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Аннотация: Проведен анализ исследований мембранных сплавов 
77 23Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  с 

оценкой их характеристик – термостабильности, прочности – измерением 

микротвердости, матричной структуры – рентгеновским анализом, а также динамики 

водорода – диффузии (теоретически) и экспериментально – проницаемости. 

Эффективность выделения водорода с применением сплавов 
77 23Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  

превышала таковую палладиевых, измеренной при тех же условиях испытаний. 

Ключевые слова: водородо-селективные мембраны, сплавы тантала, растворимость, 

поглощение, проницаемость, диффузия, концентрация, разделение газов, очистка, 

охрупчиваемость, термостабильность, стойкость к водородному охрупчиванию. 

 

1. Введение 
По оценкам международных и российских экспертов потребление 

сверхчистого водорода в мировой промышленности может составить к 

2050 году более 25  миллиардов кубических метров в год [1-4], а в 

настоящее время перспективными методами его получения остаются 

мембранные технологии с применением металлических мембран. В России 

в ОАО «ЕЗОЦМ» (Екатеринбург) разработаны мембранные сплавы 

73 27Pd Ag  серии «В» с оптимальным легирующим составом после 

тщательных исследований [3,4]. Но поскольку сплавы Pd  отличает 

высокая дороговизна, нами [5-8] ведутся активные разработки 

альтернативных составов – металлов V  группы (Ta , Nb , V ), учитывая их 

ОЦК-структуру, благоприятную для ускорения диффузии и 

проницаемости водорода, а также стойкость этих металлов к водородному 

охрупчиванию [9, 10]. Было обнаружено, что переход пластичного 

состояния в хрупкое состояние происходит резко при достижении 

концентрации водорода /H M ~0,25  для чистого ниобия и /H M ~0,22  для 

чистого V  в интервале температур от 573  до 773  К. Этот факт говорит о 

том, что устойчивость к водородному охрупчиванию металлов V  группы 

может быть улучшена путем сохранения концентрации водорода ниже 

/H M ~0,2  [10]. 

В работе [8] исследованы механические характеристики металлов V  

группы и их сплавов методом скачкообразной подачей давления водорода 

на входную сторону мембраны при высокой температуре. В целях 

предотвращения охрупчивания, концентрация водорода должна быть 
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ниже, чем критическая 
HC  в области состояний на диаграмме 

HP C T    

( P  – давление, 
HC  – концентрация H , T  – температура), – область 

пороговых температурных состояний – с интерметаллидными переходами 

и развитием хрупкости [12-13]. Для устойчивости процессов газового 

разделения и производительности по выходу водорода рекомендуется [8], 

во-первых, наращивать разницу концентраций водорода на входе и 

выходе, а во вторых – ускорить процессы сорбции/десорбции водорода и 

его поглощаемость и, в третьих, – контролировать уровень концентрации и 

наклон рассчитываемой кривой дифференциальной зависимости 

 0ln / / Hd P P dC  на трехкоординатной диаграмме состояний [12]. 

 

2. Анализ и обсуждение экспериментальных результатов для cплавов 

77 23
Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  

Структура и механические характеристики 

Мембранные кристаллические сплавы получены методом дуговой 

плавки в атмосфере аргона с использованием материалов высокой чистоты 

(99,95  мас. %). Так и сплавы 
77 23Ta Nb  [8] и 

94,9 5,1Ta W  [13] были получены в 

виде дисков с последующей их прокаткой и термообработкой. Образцы – 

диаметром 10 12  мм с толщиной ~0,6 0,7  мм механической полировкой 

(пудрой 
2 3Al O ) обеих сторон (с доведением до толщины ~ 0,5  мм) и с 

последующим нанесением защитных двухсторонних покрытий от 

окисления – магнетронным напылением Pd  при температуре ~573  K на 

отполированные поверхности мембраны до толщины двухстороннего 

покрытия ~ 200  нм.  

Влияние легирующих элементов на свойства гидрирования сплавов 

тантала исследовано путем измерения кривых зависимости давления от 

состава построением диаграмм 
HP C T  . Так бинарный сплав 94,9 5,1Ta W  – 

при затвердевании образует непрерывный ряд твердых растворов с 

простой кристаллической структурой ОЦК, благоприятной для 

диффузного каналирования водорода через менее плотные ОЦК 

междоузлия в сравнении с ГЦК решетками Pd . В отличие от Ta  и Nb  

легирующий W  имеет меньшее сродство к водороду, так что его 

растворимость водорода в сплаве 94,9 5,1Ta W  снижена за счет W  в сравнении с 

легированным Nb  сплавом 
77 23Ta Nb . Наличие W  в сплаве 94,9 5,1Ta W  понижает 

накопительное поглощение водорода, его концентрацию и в большей мере 

препятствует образования гидридов и блокирует развитие в этом сплаве 

водородной хрупкости в сравнении со сплавом 
77 23Ta Nb  [8]. Степень 

влияния W  на процессы наводороживания сплава 94,9 5,1Ta W  в работе [13] 

оценивалась с помощью построения графиков диаграммы 
HP C T    
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(см. рис. 1). На рис. 1 представлена для сравнения и кривая для чистого Ta , 

характеризующая процессы гидрирования, проницаемости (
H ) и 

контраст со сплавами 
94,9 5,1Ta W , с ингибирующими способностями W  – 

блокированием гидридообразования. 
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Рис. 1. Кривые 

HP C T   для сплава 
94,9 5,1Ta W , полученные для интервала температур 

673 773  K и концентрациях водорода до 0,6 /H M  [13]. Для сравнения приведена 

кривая и для чистого Ta  при 673  K [11]. 
 

Из анализа кривых 
HP C T   сплава 

94,9 5,1Ta W  и таковой чистого Ta  

видно, что кривые сплава существенно смещаются с ростом температуры 

(от 673  до 773  K) в угол левой верхней области именно благодаря 

легированию вольфрамом. И этот эффект – результат уменьшения 

концентрации растворенного водорода введением W  при тех же 

термодинамических условиях ( P  и T ). Нами проведен анализ состояния 

поверхностей изучаемых мембран и их микроструктур [15-18]. С нагревом 

образцов зафиксировано в объеме наличие интерметаллидных 

фазообразований – а также присутствие приповерхностных оксидов и 

гидридов, затрудняющих процессы сорбции/десорбции – в отсутствии 

ингибирующих легандов (того же Pd ) и защитных покрытий [8]. При этом 

присутствие Pd  важно, как катализатора реакции диссоциации 

молекулярного водорода в атомарный 2 2 2H H H H e      с 

коллективизацией электронов зонной структурой, а протонов – с их 

экранированием электронной плотностью сплава. 

В работе [14] для механического испытаний образцов, их прочности 

под давлением газообразного водорода применяются специальные 

устройства (SP – punch test) при ударной нагрузки сжатым газовым 

потоком со скоростью до 38,3 10v    мм/с в данном случае с давлением 
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водорода 0,15  МПа при 773  К. С применением резких подач сжатого газа, 

вызывающих скачки давления и вариации температур выявлены для 

подготовленных мембранных образцов условия резкого перехода вязкой 

пластичности – к охрупчиванию. Так для чистых Ta  и V  эффект 

охрупчивания, как переход «пластичное → хрупкое» реализуется 

вариацией давления до максимального 0,15  МПа с концентрацией 

водорода / 0,22H M   в интервале температур от 573  до 773  К. Так что 

легирование W  сплавов на основе металлов V  группы повышает 

устойчивость к охрупчиванию с критической концентрацией даже ниже 

пороговой ~ / 0,2H M   (границы с началом образования гидридов и 

водородного охрупчивания). Для сравнения – приведем данные нагрузок 

«на прогиб» для сплавов 
94,9 5,1Ta W  и 

90,6 9,4Nb W , полученных при 773  К. 

Испытаниями этих сплавов установлены предельные нагрузки и прогибы с 

фиксацией начала растрескивания мембран при концентрации 

растворенного водорода – с превышением порогового значения в 0,04   

( /H M ) для 94,9 5,1Ta W  и в 0,07  ( /H M ) для 90,6 9,4Nb W , соответственно. Эти 

значения намного ниже, чем для чистого ниобия при 673  К, / 0,43H M   

[10], как результат легирования 5  мол. % W . Таким образом, устойчивость 

сплава на основе Ta  выше, чем для сплава на основе Nb , что указывает на 

то, что механические свойства (т.е. прочность и пластичность) сплава 

Ta W  лучше, чем у Nb W  (как и для Ta Nb ) в атмосфере газообразного 

водорода при высокой температуре (773  K). Фактически при испытаниях 

образцов охрупчиваемость не зафиксирована для сплава 94,9 5,1Ta W  в режиме 

высокой производительности мембранной очистки водорода при 

оптимальных термодинамических условиях [14]. 

 

Проницаемость водорода (ΦH
) 

Полученные авторами [8] параметрические данные проникновения 

водорода сквозь сплав 
77 23Ta Nb  были проанализированы также и в этой 

статье. Выше указанными авторами были использованы две оригинальные 

методики эксперимента. Во-первых, интенсивность проникновения потока 

из одного замкнутого объема в другой фиксировалась в соответствии с 

газовыми законами. Во-вторых, подача водорода из замкнутой входной 

камеры осуществлялась скачком с заданным давлением водорода в 

выходную откачиваемую камеру, снабженную масс-спектрометром. С 

образованием твердофазного раствора и убыли давления во входной 

камере оценивался проникающий поток [8]. Исследования показали, что 

значения проникающего потока сплавов 
77 23Ta Nb  [8] и 94,9 5,1Ta W  [13] 

значительно превысили таковые для эталонного сплава 
73 27Pd Ag . Причем 
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поток для мембранного сплава 
94,9 5,1Ta W  пятикратно превзошел поток для 

эталонного сплава. Данные были получены на одной и той же установке с 

перепадом давления ~0,15 / 0,01 MПa [15].  

При этом параметры 
H  для 5Ta  мол. % W  и 

77 23Ta Nb  

демонстрируют приемлемые для практического использования параметры 

H  и механические характеристики, пригодные для мембраной очистки 

водорода. Согласно проведенному анализу выявлено, что металлы V  

группы Ta  и Nb  хотя и обладает высокой 
H , но по надежности все же 

уступают легированному W  сплаву 
94,9 5,1Ta W  – выделения водорода из-за 

развития разрушающего эффекта водородной хрупкости при пороговых 

повышенных концентрациях ( / 0,25H M  ) при низких температурах. 

Таким образом, разрабатываются именно мембранные сплавы, в 

которых может поддерживаться достаточно низкая концентрация водорода 

во избежание гидридообразования и перехода пластичного состояния в 

хрупкое с развитием процессов растрескивания и разрушения мембраны 

[13]. Поэтому добавление легирующих элементов для Ta  как W , Ru  и Mo  

[14], да и для других металлов V  группы того же Nb  (легируемым W  и 

Mo ) инициирует образование ОЦК структур в сформированных твердых 

растворах с хорошим каналлированием и со сниженной поглотительной 

способностью, гарантирующей блокирование гидридообразования. Такие 

структуры способствуют повышению 
H  и диффузионной подвижности 

водорода сквозь ОЦК фазы с более эффективным результатом выделения 

водорода [15]. В таких сплавах образуется дуплексная микроструктура, в 

которой обогащенными являются формирующиеся из основных элементов 

(в нашем контексте Ta ) фазы, окруженные другими фазами – с 

присутствием в них легирующих и упрочняющих металлов. Эти 

окружающие фазы могут быть образованы легирующими элементами W , 

Ru , Mo , Hf  и переходными металлами Fe , Ni , Co  [8]. А хорошую 
H  

обеспечивают элементы V  группы (Ta , Nb , V ) сквозь обогащенную ими 

фазу, в то время как другая – окружающая фаза действует в качестве 

поддерживающей матрицы для обогащенной (внутренней фазы из 

упомянутых металлов V  группы). Эта окружающая фаза контролирует и 

рост концентрации, и ограничивает расширения решетки под действием 

поглощаемого водорода, которая блокирует гидридообразования. 

Такой способ можно расценивать, как механический – как с 

ограничением расширения решеток вышеупомянутых окруженных фаз, так 

и накопления в них водорода, как ощутимый фактор снижения 

концентрации водорода. Такое принудительное снижение концентрации H  

в мембранных сплавах уменьшает и вероятность появления водородной 

хрупкости. С другой стороны, это позволяет мембранам с дуплексной 
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микроструктурой более эффективно в экспериментах с высоким давлением 

водорода на входе обеспечивать более долговременную высокую 

производительность разделения газов, чем с мембранами других составов 

[18-20]. И это резко контрастирует со специфической структурой 

аккумулирующих водород сплавов с присутствием в них элементов с 

гибридизующими связями (Ti  и Zr ) [6], где внутренние фазы с Ti  или Zr  – 

накопительные и гидридообразующие, а окружающие их фазы – ОЦК 

(того же V ) с хорошим каналлированием водорода и доставкой его к фазам 

– накопителям (см. рис. 2) [17]. 

   
а б в 

Рис. 2. а – на основе многогранника Фриауфа [17] (в вершинах усеченного тетраэдра – 

размещены атомы Cr ), а также представлен кластер с размещеными атомы Ti  (с 

учетом их размеров: / 1,4Ti CrR R  ), по 6 атомов H  в гексагоне (18  в одном кластере); 

б – элементарная ячейка фазы Лавеса 14C ; в – ОЦК-структура металлов V  группы и 

сплавов 
77 23Ta Nb  и 5Ta  мол.% W . 

 

В теоретических исследованиях основное внимание нами уделялось 

воздействию водорода на структуру с учетом его диффузии в мембранных 

сплавах на основе металлов V  группы – TaNb , существенно отличающейся 

от диффузии Ti V Cr   и 
2TiCr . Моделирование мембранных 

аккумулирующих сплавов, выполненное нами ранее [17], позволило также 

провести анализ транспорта и поглощения в них H , как и специфической 

устойчивости к водородной охрупчиваемости, учитывая столь высокую 

концентрацию во внутренних структурах фаз Лавеса (с закреплением до 

12H  вокруг Ti  в кластерах Фриауфа, см. рис. 2). Благодаря такой 

дуплексной структуре – транспорта H  по каналам «открытых» структур 

ОЦК, соответственно, в сплавах 
77 23Ta Nb  и 94,9 5,1Ta W  и сплавах 0,35 40 x xTi V Cr  с 

ОЦК структурами Cr  и V  – транспорта, так и удержание водорода с 

распределением его атомов на орбитах вблизи Ti  в гексагональных 

структурах фаз Лавеса твердых растворов [22, 23] (см. рис. 2 а, б). 

 

3. Обсуждение и анализ результатов исследований 

Мембраны из сплавов на основе Pd  являются востребованными 
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материалами, но из-за его дороговизны и для улучшения 
H  ведутся 

разработки на основе альтернативных аморфных, нано и кристаллических 

сплавов V  группы – Ta , Nb  [24] и V  [8, 16]. Рассматриваемые нами 

кристаллические сплавы 
77 23Ta Nb  и 

94,9 5,1Ta W  дешевле и обладают высокими 

функциональными характеристиками – 
H , прочностью и стойкостью к 

водородному охрупчиванию [25], превосходящих сплавы Pd . В 

экспериментах на проницаемость задавались следующие температурные 

режимы 623  K, 673  K и 773  K. Для достижения высокой 

производительности оптимальны тонкие мембраны с толщиной ~0,5  мм с 

их двусторонней механической полировкой и с дополнительным 

двусторонним нанесением на них, несимметричных защитных покрытий 

(от окисления) – на входе сплавов Pd , на выходе – Ni  или Al . Так что 

анализированные мембраны вполне приемлемы для практического 

применения очистки водорода, а легирование их Nb  и W  значительно 

снижает интерметаллидную хрупкость и водородное охрупчивание при 

установленных концентрациях вводимого водорода. Согласно 

проведенному анализу выявлено, что чистые металлы V  группы Ta  и Nb  

демонстрируют высокую проницаемостью водорода, но без легирования 

не обладают долговременной стойкостью в процессах очистки водорода 

из-за разрушающего эффекта гидридообразования при концентрациях 

~ / 0,25H M   и низких температурах.  

Анализ результатов исследованных кристаллических сплавов, 

содержащих элементы V  группы, таких как Ta , Nb  и V  показал, что их 

мембранные характеристики высокие – растворимость, проницаемость, 

коэффициенты диффузии водорода и устойчивость к водородному 

охрупчиванию с легирующими компонентами (W , Mo  и Hf ). Проведя 

испытания сплава Nb W  и других металлов V -группы в интервале 

573 773  К в работах [26] выявлено, что в отличие от чистых металлов 

легированные сплавы не претерпевают переход от пластичного состояния 

к хрупкому при концентрациях / 0,20H M   [12, 13]. Для оптимизации 

экспериментов мембранной очистки водорода легированными сплавами 

необходимо вариацией входящих термодинамических параметров так 

выстроить так диаграмму, чтобы кривые изотермы (
HP C T  ) 

тестируемых сплавов смещались влево и имели более крутой градиент с 

минимизацией до стандарта концентрации водорода / 0,20H M   [13]. 

Такое проектирование рассматриваемых сплавов позволит с 

соответствующим легированием поддерживать концентрацию водорода в 

сплаве ниже пороговой, избегая перехода пластичного состояния в 

хрупкое и сохраняя функциональность мембран [17-21, 27-34]. 
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4. Заключение 

Проведен сравнительный анализ характеристик растворимости, 

проницаемости и водородной охрупчиваемости, изложенных в работах [8, 

11, 13]. Так, для гидрированного бинарного сплава 5Ta %W  выявлено, что 

легирование W  не только повышает стойкость сплава к водородному 

охрупчиванию, но и улучшает прочностные характеристики. При 

испытаниях в рабочих режимах образца 
94,9 5,1Ta W  действительно 

обнаружено, что с увеличением содержания вольфрама резко возрастает 

проницаемость и снижается 
HC , как фактор стойкости мембран к 

водородному охрупчиванию и их прочности. При анализе функциональной 

зависимости на диаграмме 
HP C T   для испытуемого мембранного сплава 

94,9 5,1Ta W  выявлены предельные величины нагрузки и прогиба, давления и 

концентрации, при которых возможно образование гидридов и развитие 

водородной хрупкости / 0,25H M  . Сопоставлены в соответствии с 

составами сплавов критические концентрации водорода (при 

определенных значениях давления и температуры), которые обеспечивают 

функциональность рассматриваемых сплавов: для 
94,9 5,1Ta W  концентрация 

равна 
HC ~0,04 , а для 

90,6 9,4 HNb W C ~ 0,07 . При испытаниях в рабочих 

режимах характеристики водородопроницаемости, прочности без 

проявления водородного охрупчивания сплава 94,9 5,1Ta W  были превышены 

на 30 50  % в сравнении со сплавом 90,6 9,4Nb W . Водородопроницаемость 

94,9 5,1Ta W  оказалась в 5  раз выше проницаемости сплава 
73 27Pd Ag  [13]. Таким 

образом, по результатам проведенного сравнительного анализа параметры 

H -проницаемости в сочетании с высокими значениями прочности 

созданных мембранных сплавов 94,9 5,1Ta W  и 
77 23Ta Nb  являются весьма 

перспективными для практического использования. 
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Original paper 

HYDROGEN PERMEABILITY THROUGH TANTALUM ALLOYS ALLOWED WITH  

Nb AND W  

R.M. Belyakova, V.A. Polukhin 

Institute of Metallurgy, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.356 

Abstract: An analysis of studies of membrane alloys 77 23Ta Nb  and 94,9 5,1Ta W  was carried out with an 

estimation of their characteristics – thermal stability, strength – by measuring microhardness, matrix 

structure – by X-ray analysis, as well as the dynamics of hydrogen – diffusion (theoretically) and 

permeability (experimentally). The efficiency of the hydrogen separation/purification using the 

77 23Ta Nb  and 94,9 5,1Ta W  alloys was higher than that of palladium, measured under the same test 

conditions. 

Keywords: hydrogen selective membranes, tantalum-based alloy, solubility, absorption, permeability, 

diffusion, concentration, gas separation, purification, embrittlement, thermal stability, resistance to 

hydrogen embrittlement. 
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