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Исследование методом теории функционала плотности фазовых переходов в системе магний-водород
Клюкин Константин Александрович

В работе представлены результаты теоретического исследования  тонких пленок на основе Mg с добавками переходных металлов (Nb,Ti). Изучены структура и стабильность тонких пленок, а также фазовые переходы в системе магний-водород. Расчеты выполнены в рамках полнопотенциального метода линеаризованных присоединенных плоских волн. Получены следующие основные результаты:
	добавки ниобия к магнию могут спровоцировать структурный фазовый переход магния, находящегося на границе с ниобием, из ГПУ в ОЦК фазу;
	изучен фазовый переход магния из ГПУ в ОЦК фазу; получено, что в начале  фазового перехода преобладает деформация растяжения-сжатия, а в конце деформация сдвига;

ОЦК фаза магния является метастабильной и удерживается только за счет добавок ниобия; в процессе гидрирования очень вероятен переход из ОЦК в ГЦК фазу;
	определены интерстиции водорода в различных структурах магния; получено, что водороду энергетически выгоднее занимать октаэдрические интерстиции в ГПУ структуре и тетраэдрические в ГЦК и ОЦК структурах магния;
исследованы пути диффузии водорода в ОЦК и ГЦК структурах магния; получено, что ОЦК структура магния лучше способствует распространению водорода  в металле;
разработана схема процесса гидрирования тонких пленок магния с добавками Nb или V.
Предполагается, что исследования помогут в поиске новых материалов для хранения водорода,   прогнозировании стабильности и адсорбционно-десорбционных свойств тонких пленок и сплавов на основе магния с добавками переходных металлов  в зависимости от их состава и используемых добавок.
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