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Положение водорода и его подвижность в гидридах бинарных неупорядоченных титан-ванадиевых сплавов по данным
                       протонного ядерного магнитного резонанса.


Куренкова Елена Владимировна

Было проведено  исследование  насыщенных гидридов  неупорядоченных бинарных сплавов Ti1-xVxHy  стационарным и импульсным методами протонного ядерного магнитного резонанса (ЯМР).  Целью работы являлось экспериментальное и теоретическое определение   расположения  атомов водорода  по узлам кристаллической решетки, исследование температурных зависимостей времени спин-решеточной и спин-спиновой релаксации и их качественный анализ.
           Рентгеноструктурный анализ показал, что исходные сплавы имеют     объемоцентрированную кубическую структуру. После насыщения водородом полученный гидрид VH0.69 имеет объемоцентрированную тетрагональную решетку, а гидриды бинарных сплавов Ti1-xVxHy  (x= 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9; у≈2) – гранецентрированную кубическую. Следует отметить, что полученные сплавы и гидриды не являются однофазными. Однако доля второй фазы составляет лишь несколько процентов.
Исследования формы линии ЯМР 1H, выполненные на спектрометре ЯМР широких линий на частоте 42 МГц при комнатной температуре показали, что часть водорода в решетке металла находится в подвижном состоянии, а часть в связанном, причем доля подвижного водорода возрастает с ростом концентрации ванадия. Связанный водород распределен по двум типам позиций – октаэдрическим и тетраэдрическим. При малых концентрациях ванадия почти весь водород (90%) занимает тетраэдрические позиции, однако с ростом концентрации ванадия доля занятых октаэдрических позиций возрастает (до 20%).  
           Исследования  времени спин-решеточной (T1) и спин-спиновой (T2) релаксации ядер 1H на частоте 20 МГц в температурном диапазоне  от 190 до380 К показало, что для всех исследуемых объектов имеется две компоненты как для T1, так и для и T2, различающиеся на порядок. Из анализа интенсивностей компонент времен релаксации было выдвинуто предположение о том, что в рамках обменной модели эти вклады могут быть соотнесены с сигналами от ядер 1H, участвующими в обмене с ядрами, локализованными либо в октаэдрических, либо тетраэдрических позициях. Однако количественная оценка данного предположения довольно  затруднительна, так как в исследуемом температурном диапазоне гидриды претерпевают несколько структурных фазовых переходов.
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