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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы.  Применение водорода как резервного энер-

гоносителя позволяет создавать замкнутую систему отложенного потреб-

ления и сбережения энергии, извлекаемой из альтернативных источников 

(солнца, ветра и др.). Водород также является неотъемлемым компонен-

том химической промышленности. Поэтому разработка элементов для 

возобновляемого хранения и транспортировки водорода представляется 

крайне необходимой. Традиционно водород принято хранить в жидком 

или газообразном состоянии. Однако рекордно высокие к.п.д. рабочего 

элемента (~ 80 %), объемная плотность (150 кг/м
3
) и степень чистоты (> 

99,999 об. %) запасенного водорода одновременно могут быть достигну-

ты при его накоплении в виде гидридов металлов и сплавов. Среди них 

гидрид магния (MgH2) – одно из немногих соединений, которое удовле-

творяет нормам, предусмотренным крупнейшими водородными програм-

мами для возобновляемых систем хранения энергии.  

Ввиду необходимости максимально ускорить превращения в системе 

магний-водород структурно-фазовое состояние металлического компо-

нента модифицируют, увеличивая удельную долю его поверхности и 

внутренних (межзеренных, межкристаллитных) границ, создавая текстуру 

и легируя переходными металлами в количестве 1–5 ат. %. Для измельче-

ния и легирования магний с добавками обычно размалывают в шаровых 

мельницах, что требует временных и, соответственно, энергетических 

затрат, недопустимых при массовом производстве гидрида. 

Предварительная интенсивная пластическая деформация позволяет, 

во-первых, значительно ускорить сам процесс измельчения за счет обра-

зования в материале сетки новых высоко- и малоугловых границ и разви-

тия внутренних напряжений (исчерпания ресурса пластичности), а во-

вторых – сформировать текстуру. Указанные преимущества реализуются, 

в частности, при использовании равноканального углового прессования 

(РКУП), в процессе которого заготовка материала проходит через два 

пресекающихся канала, претерпевая сдвиговую деформацию в плоскости 

их пересечения. Тем не менее, наиболее предпочтительные условия де-

формации РКУП, определяемые в основном маршрутом, температурой и 

степенью деформации для магния и его сплавов не установлены. Таким 

образом, изучение закономерностей и механизмов структурообразования 

этих материалов при деформации РКУП играет первостепенную роль для 

ее применения в технологическом цикле производства MgH2. 

До сих пор окончательно не сложились и представления о функции  

переходных металлов в повышении кинетики гидрирования магния. Раз-

витие этих представлений важно для объективного выбора легирующего 

элемента в зависимости от условий сплавления и насыщения водородом.  
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Работа выполнена в рамках проектов АВЦП «Развитие научного по-

тенциала высшей школы» № 01201152794 и № 7.5816.2011, а также гран-

та Министерства образования Пермского края № С-26/211, посвященных 

физическим аспектам создания материалов для возобновляемого хране-

ния водорода.  

Цель работы состоит в установлении физических принципов форми-

рования структуры и состава магниевого сплава для обратимого насыще-

ния водородом. Для достижения указанной цели были поставлены сле-

дующие задачи. 

1. Исследование влияния деформации РКУП на изменение параметров 

микроструктуры (размера зерна, размера областей когерентного рассея-

ния – ОКР, величины микродеформаций) и микротвердость магниевого 

сплава: а) при различном маршруте деформации; б) при различном коли-

честве циклов деформации; в) при различной температуре деформации. 

Определение условий, необходимых и достаточных для максимального 

измельчения микроструктуры материала и увеличения его внутренних 

напряжений. 

2. Анализ текстуры, возникающей в материале после деформации 

РКУП. Выяснение предпочтительных систем скольжения и (или) двойни-

кования, за счет реализации которых происходит образование текстуры 

при оптимальных условиях деформации. 

3. Установление взаимосвязи между характером деформационного от-

клика, механизмами упрочнения и микроструктурой магния и его сплавов 

до и после деформации РКУП при оптимальных условиях. 

4. Изучение на примере ниобия характера влияния переходного ме-

талла (ПМ) на электронную структуру магния при сохранении решетки 

растворителя. Определение характеристик ПМ и (или) его взаимодейст-

вия с магнием, контролирующих скорость введения водорода в сплав. 

Автором представляются к защите:  

1. Условия деформации РКУП, необходимые и достаточные для мак-

симального измельчения микроструктуры сплава AZ31 и увеличения его 

внутренних напряжений. 

2. Предпочтительные механизмы реализации пластической деформа-

ции магниевых сплавов равноканальным угловым прессованием в интер-

вале температур 293  473 K.  

3. Концепция взаимосвязи между природой упрочнения материала, 

характером его измельчения и сопутствующим вырождением параболиче-

ского участка деформационного поведения при комнатной температуре. 

4. Критерий выбора легирующего переходного металла, исходя из 

электронной структуры системы Mg-ПМ и величины энтальпии их сме-

шения при данных условиях сплавления и гидрирования.  
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Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 

1. Обнаружено, что при заданном маршруте деформации РКУП мик-

роструктура магния и его сплавов более чувствительна к изменению тем-

пературы, а не количеству циклов. 

2. Показано, что двойникование остается вторичным механизмом де-

формации РКУП сплавов при повышении температуры деформации от 

293 K до 473 K. 

3. Установлен и разделен вклад базисного скольжения и двойникова-

ния в текстуру деформации магниевых сплавов равноканальным угловым 

прессованием. 

4. Показана корреляция между исчерпанием дислокационных меха-

низмов измельчения зерен в магнии и его сплавах, деформируемых 

РКУП, и вырождением параболической стадии упрочнения этих материа-

лов при комнатной температуре. 

5. Предложен комплексный физический механизм явления «каталити-

ческого» влияния переходного металла (ниобия) на кинетику гидрирова-

ния магния. 

Практическая ценность результатов работы обусловлена перспекти-

вой применения магниевых сплавов в качестве обратимых накопителей 

водорода, как энергоносителя для эксплуатации удаленным пользовате-

лем или потребителем с отложенным спросом, а также для нужд химиче-

ской промышленности, где требуется особо чистый водород. Даны физи-

чески обоснованные рекомендации по поводу выбора материала, маршру-

та, количества циклов и температуры его деформации.  

Достоверность результатов. Достоверность представленных резуль-

татов обеспечивается использованием различных экспериментальных 

методов, апробированных методик исследования, общепризнанных тео-

рий и концепций физического материаловедения. Все сопоставляемые 

опытные данные получены для образцов одинакового типа и размера. 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доло-

жены и обсуждены на конференциях: V Международная конференция 

«Фазовые превращения и прочность кристаллов» (Россия, Черноголовка, 

2008 г.), Международная конференция «XIX Петербургские чтения по 

проблемам прочности и пластичности» (Россия, Санкт-Петербург, 2010 

г.), VI Российская конференция «Физические проблемы водородной энер-

гетики» (Россия, Санкт-Петербург, 2010 г.), Всероссийская научно-

практическая конференция-форум молодых ученых и специалистов «Со-

временная российская наука глазами молодых исследователей» (Россия, 

Красноярск, 2011 г.), XII Международная конференция «Дислокационная 

структура и механические свойства металлов и сплавов» (Россия, Екате-

ринбург, 2011 г.), Международная конференция «Materials for Hydrogen 
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Storage – Future Perspectives» (Norway, Kirkenes–Trondheim, 2012 г.), Ме-

ждународная конференция «International Symposium on Metal-Hydrogen 

Systems – Fundamentals and Applications» (Kyoto, Japan, 2012 г.). 

Личный вклад автора. Все этапы работы, начиная от постановки за-

дачи исследования и заканчивая выводами, выполнены при непосредст-

венном участии автора. Автор занимался подготовкой образцов к экспе-

риментам, самостоятельно проводил исследования, связанные с изучени-

ем микроструктуры и состава, проводил обработку экспериментальных и 

теоретических результатов. По его инициативе были проведены расчеты 

электронной структуры модельных сплавов магния с переходным метал-

лом.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, 

из них 12 статей (4 в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ), ос-

тальное – в сборниках тезисов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка цитируемой литературы. Работа со-

держит 155 страниц, включая 57 рисунков и 16 таблиц. Библиографиче-

ский список представлен 232 наименованиями. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, приводится краткое 

описание каждой из глав диссертации.  

В первой главе представлено современное состояние проблемы, из-

ложены устоявшиеся подходы к структурообразованию и легированию 

магния для обратимого насыщения водородом. Обоснован выбор дефор-

мации РКУП как способа организации микроструктуры твердой фазы, в 

том числе ее текстурирования, а также использование переходных метал-

лов и, в частности, ниобия в качестве легирующих добавок при после-

дующем введении в сплав водорода. Исходя из сказанного, сформулиро-

ваны цель и задачи исследования. 

Во второй главе приведена информация об исследуемых материалах 

и способах их обработки, методах изучения микроструктуры и состава 

образцов, методиках расчета электронной структуры и энтальпии форми-

рования модельных сплавов магния с переходным металлом. 
Материалами для исследования служили магний и его сплавы – AZ31 

(96% Mg, 3% Al, 1% Zn, вес. %) и ZK60 (94% Mg, 5.5% Zn, 0.5% Zr, вес. 

%). Деформацию РКУП осуществляли со скоростью  2 см/с по маршруту 
A (без поворота) или BC (с циклическим поворотом заготовки вокруг оси 

канала на 90 после каждого цикла). Предварительными исследованиями, 
проведенными в интервале температур 498 ÷ 523 K, было установлено, 
что наиболее мелкозернистая и однородная структура достигается, преж-
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де всего, в заготовках, деформируемых по маршруту BC, который и был 
реализован в последующих экспериментальных сериях. 

Для контроля состава и структуры образцов, а также изучения меха-

нических свойств использовали следующие методы исследования: опти-

ческая микроскопия (на приборе Olympus BX-51), сканирующая элек-

тронная микроскопия (Hitachi S3400), испытания образцов на микротвер-

дость (ПМТ-3) и одноосное сжатие (Zwick/Roell Z-250), а также дифрак-

ционные методы. Дифракционные исследования включали в себя рентге-

ноструктурный анализ (Siemens D5000R/T), рентгеноспектральный ана-

лиз (Спарк-1-2М) и малоугловое нейтронное рассеяние (ILL D22). 

Модельные сплавы для расчета электронной структуры представляли 

собой неупорядоченные твердые растворы замещения 3 ат. % ниобия в 

магнии и 3 ат. % магния в ниобии. Расчеты проводили методом Коррин-

ги-Кона-Ростокера в приближении когерентного потенциала с использо-

ванием программного пакета AkaiKKR. 

В третьей главе исследована эволюция микроструктуры магния и его 

сплавов в процессе деформации РКУП. 

В первом параграфе проведена аттестация микроструктуры, состава и 

механических свойств образцов магния и его сплавов в исходном состоя-

нии. Магнию и сплавам свойственно примерно одинаковое соотношение 

c/a параметров гексагональной ячейки (1,62÷1,63), а значит и аналогичная 

иерархия систем скольжения и двойникования. Легирование магния при-

вело к уменьшению среднего размера зерна в материале с  500 мкм до  

30 мкм для сплава AZ31 и  18 мкм для сплава ZK60. Установлено, что в 

сплаве AZ31 преобладающим является твердорастворное упрочнение ле-

гированием. Твердофазное упрочнение явно реализуется в сплаве ZK60 за 

счет наличия в нем четко оформившихся интерметаллических выделений 

с локализацией преимущественно вдоль высокоугловых границ и возник-

новением бимодальной зеренной структуры. Сказанное объясняет выбор 

материалов для исследования и промежуточное положение сплава AZ31 

среди них по механическим свойствам (запас пластичности, предел проч-

ности и др.). Поэтому с целью выяснения оптимальных условий дефор-

мации РКУП был выбран сплав AZ31.  

Во втором параграфе рассмотрено влияние количества циклов и тем-

пературы и деформации РКУП на микроструктуру сплава. В контексте 

настоящей работы микроструктура представлена набором следующих 

параметров: размер зерна, размер областей когерентного рассеяния, вели-

чина микродеформаций. Приведены результаты испытания образцов 

сплава на микротвердость. Установлено (рис. 1), что наиболее мелкодис-

персное состояние сплава достигается уже после двух циклов деформа-

ции РКУП по маршруту BC при температуре 523 K.  
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Исходя из этого, в третьем параграфе исследована микроструктура 

сплава после двух циклов деформации РКУП в широком интервале тем-

ператур (рис. 2). Как видно, для максимального измельчения микрострук-

туры сплава и повышения уровня внутренних напряжений (величины 

микродеформаций) его необходимо деформировать в температурном ин-

тервале 423  473 K. 

 

 
          а)                                                б) 

 
           в)                                                 г) 

Рис 1. Параметры микроструктуры и микротвердость сплава AZ31 с 

увеличением числа циклов деформации РКУП (T = 523 K, маршрут BC): а 

– размер зерна (d), б – микротвердость (HV), в – размер ОКР (D), г – ве-

личина микродеформаций (<ε>); «исх.» – значения, соответствующие 

исходному состоянию сплава. 

 

Согласно полученным результатам (рис. 2, а и в), размер ОКР в де-

формированном материале слабо зависит от температуры деформации в 

интервале 423 ÷ 523 K, тогда как зеренная структура образцов сплава, 

деформированного при температурах 473 и 523 K, существенно отличает-

ся (рис. 3). Величины ОКР были рассчитаны по уширениям линий на 

рентгенограммах, которые обусловлены как малостью ОКР, так и нали-

чием микронапряжений. Уверенное разделение этих вкладов возможно 

при использовании малоуглового рассеяния, распределение интенсивно-

сти которого зависит только от формы и размера ОКР. Поскольку прони-

кающая способность нейтронов на порядки выше, чем у рентгеновских 

квантов, то применение нейтронного излучения позволяет получить 
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структурную информацию со всего объема образца. Определение размера 

ОКР и составило предмет нейтронографических исследований. 

 

 
           а)                                                 б) 

 
         в)                                                  г) 

Рис 2. Параметры микроструктуры и микротвердость сплава AZ31 с 

увеличением температуры деформации РКУП (два цикла, маршрут BC): 

а – размер зерна (d), б – микротвердость (HV), в – размер ОКР (D), г – 

величина микродеформаций (<ε>); «исх.» – значения, соответствующие 

исходному состоянию сплава. Дополнительно символом в виде квадрата 

нанесены значения соответствующих параметров для сплава после од-

ного цикла деформации при комнатной температуре. 

 

        
а)                                               б) 

Рис. 3. Микроструктура сплава AZ31 после двух циклов деформации 

РКУП (маршрут BC) при температурах: а) T = 473 K; б) T = 523 K. 

 

Эксперименты по малоугловому нейтронному рассеянию были про-

ведены на образцах сплава после двух циклов деформации РКУП при 
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температуре 448 K и 523 K. Построены характеристические функции 

γ(r) (рис. 4), значение каждой представляет собой вероятность нахожде-

ния двух микрообъемов внутри ОКР на расстоянии r. Судя по виду за-

висимостей γ(r), для обоих образцов характерна сфероидальная форма 

ОКР, о чем свидетельствуют и результаты аппроксимирующего анализа 

самих кривых рассеяния. Представленные функции γ(r) различаются в 

количественном отношении, что говорит об индивидуальном характере 

распределения ОКР по разме-

рам в каждом из исследуемых 

образцов сплава. Тем не менее, 

предельная величина ОКР для 

образцов одинакова и составля-

ет ~ 350 нм вдоль одного из 

направлений. Значения центров 

тяжести характеристических 

функций также близки и со-

ставляют около 80 нм и 65 нм 

для сплава после деформации 

при температуре 448 K и 523 K 

соответственно. Отличия на-

блюдаются главным образом в 

моментах более высокого по-

рядка. Естественно предполо-

жить, что средний размер ОКР 

в образце пропорционален зна-

чению центра тяжести функции γ(r) и связан с ним множителем порядка 

единицы. С этой точки зрения, полученные значения удовлетворительно 

согласуются с результатами расчета размеров ОКР из рентгенографиче-

ских данных (рис. 2, в). 

Принимая во внимание немонотонный характер изменения микро-

твердости и величины микроискажений (рис. 2, б и г) в сплаве с увеличе-

нием температуры деформации, установлено, что сплав претерпевает 

рекристаллизацию, если температура матрицы составляет более 473 K. 

Действительно, фотография микроструктуры материала, деформирован-

ного при температуре 473 K (рис. 3, а), свидетельствует о преимущест-

венном вкладе деформационных процессов в формирование новых высо-

ко- и малоугловых границ, тогда как существенно более однородная 

структура после деформации при 523 K (рис. 3, б) – пред- и рекристалли-

зационных процессов. Конкуренция этих механизмов и обуславливает 

наблюдаемые зависимости размера зерна и ОКР от температуры дефор-

мации. 

 
Рис 4. Характеристические функции, 

рассчитанные из распределений ин-

тенсивности малоуглового нейтрон-

ного рассеяния для образцов сплава 

AZ31 после двух циклов деформации 

РКУП (маршрут BC) при темпера-

турах T = 448 K и T = 523 K. 
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Как известно, число активных систем скольжения в гексагональном 

плотноупакованном (ГПУ) магнии и его сплавах сильно зависит от тем-

пературы деформации. Поэтому выяснение предпочтительных механиз-

мов, за счет которых реализуется деформация РКУП, представляет инте-

рес, как с практической, так и с научной точки зрения. При комнатной 

температуре плоскостью легкого скольжения является только базисная 

плоскость, вследствие чего ожидается текстура с минимальным числом 

компонент и/или наибольшей их интенсивностью. 

В связи с этим в четвертом параграфе исследована текстура в об-

разцах сплава AZ31, прежде всего после одного цикла деформации РКУП 

при комнатной температуре (значения параметров микроструктуры этого 

образца показаны на рис. 2). Экспериментально построены полюсные 

фигуры (рис. 5), соответствующие отражениям от атомных плоскостей 

(002), (100), (101) и (110). Для определения индексов оси текстуры 

 hkl uvw  были выбраны локальные экстремумы полюсной плотности, 

местоположение которых отмечено на проекции (002) знаками в виде 

крестика и треугольника. Они соответствуют различным кристаллогра-

фическим ориентировкам. 

 

 
Рис. 5. Полюсные фигуры, полученные при отражении от различных 

плоскостей в образце сплава AZ31, прошедшего деформацию РКУП од-

ним циклом при комнатной температуре. 

 

Наиболее интенсивный максимум обусловлен предпочтительной 

ориентацией базисной плоскости вдоль плоскости пересечения каналов 

матрицы. Сравнение значений фактора Шмида, рассчитанных для раз-

личных систем скольжения и двойникования, указывает на то, что де-

формация главным образом осуществлялась скольжением по двум базис-

ным направлениям  0211  и  0121 . 

Как показали дальнейшие исследования, меньшая по интенсивности 

компонента текстуры возникла из-за самосогласованного базисного 

скольжения и двойникования. О развитии в ходе деформации двойнико-

вания свидетельствуют и фотографии микроструктуры сплава, как после 

одного цикла при комнатной температуре, так и после двух циклов при 
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температурах 423 и 473 K (показано стрелками на врезке рис. 3, а). Вме-

сте с тем на полюсных фигурах, полученных для образцов материала по-

сле двух циклов, также имеется текстурный максимум, возникший за счет 

деформации большинства исходных зерен посредством базисного сколь-

жения. Следовательно, базисное скольжение и двойникование являются 

предпочтительными механизмами деформации РКУП сплава при темпе-

ратуре в интервале 293 K  473 K. 

В пятом параграфе проведена сравнительная характеристика зави-

симостей «напряжение(σ)-деформация(ε)» и микроструктуры образцов 

Mg, сплавов AZ31 и ZK60 до и после деформации РКУП по маршруту BC 

при температуре 473 K. На рис. 6 в ко-

ординатах «σ
2
-(ε – ε0)» показаны разде-

ленные на подстадии параболические (ε 

≥ ε0) участки откликов при сжатии, 

произведенном при комнатной темпе-

ратуре вдоль направления прохода 

каждой заготовки. Используя общепри-

нятые представления о развитии на ка-

ждой подстадии своего типа дефектной 

субструктуры, последовательная смена 

которых и приводит к фрагментации 

зерен (ОКР), отмечено следующее.  

Параболическую стадию отклика 
каждого из исходных материалов мож-
но охарактеризовать тремя различными 
коэффициентами деформационного 
упрочнения (dσ/dε). Для магния эта 
особенность сохраняется и после пер-
вого цикла деформации РКУП (рис. 6). 
Напротив, судя по моностадийности 
параболического участка отклика спла-
вов, дальнейшее образование в них вы-
сокоугловых границ может происхо-
дить в основном за счет увеличения 

имеющихся малоугловых разориентировок или двойникования наиболее 
крупных зерен. Наблюдается соответствие между сравнительно малой 
длительностью параболической стадии отклика сплава ZK60 и нечувст-
вительностью его размера зерна к последующей деформации РКУП (см. 
таблицу) с сохранением, как в исходном материале, бимодально-
подобного характера структуры. Это говорит об участии в деформации 
сплава частиц второй фазы, с одной стороны, иммобилизирующих дисло-

 
Рис 6. Параболическая ста-

дия упрочнения образцов 

магния и его сплавов после 

первого цикла деформации 

РКУП (T = 473 K, BC) 

Таблица. Средний размер 

зерна (в мкм) магния и его 

сплавов после деформации 

РКУП (T = 473 K, BC) 

Цикл Mg AZ31 ZK60 

1 8,4±1,5 3,1±1,0 2,8±0,9 

2 5,2±2,4 2,0±0,5 2,8±1,1 
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кации (в том числе и двойникующие) при фрагментации, которая охваты-
вает тело зерна, распространяясь, как правило, от первоначальных гра-
ниц, с другой стороны – обуславливающих формирование в исходном 
состоянии скоплений мелких (< 10 мкм) зерен, диспергирование которых 
происходит быстрее крупных (~ 60 мкм). После второго цикла деформа-
ции РКУП протяженность параболического участка упрочнения сплава 
AZ31 сокращается вдвое, свидетельствуя о практически полном исчерпа-
нии каналов пластичности, ответственных за фрагментацию структуры и 
связанных с базисным скольжением и (или) двойникованием. Магний, 
как и ранее, восстанавливает запас пластичности вследствие меньших 
активационных барьеров для возврата и потому наименее эффективен для 
последующего диспергирования.  

В четвертой главе на примере Nb исследована роль переходных ме-

таллов (ПМ) в повышении скорости поглощения легированным Mg водо-

рода. Согласно равновесной диаграмме состояния Mg-Nb, построенной 

при атмосферном давлении, взаимная растворимость этих металлов пре-

небрежимо мала (< 0,2 ат. %), и они не образуют интерметаллических 

соединений. Тем не менее, привлечены результаты сторонних работ, сви-

детельствующие о возможности появления в системе Mg-Nb твердых рас-

творов с концентрацией выше равновесной либо модификации Mg с объ-

емно-центрированной кубической (ОЦК) решеткой в неравновесных ус-

ловиях, например, после высокоэнергетического размола компонентов 

или при эпитаксиальном сопряжении ГПУ-Mg с ОЦК-Nb. 

Учитывая сказанное, взаимодействие между Mg и Nb рассмотрено из 

первых принципов, т.е. в аспекте электронной структуры. Построена 

плотность электронных уровней и рассчитана энтальпия образования ΔH 

твердых растворов 3 ат. % Mg в Nb и 3 ат. % Nb в Mg. Обнаружено, что в 

первом случае спектр s- и p- электронных состояний Mg действительно 

уподобляется распределению s- и p- состояний ПМ. В кристаллическом 

поле Mg d-электроны ПМ смещаются к уровню Ферми с образованием 

единственного максимума заселенности, тем самым дополнительно по-

вышая число коллективизированных электронов на атом в элементарной 

ячейке легированного Mg. С этой точки зрения он также уподобляется 

ПМ, как минимум, на порядок превосходящему чистый магний по скоро-

сти адсорбции водорода и его растворимости. Систематизируя результа-

ты, представленные в литературном обзоре, сделан вывод о корреляции 

между этой особенностью ПМ и наличием частично заполненных или 

расщепленных d-состояний в его электронной структуре. Показано, что 

введение в твердый раствор на базе Mg атомов Al и Zn не оказывает за-

метного влияния на электронную структуру Mg и Nb. 

За счет сплавления Mg и Nb энтальпия образования гидридных фаз в 
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атмосфере водорода 

 )()()( 2 yNbxMgHHNbHMgHHxH zy   (1) 

 или )]()([)()( 2 ГПУОЦКzy MgEMgExHNbHMgHHxH   (2) 

характеризуется наличием дополнительных слагаемых )( yNbxMgH  и 

[E(MgОЦК) – E(MgГПУ)] ввиду перехода магния в неравновесное состояние. 
Поскольку ΔH (xMg – yNb) > 0 и [E(MgОЦК) – E(MgГПУ)] > 0, то, согласно 
(1) и (2), в присутствии Nb превращение происходит с дополнительным 
выигрышем в энергии. Это обстоятельство должно ассоциироваться с 
уменьшением работы на образование гидридного зародыша и возрастани-
ем скорости поглощения водорода Mg после его легирования Nb. Следст-
вия из теоретических расчетов системы Mg-Nb обобщены на сплавы Mg с 
другими ПМ (Co, Fe и др.), обладающими положительной энтальпией 
сплавления с магнием при содержании более 0,1–0,2 ат. %. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Исследована эволюция микроструктуры и микротвердости сплава 

AZ31 при увеличении числа циклов и температуры деформации РКУП по 

маршруту A и BC. Построены зависимости размера зерна, величины ОКР, 

микротвердости и микродеформаций кристаллического строения от каж-

дого варьируемого параметра. Обнаружено, что определяющим фактором 

является температура деформации. Установлено, что для максимального 

измельчения микроструктуры сплава и увеличения его внутренних на-

пряжений необходимо реализовать схему деформации BC 2 циклами при 

температуре 423  473 K.  

2. Проведен анализ текстуры, возникающей в сплаве AZ31 после од-

ного цикла деформации РКУП при комнатной температуре и двух циклах 

деформации при температуре 473 K по маршруту BC. Обнаружено, что 

двойникование является вторым после базисного скольжения преимуще-

ственным механизмом деформации РКУП, когда температура деформа-

ции соответствует интервалу 293 ÷ 473 K. 

3. Установлена корреляция между вырождением дислокационных 

механизмов измельчения структуры магния и его сплавов и вырождением 

участка их параболического упрочнения или его стадийности при ком-

натной температуре. Показано, что максимально фрагментированное и 

однородное структурное состояние в первую очередь достигается в спла-

ве с преимущественно твердорастворным упрочнением легированием.  

4. Рассчитано электронное строение модельных твердых растворов  

Mg в Nb и Nb в Mg. Установлено, что в каждом случае электронная под-

система в магнии приобретает характерные признаки подсистемы более 

активного по отношению к водороду переходного металла (ниобия). Ис-
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ходя из этого, скорость введения водорода в сплав должна увеличиваться 

с возрастанием числа коллективизированных d-электронов переходного 

металла и величины энтальпии его смешения с магнием при заданных 

термодинамических условиях сплавления и гидрирования, а также кон-

центрации легирующего элемента. 
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