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Методом плазменного напыления изготовлены композиционные 
материалы системы Mg-Zr и изучены температуры десорбции ионно-
имплантированного дейтерия в зависимости от концентрации компонент. 
Выявлено, что введение примеси Zr к магнию приводит к значительному 
снижению температуры десорбции дейтерия (~ 400 K) в сравнении с вы-
делением из образцов магния. Ступенчатый вид кривой зависимости 
температуры максимума термоактивированного выделение дейтерия из 
магний-циркониевых композитов с изменением содержания циркония  
в этих соединениях свидетельствует о наличии двух разных структурных 
состояний системы Mg-Zr в зависимости от соотношения компонент. 
Полученные данные по десорбции водорода на примере композитов Mg-Zr 
свидетельствуют о перспективности поиска материалов накопителей во-
дорода, в составе которых имеются химические элементы с низкой рас-
творимостью в компонентах сплава. 

 
 

Введение 
 

Сплавы на основе магния являются перспективными с точки зрения со-
временных требований к системам металлогидридного хранения водорода  
с низкой себестоимостью. Свидетельством значительного научного и при-
кладного интереса является значительный рост количества публикаций [1 – 11] 
и докладов на конференциях [12 – 16], посвященных изучению поведения во-
дорода в сплавах на основе магния. Однако их использование сопровождается 
трудностями, одной из которых есть высокая температура десорбции водоро-
да из сплавов, которая находится в пределах 500 – 600 К. 

На наш взгляд, заслуживают внимание композиционные материалы  
в составе которых имеется повышенная концентрация химических элементов, 
которые имеют низкую растворимость или вообще не взаимодействуют с ком-
понентами композита. Получение и исследование таких композиционных ма-
териалов может привести к проявлению непредсказуемых свойств. Согласно 
диаграмме состояния системы Mg-Zr [17] никаких соединений между Mg и Zr 
не образуется. Сообщение о существовании соединения Mg2Zr, полученное 
O. A. Карсоном и Д. T. Aустином [18] дальнейшими экспериментами И. M. Ва-
сеева и H. Дж. Браина [19] не было подтверждено. При этом М. Хансен [20] 
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ставит под сомнение соответствие образцов, исследованных в работе [18], по-
нятию «истинного сплава». В данной работе методом плазменного напыления 
изготовлены композиционные материалы системы Mg-Zr и изучены темпера-
туры десорбции ионно-имплантированного дейтерия в зависимости от кон-
центрации компонент. 
 
 

Эксперимент 
 

Для получения композитов системы Mg-Zr с разным содержанием маг-
ния и циркония использовался метод плазменного распыления – напыления 
компонент сплава (рис. 1), позволивший поатомным напылением компонент 
создать композиты с высокой концентрацией нерастворимых компонент. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для изготовления образцов методом 
плазменного распыления-напыления компонент сплава:  1 – катоды из металлов,  
которые распыляются – магния и циркония; 2 – держатель образцов; 3 – баллоны  
с газами; 4 – форвакуумный и высоковакуумный насосы; 5 – измеритель давления 

 
Расстояние между катодами ~240 мм. Нанесение магний-циркониевого 

композита толщиной 1 – 3 мкм осуществлялось на фольги из молибдена тол-
щиной δ ~ 0,2 мм, шириной 10 мм и длиной 250 мм, которые располагались 
между катодными узлами установки. Параллельно с молибденовыми фольга-
ми располагались медные пластинки размером 10×10 мм2, которые служили 
эталонами для определения толщины полученных образцов гравиметрическим 
методом и концентрации компонент сплава методом рентгено-флюоресцент-
ного анализа. 
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На рис. 2 приведен график зависимости концентрации магния в компо-
зитах системы Mg-Zr, измеренных методом рентгено-флюоресцентного анали-
за в зависимости от расстояния между магниевым и циркониевым катодами. 
Из полученных лент вырезались образцы размером 10×5 мм2, которые в даль-
нейшем использовались для исследований. В зависимости от положения образ-
ца между катодами определялась средняя концентрация компонент композита. 
 

 
Рис. 2. Зависимость концентрации магния в образцах композитов системы Mg-Zr  

от расстояния между магниевым и циркониевым катодами 
 

Изучение температурных диапазонов десорбции дейтерия осуществля-
лось методом термодесорбционной спектроскопии. Дозированное введение 
дейтерия осуществлялось имплантацией ионов D +

2  энергией 14 кэВ плотно-
стью тока ~5 мкА/см2. С целью уменьшения влияния фонового водорода, 
имеющегося в образцах и в камере мишеней, в экспериментах использовался 
изотоп водорода – дейтерий. Образцы крепились на фольги-нагреватели из цир-
кония размером 5×45×0,3 мм3. Измерение температуры осуществлялось воль-
фрам-рениевой термопарой ВР5/10, прикрепленной к нагревателю. 
 
 

Результаты и обсуждения 
 

На рис. 3 представлены спектры термодесорбции дейтерия из магний-
циркониевых композитов состава Mg01Zr99, Mg44Zr56, Mg69Zr31, Mg73Zr27 и 
Mg99Zr01. 

Экспериментально установлено, что увеличение концентрации магния 
до величины ~ 69 ат. %, практически не приводит к изменение структурного 
состояния композиционного соединения, о чем свидетельствуют спектры тер-
модесорбции дейтерия, которые практически идентичные. Температурный диа-
пазон десорбции дейтерия из этих магний-циркониевых композитов, с высоким 
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содержимым циркония, лежит в области фазового перехода α-Zr → β-Zr. Точ-
нее, выделение дейтерия завершается на его температурной границе.  
 

 
Рис. 3. Зависимость температуры максимума термоактивированного выделения  
дейтерия от состава Mg-Zr композитов. Доза дейтерия ~7,3×1017 D/см2, Тобл.~100 K 

 
Сравнение со спектром термоактивированного выделения дейтерия из 

массивных образцов циркония [22 – 23], указывает на особенности поведения 
водорода в образцах композита, полученного методом плазменного распыле-
ния-напыления на молибденовых подложках, которое проявляется в отсутст-
вии фазового перехода даже при незначительных концентрациях магния по-
рядка ~1 ат. %. Также для магний-циркониевых композитов на подложке, по-
лученных этим способом, в данном диапазоне концентраций компонент ха-
рактерным признаком является отсутствие газовыделения обусловленного 
распадом гидридов компонент, согласно фазовым диаграммам состояния сис-
тем Mg-H и Zr-H. То есть наличие молибденовой подложки для магний-
циркониевого композита толщиной порядка 1 – 3 мкм делает не возможными 
любые изменения его структурного состояния.  

Согласно диаграмме состояния системы Mо-Zr, установлено существова-
ние твердого раствора циркония в молибдене [24]. Указанное приводит к мне-
нию, что дейтерий в магний-циркониевом композите с содержанием циркония 
не ниже 31 ат. % находится в состоянии пресыщенного твердого раствора. 
Учитывая, что максимумы скорости выделения имплантированного дейтерия 
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приходятся на температурные интервалы, которые превышают температуру 
плавления магния, и неизменность характера термодесорбционного спектра 
при снижении содержания циркония, следует отметить, что выделение дейте-
рия в данном диапазоне температур происходит при распаде твердого раство-
ра дейтерия в цирконии. То есть в этом диапазоне концентраций компонент 
магний-циркониевых композитов определяющая роль в характере взаимодей-
ствия с водородом принадлежит цирконию. Однопиковый характер спектра 
термодесорбции дейтерия говорит об однородности структурного состояния 
композитов в этом диапазоне значений концентраций компонент, который 
указывает на перспективность, с точки зрения однородности структуры, полу-
чение магний-циркониевых композитов разного соотношения компонент плаз-
менным методом напыления – распылением. В спектрах термодесорбции ион-
но-имплантированного дейтерия из магний-циркониевого композита состава 
Mg69Zr31 рядом с основным пиком термодесорбции дейтерия в результате раз-
вала твердого раствора дейтерия в α-Zr появился дополнительный, незначи-
тельный по интенсивности более низкотемпературный пологий пик с перемен-
ной энергией активации десорбции дейтерия, который в спектре наблюдается 
начиная практически от температуры имплантации, это свидетельствует об 
изменении структурного состояния магний-титанового композита в случае 
состава Mg69Zr31. 

Дальнейшее, даже незначительное, увеличение содержания магния в маг-
ний-циркониевых композитах приводит к качественным изменениям спектра 
термоактивованного выделения дейтерия. Например, рост концентрации маг-
ния в магний-циркониевом композите при соотношении компонент Mg70Zr30, 
проявляется в снижении на ~150 К температуры десорбции высокотемпера-
турной составляющей интегрального спектра газовыделения дейтерия при со-
хранении небольшого по интенсивности пологого плато десорбции дейтерия  
в температурном диапазоне 400 – 750 К. То есть, если композит состава Mg69Zr31 
является предельным с точки зрения завершения превалирующего влияния 
циркониевой компоненты на захват и удержание дейтерия в магний-цирко-
ниевых композитах, полученных методом плазменного распыления – напыле-
ния, то композит состава Mg70Zr30 определяет кардинальное изменение струк-
турного состояния композита.  

Как представлено выше, в магний-циркониевых композитах состава 
Mg17Zr83, Mg44Zr56, Mg69Zr31 и цирконии на молибденовых подложках макси-
мум десорбции дейтерия приходится на диапазон температур в пределах 
~ 1000 К, что, согласно фазовым диаграммам состояния систем Zr-H и Mg-H, 
отвечает распаду твердого раствора дейтерия в α-Zr. Термодесорбция ионно- 
имплантированного дейтерия из магний-циркониевого композита состава 
Mg70Zr30 показала смещение высокотемпературного выделения дейтерия в бо-
лее низкотемпературную область от температуры максимума ~ 870 K к темпе-
ратуре максимума ~ 400 K. Сложность выяснения природы десорбции дейте-
рия (температура максимума ~ 870 K) связана с тем, что данный диапазон тем-
ператур отвечает, согласно фазовым диаграммам состояния систем Zr-H и  
Mg-H и спектрам термодесорбции дейтерия из циркония и магния, выделению 
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дейтерия при распаде как гидрида циркония, так и твердого раствора дейтерия 
в магнии. Отсутствие термодесорбции дейтерия из магний-циркониевых ком-
позитов с большим содержимым магниевой компоненты свидетельствует, что 
выделение дейтерия в данном диапазоне температуры связаны с циркониевой 
компонентой и отвечает десорбции дейтерия при распаде гидрида циркония. 
Условием, которое обеспечивает образование гидрида циркония в нашем слу-
чае для магний-циркониевого композита состава Mg70Zr30 служит высокая 
концентрация магния, наличие которой уменьшило влияние подложки, кото-
рая препятствовала каким-нибудь структурным преобразованиям в цирконии и 
магний-циркониевых композитах состава с меньшим содержанием магния 
Zr31 + хMg69 – х. 

Наличие низкотемпературного пика и протяжной области десорбции 
дейтерия свидетельствует о наличии в магний-циркониевых композитах еще 
двух разных структурных состояний. Одним из них есть аморфный слой на 
границе раздела подложка-композит. Низкотемпературный пик, как будет по-
казано ниже, связан с влиянием магниевой компоненты на захват и удержание 
водорода в магний-циркониевых композитах. 

Увеличение дозы внедренного дейтерия сопровождается перестройками 
в структуре композита и, судя по спектру термодесорбции, можно утверждать, 
что композит состава Mg73Zr27 имеет свою индивидуальную структуру. Об 
этом можно судить исходя из результатов исследований, которые свидетель-
ствуют, что увеличение концентрации магниевого компонента существенно 
меняет свойства материала и, соответственно, закон поведения дейтерия в ком-
позите. При этом теряет превалирующую роль циркониевая компонента и, со-
ответственно, превалирующую роль определяет магниевая компонента.  

Спектры термодесорбции ионно-имплантированного дейтерия из образ-
цов магний-циркониевых композитов состава Mg73Zr27, Mg99Zr01 имеют суще-
ственные отличия по сравнению со спектрами из композитов с содержанием 
циркония не ниже 31 ат. %. В отличие от «однопикового» характера спектра 
выделения дейтерия из магний-циркониевых композитов состава Mg01Zr99, 
Mg17Zr83, Mg44Zr56 и Mg69Zr31, спектр десорбции дейтерия из композита 
Mg73Zr27 имеет более сложную протяженную по температуре структуру.  

Внедрение низкой концентрации дейтерия (D ~ 1,2×1017 D/см2) в спек-
тре отображается как небольшая по интенсивности широкая область десорб-
ции дейтерия с нечетко проявленными пиками десорбции. Указанное приво-
дит к мнению, что магний-циркониевые композиты с содержимым циркония 
ниже 31 ат. % находится в аморфном состоянии характерную особенность ко-
торого отображает спектр десорбции внедренного дейтерия в виде непрерыв-
ной десорбции в температурном диапазоне 400 – 800 К. 

Увеличение дозы введенного дейтерия сопровождается появлением  
в спектре термодесорбции дополнительного низкотемпературного пика, кото-
рый с ростом дозы введенного дейтерия становится превалирующим и имеет 
температуру максимума десорбции основного низкотемпературного пика 
~ 400 К. Это свидетельствует в значительном снижении температуры десорб-
ции дейтерия из магний-циркониевых композитов с концентрацией циркония 
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ниже 27 ат. %. Концентрация дейтерия в магний-циркониевых композитах ко-
торые находятся в аморфном состоянии, согласно проведенным оценкам, со-
ставляет несколько процентов. Превышение этой концентрации сопровожда-
ется вмешательством внедренного дейтерия в структурное состояние компо-
зита и образованию гидрида магния, температура распада которого, происхо-
дит при температуре ~ 400 К. 

Рентгеноструктурные исследования показали, что образцы системы  
Mg-Zr рентгеноаморфные. На рентгенограммах видны только интенсивные 
линии от молибденовой положки и фон. Имплантация дейтерия не внесла из-
менений в рентгенограммы. 

Для композита состава Mg73Zr27 зависимость общего количества десор-
бированного дейтерия от дозы облучения показывает почти линейный рост 
(см. рис. 4), который свидетельствует в перспективности дальнейших исследо-
ваний водородо-аккумулирующих свойств магний – циркониевых композитов. 
 

 
Рис. 4. Зависимость общего количества десорбированного дейтерия от дозы 

облучения для композитов состава Mg70Zr30 и Mg73Zr27 
 

Наблюдается, как минимум, два температурных диапазона максимума 
скорости десорбции дейтерия из магний-циркониевых композитов Mg100 – хZrх: 
для х < 30 ат. % и для х > 30 ат. %. На рис. 3 графически представлено соот-
ветствие температурных диапазонов максимума скорости десорбции дейтерия 
от содержания циркония в исследовавшихся образцах. Зависимость темпера-
туры максимумов термоактивированного выделение дейтерия от относитель-
ного состава компонент магний-циркониевых композитов демонстрирует по-
роговый характер температурного выделения одной и той же дозы импланти-
рованного дейтерия в зависимости от состава магний-циркониевого компози-
та. Для наглядности приведены спектры дейтерия. 
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Выводы 
 

Выявлено, что введение примеси Zr к магнию приводит к значительно-
му снижению температуры десорбции дейтерия (~ 400 K) по сравнению с вы-
делением из образцов магния. Ступенчатый вид кривой зависимости темпера-
туры максимума термоактивированного выделения дейтерия из магний-цирко-
ниевых композитов с изменением содержания магния в этих соединениях сви-
детельствует о наличии двух разных структурных состояний системы Mg-Zr  
в зависимости от соотношения компонент. 

Полученные данные по десорбции водорода на примере соединений  
Mg-Zr свидетельствуют о перспективности поиска материалов накопителей 
водорода, в составе которых имеются химические элементы с низкой раство-
римостью в компонентах сплава. 
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