  и сплавах  существует  ближний  кристаллический  по
рядок  [h].  Таким  образом,  при  описании  массоперекоса  в  этих  системах 
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адекватным является  представление,  что атомы водорода  перемещаются  по 
четко заданному в пространстве  потенциальному  рельефу, минимумы кото
рого отвечают квазимеждоузлиям  (порам)    аналогам  междоузлий  в систе
мах  с  кристаллическим  порядком.  Характерным  отличием  потенциального 
рельефа  в аморфных  материалах  является  непрерывный,  а  не  дискретный 
спектр энергий атомов водорода в положениях равновесия. Максимумы это
го спектра отвечают  сортовым  конфигурациям  (квази)междоузлий,  опреде
ляющимся типом ближнего порядка  в системе  [i]  (см. рис. 2). 

50  40  30  20   ! 0 

е,  кДж/моль 

О   5 0   4 0  30  го  10 

е,  кДж/моль 

Рис.  2:  Распределение  потенциальных  энергий  атомов  водорода  в аморфных сплавах 
Ni  Zr (а) и Ni  Ti (b) по данным работы [i]. 

Данные  по  нанокристаллическим  металлам  и  сплавам  [),к]  свидетель
ствуют, что с точки зрения диффузии водорода в этих системах четко выде
ляются две структурные компоненты: объем зерен 'Ьбласти с дальним кри
сталлическим  порядком  и границы  зерен,  характеризующиеся  отсутствием 
дальнего  порядка  и  близким  к  гауссову  распределением  энергий  посадки 
атомов водорода. 

Существующие  экспериментальные  методики  исследования  диффузии 
водорода  разделяются  на  равновесные  и  неравновесные.  Соответственно, 
под термином  «коэффициент  диффузии*  следует  понимать  две разные  ве
личины: эйнштейновский  коэ(^фициент  диффузии  (по  случайным  блужда
ниям)  и коэффициент химической диффузии  водорода. В первом случае из
меряется  коэффициент  Dru„  связывающий  среднеквадратическое  смещение 
атома примеси с временем его движения 

(RHt)) = вВгиЛ.  (2) 

Во втором   коэффициент  пропорциональности  в эмпирическом законе Фи
ка, связывающем величину потока атомов примеси с градиентом ее концен
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трации 
J  = DchVc.  (3) 

В работе  кратко  рассмотрены  следующие  методики  измерения  коэффи
циента диффузии: методы проникновения (пропускание водорода через мем
брану, наводораживание/дегазация и электрохимический), эффекты Горско
го  и Снука;  методы  ядерного  магнитного  резонанса  и  квазиупругого  рас
сеяния  нейтронов.  Наиболее  пригодным  для  изучения  концентрационной 
зависимости  диффузии  водорода  в  неупорядоченных  металлах  и  сплавах 
признан электрохимический  метод проникновения. Информацию о (локаль
ном) движении водорода в неупорядоченных материалах в широкой области 
температур  позволяют получать  метод магнитного последействия  (для фер
ромагнитных  металлов и сплавов)  и квазиупругое рассеяние нейтронов. 

В результате  сделан  вывод: первой  и наиболее  простой  задачей  теории 
является  развитие  подходов  к описанию  химической  диффузии  водорода  в 
металлах  и сплавах с беспорядком. 

оВторая  главао  Во второй  главе  диссертационной  работы  проведен  кри
тический  анализ  существующих  теоретических  подходов  к описанию диф
фузии водорода в неупорядоченных  металлах и сплавах. 

Современные  теоретические  подходы  к описанию  диффузии  водорода  в 
неупорядоченных  средах,  которые  исходят  из  микроскопических  моделей, 
опираются  на  представление  о  миграции  атомов  примеси  по  правильной 
кристаллической  решетке.  При этом  ключевой  проблемой  является  вопрос 
о  форме  потенциального  рельефа,  по которому  перемещаются  атомы водо
рода  в металле  или  сплаве  с беспорядком,  и ее  связи  с  характеристиками 
материала,  получаемыми  из  других  (не  диффузионных)  экспериментов.  В 
то  же  время,  имеющиеся  феноменологические  подходы  не  позволяют  свя
зать  заложенные  в них параметры  с характеристиками  ми1(роскопического 
движения  атомов  водорода.  В связи  с  этим  важной  задачей  теории  явля
ется  наведение  моста  между  микроскопическими  и  феноменологическими 
моделями диффузии, что позволит существенно продвинуться в понимании 
процессов массопереноса  в неупорядоченных  средах. 

Развитые до настоящего времени аналитические методы описания равно
весной диффузии  водорода в неупорядоченных  металлах и сплавах исполь
зуют  сугубо  модельные  представления  о  форме  потенциального  рельефа 
атомов водорода (независимые гауссовы распределения для энергий посадки 
и седловых точек, равномерные распределения  и т.д.). Вопрос о связи тако
го потенциального  рельефа с другими характеристиками  материала обычно 
не обсуждается. 

Представителем  подобных  работ  является  статья  [1], где в предположе
нии независимости  гауссовых распределений энергий в перевальных точках 
и положениях равновесия при малых концентрациях  примеси и низких тем
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пературах  получено  следующее  выражение  для  коэффициента  диффузии  в 
аморфном  металле 

Dru, = Do exp  j  ^  (вс   es) + f  [fa]    oj)  /2),  (4) 

где  ^  =  1/kT;  f    плавно  меняющаяся  функция  С̂тс, зависящая  от  типа 
кристаллической  решетки;  буквами  е  и  а  обозначены  средние  энергии  и 
полуширины  распределений;  величины  с  индексом  "с"  откосятся  к  пере
вальным  точкам,  а  "s"   к  узлам;  и,  наконец.  Do   параметр,  определение 
которого не входит в задачу теории. 

Иной подход демонстрирует  работа  [т],  в которой  используется  анало
гия  между  диффузионной  и электрической  проводимостями  неупорядочен
ных сред. Авторы  [т]  рассматривали случайные блуждания атомов водоро
да  в двухкомпонентной  системе,  состоящей  из  кубических  правильно рас
положенных кристаллитов, внедренных в матрицу,  которая может быть как 
кристаллической! так  и энергетически  неупорядоченной  с  гауссовыми рас
пределениями  энергий  протонов  в междоузлиях  и седловых  точках.  Мате
риал характеризовался  различными  коэффициентами  диффузии  в матрице, 
зернах  и  параметрами,  определяющими  обмен  атомов  между  подсистема
ми. В результате были построены  приближенные  «сеточные»  модели, пред
ставляющие  собой  различные  комбинации  последовательных  и параллель
ных  соединений  «матричных»  и  «кристаллитных»  проводников,  пригодные 
для  нахождения  эффективного  коэффициента  диффузии  водорода. Сравне
ние  предложенных  моделей  с  расчетами  методом  МонтеКарло  показало 
их  применимость  при  произвольной  концентрации  атомов  водорода  в  ши
роком  диапазоне  параметров  теории.  Результаты  компьютерных  расчетов 
оказались  мало чувствительными  к форме,  размерам  и  пространственному 
распределению  кристаллитов  в матрице. 

Эта  работа  представляет  собой  исключение,  так  как  обычно  в  рамках 
метода случайны.х блужданий оказывается невозможным получить выраже
ние для  коэффициента  диффузии,  годное  в достаточно  широком  интервале 
концентраций,  поэтому  анализ  концентрационной  зависимости  коэффици
ента эйнштейновской диффузии водорода  весьма затруднен. 

Наиболее  продвинуты  исследования  в области теоретического  описания 
химической  диффузии  водорода.  Зарубежные  работы  по  сплавам  с  атом
ным  беспорядком  позволяют  учесть  специфику  этих  систем    не  эквива
лентность  ближнего окружения  атома  водорода  в различных  междоузлиях. 
Однако,  для  получения  аналитического  вида  коэффициента  диффузии  они 
требуют привлечения большого объема дополнительных данных, необходи
мых для определения  потенциального  рельефа,  коэффициентов  блокировки 
и т.д. 

Важными  представителями  этого  класса  работ  являются  статья  Кирк
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хейма  [n]  и последующая  работа  Брауэра  [о]. Они  базируются  на следую
щих  предположениях' 

1)  позиции для размещения  атомов водорода разбиваются  на конечное чис
ло  классов,  соответствующих  ближайшему  окружению  атомами  метал
лов; 

2)  энергия  в перевальных точках  между различными  типами  позиций оди
накова; 

3)  предполагается  наличие  локального  равновесия,  т.е.  заселенности  пор 
зависят  только  от  значения  химического  потенциала  и  энергии  атома 
водорода в междоузлии. 

Поток примеси  находится  как  сумма  вероятностей  перескоков  по всем воз
можным конфигурациям соседних пор. В результате в работе  [п] в нулевом 
приближении  по  концентрации  водорода  получено  следующее  выражение 
для  коэффициента  его диффузии  в разбавленных  сплавах  (где  присутству
ют лишь  «нормальные»  поры и ловушки одного типа): 

D,H = DollC^  + C^exv{^ed]~\  (5) 

где  Do    коэффициент  диффузии  в  чистом  металле,  С̂     концентрация 
(доля)  ловушек,  и  et    энергия  атома  водорода  в ловушке.  Более  сложное 
выражение  найдено  в работе  [о] для двойных сплавов Nb   V,  где предпо
лагалось  существование  пяти различных типов междоузлий: 

Dch = Y,  C?/MB;;V, [l    Vjs] exp {^Vi, (c)j ̂ .  (6) 
w 

Здесь  величина  D°  равна  произведению  длины  прыжка  i  »  /  н  часто
ты попыток совершить такой прыжок, она линейно интерполируется  между 
экспериментально  известными  значениями  для  скачка  f —»  i  в  чистых  ме
таллах;  V,   заселенности  пор  (они  связаны  с  энергиями  атомов  водорода 
в  положениях  равновесия  и  химическим  потенциалом  р. распределением 
ФермиДирака  [р]); М    число междоузлий  в единице объема  сплава; B,j  
вероятность  нахождения  пары соседних  междоузлий  типа  /,;;  Sj   коэффи
циент блокировки междоузлий; V,, (с)   энергия активации перескока  i —* j , 
которая,  как  и энергия  атома  водорода в положении  равновесия, определя
ется  из данных дополнительного  эксперимента или компьютерного расчета. 

Метод  суммирования  по  конфигурациям  впервые  привлекался  в работе 
отечественных  исследователей  Смирнова  и  Кривоглаза  [q].  Авторам  пуб
ликаций  [df]  удалось  показать,  что его  использование  вместе  с гипотезой 
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парного  взаимодействия  водородметалл  позволяет  обойти  трудности,  свя
занные  с  необходимостью  привлечения  дополнительных  экспериментов,  и 
выразить  коэффициент  диффузии  водорода  в двойном  или тройном  сплаве 
исключительно  через  коэффициенты  его  диффузии  в  чистых  металлах  и 
степень  порядка. 

Наиболее распространенный подход к описанию химической диффузии в 
аморфных системах металлводород  [п] предполагает неизменность энергии 
в седловой точке и наличие единственного гауссова распределения для энер
гий  посадки,  полуширину  которого  можно  установить  из  дополнительного 
эксперимента или связать с полушириной функции радиального распределе
ния  атомов  металла.  Для  эффективного  коэффициента  диффузии  в случае 
вырождения  решеточного  газа  атомов  водорода  при  малом  их  содержании 
было найдено выражение 

Dch = Dhyp 4bia^exp  |[егГ'|2С   i f    уЦ^аегГ^гС  1|}.  (7) 

Здесь Dhyp    коэффициент диффузии водорода в «гипотетическом»  металле, 
характеризующемся  средней  энергией  посадки;  С  =  cjM    безразмерная 
концентрация  водорода; егГ*   обратная функция ошибок. 

Пренебрежение  распределением  энергий  в  перевальных  точках  некор
ректно,  поскольку это  противоречит  результатам  компьютерного моделиро
вания  [г].  Кроме  того,  данный  подход  фактически  не  учитывает  влияние 
имеющегося  в  аморфных  системах  ближнего  порядка  на  потенциальный 
рельеф атомов водорода. 

При описании  диффузии  водорода  в нанокристаллических  металлах  ча
ще  всего  цитируется  работа  Мючеле  и Киркхейма  [g], где на  эти системы 
обобщена  теория  [п]. Предполагалось,  что  наноматериал  представляет  со
бой смесь  двух  структурных  составляющих:  межзеренной  аморфообразной 
компоненты (границы) и кристаллической компоненты. Расчет коэффициен
та диффузии  проводился с распределением энергий в виде суммы гауссовой 
кривой  и дельтаобразного  пика, отвечающего  кристаллитам. В случае пал
ладия оказалось, что рост коэффициента диффузии при увеличении концен
трации  водорода  ограничен  взаимным  отталкиванием  его  атомов  (см. рис. 
1:  пунктирная  кривая  представляет  предсказание  теории,  сплошная    ре
зультат  компьютерного  моделирования  с  отталкиванием  атомов  водорода). 
Поскольку учет взаимодействия не заложен  в подходе Киркхейма  [п], запи
сать  аналитически  коэффициент диффузии  в этом случае невозможно. Бо
лее того, в настоящее время не существует базирующихся  на микроскопике 
теорий,  которые  позволяли  бы  получить  и  проанализировать выражение 
для  коэффициента  химической  диффузии  водорода  в  нанокристаллических 
системах. 
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Таким  образом,  необходимы  модели  диффузии  водорода,  которые  учи
тывали бы специфику структурного состояния  аморфных  и нанокристалли
ческих  металлов  и  сплавов  без  отрыва  от  теорий,  развитых  для  их  гене
тических  предшественников    кристаллических систем. Это позволит огра
ничить  число  параметров,  подлежащих  дополнительному  определению,  и 
учесть ближний порядок, который играет важную роль в формировании по
тенциального рельефа атомов водорода в аморфных и нанокристаллических 
материалах. 

оТретья  главао  В этой главе развит подход к описанию химической диф
фузии водорода в аморфных металлах и сплавах и «двухфазных» системах. 
Он базируется на представлении о перемещении невзаимодействующих ато
мов водорода по стационарному  потенциальному  рельефу. Для  вычисления 
потока примеси используется приближение локального равновесия и сумми
рование  по всем  конфигурациям  соседних  пор  (квазимеждоузлий),  между 
которыми  возможны  перескоки  ее  атомов.  Такие  предположения  отвечают 
режиму  квазиобъемной химической диффузии  атомов водорода. 

Специфика  неупорядоченных  систем учтена  введением  понятия  локаль
ной  дилатации,  связанной  с  неоднородностью  распределения  свободного 
объема.  Квазимеждоузлия  характеризуются  двумя  параметрами:  индексом 
I сортового окружения  водорода  атомами  металлов  и локальной  дилатаци
ей а,  показывающей  изменение объема  поры  по сравнению с  междоузлием 
правильного кристалла. 

Частота перескоков (i, а) * (/, а')  пропорциональна 

Г(,̂ )̂ (;,„.) ~ v,(a)il    vy(a')] exp {^Уц{а, а')].  (8) 

Здесь заселенности пор v, (а) связаны с энергиями посадки атомов водорода 
Ј{{а)  и химическим  потенциалом у. распределением  ФермиДирака 

vri(a) = l + exp{^[£,(a)^]},  (9) 

энергия активации равна 

Vij{a,a') = E{a,a')Јi{a),  (10) 

и предполагается, что энергия в седловой точке Е{а,а')  не зависит от сортов 
пор. 

В  перевальной  точке  атом  водорода  расталкивает  ближайшие  к  нему 
атомы  металла,  поэтому  сжатие  приводит  к  возрастанию  энергии,  а  рас
тяжение    к  ее  уменьшению.  Величины  а  к  а'  входят  в  выражение  для 
Е{а,а')  симметричным  образом,  так  как  исходная  пара  междоузлий  сим
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метрична  относительно  седловой точки: 

Е{а,а') = Ео(о{а  + а'),  (И) 

где й) >0    параметр теории,  а Ео относится  к неискаженному  (кристалли
ческому)  состоянию сплава. 

Выражение для энергии посадки атомов водорода имеет вид 

£.(«) = £io + Tta + biO?,  (12) 

где  EiQ  относятся  к  неискаженному  состоянию  сплава;  б, >  О (положение 
равновесия    точка,  отвечающая  минимуму  потенциала)  и у,    парамет
ры теории,  пропорциональные  (со знаком  минус)  парциальному  молярному 
объему водорода. 

В  двойных  сплавах  AxBy=i_x  в  качестве  индекса  i  сортового  распреде
ления  междоузлий  можно  взять  число  атомов А  в ближайшем  окружении 
протона (при этом мы пренебрегаем направленностью связей водорода). Ес
ли  междоузлие  сформировано  h  атомами  металлов  (ft  =  6  для  октапор  и 
й = 4  для  тетраэдрических  междоузлий),  то  в приближении  парного взаи
модействия  водородметалл,  можно записать 

сю = 1//г{1£А + (/г0£в),  (13) 

где  £А,В   энергии посадки атомов водорода в чистых металлах. Тогда, раз
ности  Ео   fA,B    это  энергии  активации  диффузии  в  чистых  металлах. 
Аналогичные рассуждения применимы и к тройным системам  [f]. 

В пренебрежении  корреляцией  сортового  и дилатационного распределе
ния пор коэффициент  химической диффузии  водорода имеет вид 

I  ЩРц {(<?,• {а) qj {а') ехр {ficoia + я')]» ехр [^(р   Ео)] 
j^  ^  2А/̂   '/  (,.. 

'"  tzM'  Lmi{vi(a)qiia))  '  ^^^' 
i 

где А    число  «сообщающихся»  пар  квазимеждоузлий  на  единице  площа
ди  поперечного  сечения  образца;  I    длина  элементарного  прыжка  атомов 
водорода;  т"^    средняя  частота  тепловых  колебаний  атомов  водорода  в 
положениях  равновесия;  z    первое  координационное  число  в  подрешетке 
междоузлий;  т,    доля  квазимеждоузлий  сорта  i,  Р,у    условная  вероят
ность нахождения рядом с порой типа i поры конфигурации ;  (эти величины 
определяются  типом  ближнего  порядка  в сплаве,  для  двойных  и тройных 
систем с ГЦК и ОЦК решетками они найдены в [f]); q,{a) = lv,(a); двой
ные скобки  <(...))  означают  усреднение  с парной  функцией  распределения 
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пор W{a,a'),  а одинарные  ( . . . )   с одинарной функцией  ]N{a). Химический 
потенциал и концентрация  атомов водорода связаны соотношением 

C = Y,mi{vi(a)).  (15) 
i 

Вся информация  о структуре  материала  содержится  в  парной  функции 
распределения пор по дилатациям. В аморфных сплавах путем решения чи
сто  геометрической  задачи  она может быть связана  с многочастичной  кор
реляционной  функцией  статических  смещений  атомов  матрицы  (моменты 
последней  измеряются  методами  нейтронографии  и  рентгеновского  струк
турного  анализа).  Другой  путь  состоит  в  ее  аппроксимации  обобщенным 
распределением Гаусса 

W{a, а') = ^—~  ехр [Р [(af  + {a'f]    2Qaa'].  (16) 

Параметр  Р  >  О, величина  Q  может  иметь  любой  знак.  Если  Q  <  О, по
ры, имеющие дилатации  одинаковых знаков, будут  «притягиваться»  друг к 
другу,  формируя  структуру  путей  диффузии.  Значение  Q >  О соответству
ет  «перемешиванию»  пор с дилатациями  разных  знаков.  При  этом  аморф
ный материал будет однородным на мезоскопическом  масштабе. Одинарная 
функция получается  из W{a,a')  стандартным способом 

W{a)=  fw{a,a')da'  (17) 

и имеет вид распределения  Гаусса с полушириной р = Р/{2(Р^  Q^)]. 

При использовании  для  многочастичной  корреляционной  функции  сме
щений атомов  матрицы  распределения  Гаусса  парная  функция  распределе
ния дилатации  также будет иметь  вид гауссовой зависимости. Для  аморф
ных  металлов  с  ближним  порядком  по типу  ГЦК  решетки,  где  атомы  во
дорода размещаются  в октаэдрических  позициях,  проведено  приближенное 
вычисление W{a). Она имеет вид кривой Гаусса с дисперсией 

p = {8al + al)/d\  (18) 

где  d    параметр  решетки  и ai;z   полуширины  первого  и  второго  пиков 
радиальной  функции  распределения  атомов  металла.  Путем  решения  мо
дельной  задачи  на  примере  плоской  треугольной  решетки  показано,  что в 
общем  случае  получаемая  таким  образом  парная  функция  распределения 
дилатации  пор несет информацию не только о радиальном,  но и об угловом 
разбросе атомов матрицы. 
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Развитый  в этой  главе  формализм  может  быть  применен к системам, 
имеющим  две  структурные  составляющие.  Их  примером  являются  напо
или  частично  кристаллические  сплавы,  для  которых  предположено  суще
ствование  квазимеждоузлий  двух  типов: с нулевой  дилатацией  а = О  и 
«искаженных»  пор,  отличающихся  от  междоузлий  правильного  кристалла, 
с а = ао. Первые  принадлежат  объему, а вторые   границам  зерен  нано
кристаллического  металла.  Парная  функция  распределения  пор  при  этом 
содержит  два  параметра:  объемную  долю  «искаженной»  компоненты V и 
параметр  корреляции  пор F: 

W{a,a')  = [{1V)^F]b{a)b{a')  + 

+ {V{lV)  + F] [6 (a) 6 (a' ao)  + 6(a  ao) 6 (a')] + (19) 

+  {v^F]5{aao)b{a'ao). 

Здесь  5 (x)   дельтафункция  Дирака; F > О  означает  стремление  искажен
ных и неискаженных квазимеждоузлий перемешиваться, F < О  стремление 
к  «расслоению»  системы  на области с порами  одинакового типа. Диапазон 
возможных значений параметра F ограничен, поскольку коэффициенты раз
ложения  (19) должны быть положительно определены 

([V{lV);\^b  V<1  Г  1.11 
^  \[V{lV);ilV)\  V>1  n  4'4j  <2°̂  

Замкнутая система  выражений  (915) вместе с данными о сортовом рас
пределении  квазимеждоузлий  и параметрами  дилатационного разброса пор 
определяет  температурную  и концентрационную  зависимости  коэффициен
та  химической  диффузии  водорода в неупорядоченных  металлических  си
стемах. 

оЧетвертая  главао  Четвертая  глава  диссертации  содержит  анализ  по
лученных  результатов.  В  ней  записаны и исследованы  явные  выражения 
для  коэффициента  химической  диффузии  водорода  в аморфных  сплавах и 
«двухфазных»  системах. Рассмотрены его температурная  и концентрацион
ная  зависимости.  Изучено  влияние  эффектов  корреляции  пространствен
ного  распределения  объемов  квазимеждоузлий  на  транспортные  свойства 
аморфных сплавов и нанокристаллических  металлов. 

Использование  распределения  Гаусса  (16)  позволяет  получить  выраже
ния для  коэффициента  диффузии  водорода и его концентрации  в сплавах в 
форме рядов. При малом содержании примеси с точностью до квадратичных 
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по концентрации членов найден явный вид коэффициента  диффузии 

„  _  2Л/ехр[^£оЧ^Ур(1а)]  ф^ 
bch    fiM  '  Н,^ 

x { ' + 2 * { g  g ) + t e f i ^ i ; ©  a * 2 g  3 i ; + * ] } ,  (21) 

где 5 = Q/P   степень корреляции  пор и 

т exD i^^^^]  т Р  ехо f^rh^"^''b;xa^n3f2^.y,,\ 

.  у^ф+2хрб,р'  '  i.i  у^у/тЩр 

K  I — 7 =  г'"  ,  ехр№(1.2^6.)х 
'' у,у, ̂ (1 + 2̂ 6,р) (1 + 2рб,р)  A$^^fbfi,  ^ 

X ((1 + Щ,р)  i9^§Y5,6^]'\y]  + у]  ISy.y, + 2^р(1  $^) X 

x(yf б/ + у̂ б,  2ш {у,6, + 7,5,) )  2̂ рйЯ (1  5)̂  (б, + б, + 4̂ р (1 + Э) б,бу)]|. 

Член нулевого по концентрации  порядка в выражении  (21) имеет вид 

1  rtiiPii ехр [^^yiVjpS] ехр j ^Q + ̂ Wp  (1   5)) 

^ ° ~ f z M '  ^„.exp{№K,f)}  '   '  ^  '  ^̂ ^̂  

где Q,  с    средняя энергия активации  и посадки,  соответственно. Данное 
выражение  является  обобщением  формулы  (4)  на  случай  сплавов,  кроме 
того оно обобщает соотношение (5) на случай нескольких типов ловушек и 
отсутствия  дальнего  порядка.  При  5  = 0  вклады  в неаррениусовский  член 
от  беспорядка  энергий  седловых  точек  и  энергий  посадки  противополож
ны по знаку. По мнению авторов  [1] именно поэтому отклонения  от закона 
Аррениуса,  наблюдающиеся  экспериментально  для  диффузии  в  аморфных 
сплавах, обычно весьма малы. При учете корреляции  пор беспорядки энер
гий посадки и седловых точек уже не будут компенсировать друг друга. 

В аморфных металлах эффективная  энергия активации  равна 

Qe« .  Q   2^р [а,^   ^ )  + ЦрЭ {со^ .  /)    2^У ^ .  (23) 

При  нулевом  парциальном  молярном  объеме  водорода  она  будет  линейно 
зависеть  от  обратной  температуры.  QeH  определяется  также  корреляцией 
пор: стремление  квазимеждоузлий  с дилатациями  одного  знака  группиро
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ваться  уменьшает  ее,  перемешивание  пор с дилатациями  разных  знаков  
увеличивает.  Подгонка  параметров  выражения  (23)  к  данным  по  диффу
зии  водорода  в  металлическом  стекле  (TiCu)Hi 31.35 (предполагалось,  что 
S,yi  = О и  ||3(£,о   f)|  5  1) дает  вполне разумные значения  величин  Q ^  0.3 
эВ  н  сол^  я: 0.04  эВ.  В общем  случае  для  сплавов  при  наличии  большо
го  «конфигурационного»  разброса  энергий  атомов  водорода  в  положениях 
равновесия зависимость коэффициента диффузии от температуры окажется 
более  сложной.  Экспериментально  будет  наблюдаться  большое  разнообра
зие температурных режимов диффузии с разными эффективными энергиями 
активации,  определяемыми  деталями  энергетического  строения  аморфного 
сплава. 

Выражение  (21)  показывает,  что  переход  к  аморфному  состоянию  при
водит к увеличению коэффициента диффузии и появлению дополнительной 
зависимости от концентрации водорода. Для металлов это означает появле
ние положительных первой и второй производных коэффициента диффузии 
по концентрации в окрестности С = О при отличной от нуля дисперсии дила
таций р. В случае сплавов, где коэффициент .диффузии  водорода зависит от 
его содержания  и при р = О, тенденция  будет той же: возрастет  темп роста 
проницаемости аморфного материала с увеличением концентрации примеси. 
Величина этого эффекта в значительной степени контролируется разбросом 
энергий  атомов  водорода  в перевальных  точках: увеличение  дисперсии ве
дет  к  усилению  концентрационной  зависимости.  Он  проявляется  сильнее, 
когда  парциальный  молярный  объем  атомов  водорода  отрицателен.  Нали
чие  корреляции  в распределении  объемов  пор способствует  усилению кон
центрационной  зависимости  коэффициента  диффузии.  «Притяжение»  пор 
с  дилатациями  одного  знака  приводит  к более  заметному  увеличению ко
эффициента  диффузии  с  ростом  концентрации  водорода,  чем  хаотическое 
распределение  квазимеждоузлий  с дилатациями  разных знаков. Зависящие 
от степени корреляции  пор вклады в концентрационную зависимость коэф
фициента  диффузии  от  беспорядка  энергий  посадки  и  перевальных  точек 
различны: первый растет при положительных, второй   при отрицательных 
значениях параметра Э. 

В  терминах  усредненных  характеристик  коэффициент  диффузии  (14) 
приобретает форму: 

Dcft =  Dfcyj,i8exp[^(^f)]x 

X J^  miP.jUn   v,(a)][l   v,{a')] exp [^со{а + a'  2{a))]))^,  ^^"^^ 

hi 

где Dhyp = ^ e x p (  ^ Q )  имеет тот  же смысл, что и в (7). В рамках теории 
Киркхеима  (неизменность энергии седловой точки, пренебрежение корреля
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цией  как  в сортовом, так  и дилатационном  распределении  пор)  выражение 
(24) при вырождении решеточного  газа  атомов водорода в условиях малого 
его содержания дает формулу (7). 

Анализ  нашей  задачи  в аналогичных  условиях  требует  принять  б, =  0. 
Пусть  распределение  энергий  атомов  водорода  W{a)  узкое  (это  соответ
ствует достаточно  четко разделяемым  сортовым  пикам  в спектре  потенци
альных энергий атомов водорода, как на рисунке 2(a)). Допустим, что сорта 
пор нумеруются по возрастанию энергии £,о, тогда при условии вырождения 
решеточного  газа  атомов  водорода  все  поры  до  некоторого  сорта  s  будут 
заполнены,  после    пусты  и  значение  химического  потенциала  будет  ле
жать  в области  дилатационного  распределения  энергий  Cs(«). В результате 
уравнение  (15) оказывается разрешимым относительно химического  потен
циала. При малых концентрациях водорода, когда в сумме (24) преобладают 
члены, отвечающие незаполненным сортам квазимеждоузлий, можно найти 
явный вид коэффициента  диффузии 

Dch =  DsP^Jь^\y,\m;^exp\p^J2p\ys\et{c^ 
S1  \ 

2\CY,m 
i=0 

/Щ 

+ pWp{l9)  + erfc" 
/  si  \ 

L  V  1=0  J 

/rrts 

14 2^ 

J/ 

(25) 

где Ds = ̂   exp [^  (EQ   £so)] и erfc"^    обратная дополнительная функция 
ошибок. Это выражение обобщает (7) на случай сплавов при наличии корре
ляции пор и непостоянстве энергии в перевальной точке. Роль полуширины 
распределения энергий в порах в нем играет произведение  VP l̂ s! • Величина 
эффектов, связанных с корреляцией пор контролируется  разбросом энергий 
в перевальных точках. В общем случае явное выражение для коэффициента 
диффузии  можно  найти, если  пренебречь  корреляцией  дилатаций  пор. От
метим, что с ростом концентрации водорода при смене системы (сорта) пор, 
по которым  происходят  диффузионные  перескоки  его атомов, в ходе коэф
фициента диффузии  и эффективной  энергии  активации  могут  наблюдаться 
скачки, зависящие от параметров ys,ys+i и долей ms,ms+i. 

Задача  нахождения  коэффициента  диффузии  водорода  в  «двухфазных» 
средах,  где парная функция распределения  дилатаций  описывается форму
лой  (19) и есть только один сорт пор, решается точно. Результат,  выражен
ный через концентрацию  водорода, имеет довольно  громоздкий вид, поэто
му  здесь  мы его  приводить  не  будем. Структура  коэффициента  диффузии 
следующая 

Dch = D(C,V)[\F/V^'K],  (26) 
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причем  I'K] <  1.  Максимальное  относительное  изменение  коэффициента 
диффузии  за  счет  вариации  порядка  в системе  пор  в области  отрицатель
ных величин F не может быть больше двойки. Данная область соответству
ет случаю четкого пространственного разделения компонент материала, что 
справедливо для зерен и границ нанокристаллического  металла. Таким об
разом, в режиме квазиобъемной диффузии водорода транспортные свой
ства  нанокристаллических  металлов  зависят  исключительно от объ
емной доли  границ  зерен  и  не  чувствительны к  другим параметрам их 
пространственного распределения.  Аналогичный  вывод  вытекает  из  ре
зультатов  компьютерного  моделирования  случайных  блужданий,  предпри
нятого авторами работы  [т]  для  проверки собственных  гипотез  (см. стр. 9 
автореферата). 

\V+V  ехр[^(}/ао + Sag)] 

где Do   коэффициент диффузии  в чистом  металле. Аналог этого выраже
ния  записан  в работе  Киркхейма  [п]  при  V «:  1. Видно, что коэффициент 
диффузии  принципиально  может расти с ростом содержания  «искаженной» 
компоненты только  при условии 

{2сх} + у)ссо + дс?о>0.  (28) 

В  границах  большинства  нанокристаллических  металлов  и сплавов  суще
ствует  непрерывное  распределение  энергий  посадки  атомов водорода  в по
рах.  В рамках  нашей  теории  это  означает  наличие  непрерывного  спектра 
объемов  квазимеждоузлий.  Парциальный  молярный  объем  водорода  поло
жителен  в большинстве металлических систем  [с], поэтому увеличение по
ры  приводит  с  одной  стороны  к  уменьшению  барьера,  отделяющего  ее от 
других  квазимеждоузлий,  а с другой стороны    к углублению потенциаль
ной ямы. Условие  (28)  выделяет квазимеждоузлия,  которые могут служить 
строительным  материалом для путей легкой диффузии водорода. 

При  2со  + у  >  О   это  растянутые  квазимеждоузлия,  составляющие 
большую часть объема границы зерен в нанокристаллическом  металле. То
гда  V  имеет  смысл  объемной  доли  границы,  а  параметр  «о   избыточного 
свободного  объема  границы  в  расчете  на  одну  пору.  В  этом  случае  экс
периментально будет наблюдаться существенное увеличение  коэффициента 
диффузии  водорода. 

При 2(У + у < О   это сжатые квазимеждоузлия  и поры большого объема 
с  ао >  \{2(о + у)/б|.  Их  доля  в  нанокристаллических  металлах  мала. Если 
эти  поры  не объединены  в протекающий  кластер,  коэффициент  диффузии 
водорода  будет уменьшаться  с ростом объема  зернограничной  компоненты. 
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Такое  поведение  наблюдается  в  палладии  [g].  В  сильно  деформированных 
материалах  доли  сжатых  и  крупных  пор  могут  быть  значительны. 

Анализ  величины  D,  параметра  7f,  контролирующего  влияние  эффектов 
корреляции  пор  и  эффективной  энергии  активации  Q  =  dD/d^  на  всем 

интервале  концентраций  водорода,  при  V  < 0.5  позволил  выделить  четыре 
диапазона  параметров  теории,  удовлетворяющих  условию  (28),  когда  диф
фузионное  поведение  нанокристаллических  (или  сильно  деформированных) 
металлов  в рассматриваемой  модели  различно^ 

I : 

Ш 

соао + уао +^al  > О 
уао +  6al>0 

соао > О 

соао + уосо + бДр < О 

уао + бЛр < О 

П 

IV; 

соао + У^о + 5(Х^  > О 
уао + бЛд < О 

соао + У<*о + 5а1 > О 

'I  " уао + 6«о * ^ 
(оао  < 0 

Режимы  поведения  схематически  показаны  на  нижеследующей  таблице 

Режим  VT  ст 
I  WT  от  Qi  r/fiT  от  Qi 

П  WT  от  Qi  mi  O i  QT 

Ш  WT  от  а т, с «1 
Q i,  др. С 

mi  OTi  Q U 

IV  WT  от  an 
m\i,'K>o 
w  т, «■ < 0  OTi  oiT 

Стрелка  вверх  или  вниз  означает  монотонный  рост  или  убывание  пара
метра  при изменении  доли  «искаженной  фазы»  или  концентрации  водорода. 
Чередующиеся  стрелки    смену  знака  производной. 

Картина  переноса  водорода  в  нанокристаллическом  палладии,  а  именно 
смена  роста  коэффициента  диффузии  на  его  уменьшение  при  определенном 
содержании  водорода,  объясняемая  в  [g]  отталкиванием  протонов,  в  нашей 
теории  может  быть связана  с реализацией  режима  III. 

Уменьшение  температуры  во  всех  случаях  приводит  к  усилению  харак
терных  признаков  режимов  IIV.  Максимальное  изменение  коэффициента 
диффузии  и  эффективной  энергии  активации  за  счет  роста  концентрации 
водорода  всегда  превосходит  такое  изменение  при  вариации  порядка  в  си
стеме  квазимеждоузлий. 

В заключении  диссертации  кратко  перечислены  основные  выводы  рабо
ты  и очерчена  перспектива  дальнейшего  развития  теории. 

Выводы 
1)  Впервые  дан  полный  критический  обзор  экспериментальных  методик  и 

существующих  теоретических  подходов  к  проблеме  диффузии  водоро
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да  в  неупорядоченных  системах.  Отмечаются  как  возможности,  так  и 
недостатки каждой экспериментальной  методики. В плане теории сделан 
вывод  о  том,  что  базовое,  кристаллическое  состояние  является  опре
деляющим  при  построении  модели  диффузии  в  аморфных  и  частично 
кристаллических  сплавах. 

2)  В работе  дано  теоретическое  описание  химической  диффузии  водорода 
в  неупорядоченных  сплавах,  базирующееся  на  модели  локальной  дила
тации  пор  (статические  флуктуации  объема).  Теория  развита  для  двух 
типов  беспорядка,  соответствующих  аморфному  состоянию  и  частично 
кристаллическим  сплавам  в рамках двухфазной  модели. Предложенный 
подход учитывает  корреляцию  в  пространственном  распределении объ
емов пор. 

3)  В диссертации  показано, что структурная  информация  о характере бес
порядка  в материале содержится  в парной  функции  распределения пор, 
которая  может  быть  определена  из  диффузионных  данных.  Тем самым 
выявляется связь между диффузионными, нейтронографическимн и рент
геновскими данными. Установлено, что функция  распределения объемов 
пор  содержит  информацию  не  только  о  радиальном,  но  и  об  угловом 
разбросе атомов аморфной матрицы. 

4)  В  работе  проведен  анализ  концентрационной  и температурной  зависи
мостей  коэффициента  диффузии  водорода  в  аморфных  и частично кри
сталлических  сплавах.  Явный  вид  коэффициента  диффузии  получен  в 
предположении, что парная функция распределения  объемов пор задана 
обобщенной  зависимостью  Гаусса.  Показано,  ч р  аморфизация  сплава 
приводит к увеличению коэффициента  диффузии  и появлению дополни
тельной  его  зависимости  от  концентрации  водорода. Установлено влия
ние корреляции  пор на характеристики  массопереноса  водорода. Решена 
точно  задача  о  нахождении  коэффициента  диффузии  в  «двухфазной» 
модели. Показано, что при квазиобъемной диффузии транспорт водорода 
в  нанокристаллических  сплавах  определится  исключительно  объемной 
долей  границ  зерен.  Для  этого  случая  проведена  классификация  воз
можных режимов диффузии в зависимости от параметров модели. 
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