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Аннотация: В статье представлены как молекулярно-динамические расчеты бинарных 
сплавов Fe–Ni, так и экспериментальные исследования легированных Ti и Co 
нанокристаллических сплавов с матричной структурой B2–Ti(Fe, Co) и эвтектическими 
фазами ОЦК–(Nb, Ti) и B2–Ti(Fe, Co). Исследованы структуры мембранных сплавов и 
на основе Fe–Ni (расположение атомов в координационных полиэдрах и межатомные 
расстояния между атомами), а также кинетики водорода – диффузии и проницаемости. 
Показано, что в мембранах легированных сплавов с замещением Ni кобальтом  
Fe35-XCoXTi35Nb30 с превышением доли Fe, чем у кобальта – в фазе B2–TiFe проявляется 
механическая хрупкость, а также снижается пластичность фазы B2. При этом 
ослабляется и устойчивость к росту водородного поглощения, – вплоть до 
механического разрушения мембран – так что в высокоэнтропийных сплавах 
Fe0,2Ni0,2Cr0,2Co0,2Mn0,2, Fe0,2Co0,2Cr0,2 Ti0,2Al0,2 содержится Fe и Co в равных долях. 
Перспективны и другие интерметаллидные сплавы, имеющие более сложные составы с 
высокой или умеренной энтропией, к примеру – Zr0,2Ti0,2Nb0,2V0,2Co0,2 и 
Zr0,2Ti0,2Ta0,2V0,2Co0,2. Эти сплавы помимо мембранного выделения водорода обладают 
и аккумулирующими свойствами. В рамках молекулярной динамики представлен 
эффект деформационного упрочнения мембранных ВЭС сплавов – механизма синергии 
с многократной деформацией. В результате такого упрочнения происходит частичная 
трансформация аустенитной фазы в мартенситную с образованием двойникования в их 
зернах ГЦК/ГПУ и формированием двухфазной матричной структуры.  
Ключевые слова: нанокристаллические сплавы, моделирование, легирование, 
деформационное упрочнение, матричная структура, эвтектические фазы, 
высокоэнтропийные сплавы, аустенит, мартенсит, мембраны, водород, гидриды.  
 
1.Введение 

Ранее нами были созданы молекулярно-динамические модели 
чистых расплавов, аморфных и нанокристаллических сплавов на основе 
железа и никеля. При существенном повышении температуры для сплавов 

NiFe   с содержанием Ni  менее 30 ат.% наблюдалась фазовая 
трансформация мартенситного типа ГЦК → ОЦК с образованием 
интерметаллидов. Соединения интерметаллидов NiFe   характеризуются 
четко определенным стехиометрическим составом и кристаллическим 
порядком - в то время как моделируемый аморфный сплав представляет 
собой сочетание флуктуационных плотностей. Более плотные 
конфигурации и менее плотные конфигурации, представляющие собой 
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«свободный объем», способствующий интенсивной диффузии водорода [1-
3]. Таким образом, гомогенизированные нанокристаллические сплавы 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Mn Ni Co (сплав Кантора [3]) с нанозернами и координациями 
ГЦК, как и спрессованные нанокристаллические порошки – полученные 
механо-легированием (размол порошков) с применением планетарной 
мельницы. Нанокристаллические сплавы обладают большим пределом 
упругой деформации, высокой прочностью, термопластической 
формуемостью, стойкостью к износу и коррозии поскольку, как и в 
аморфных сплавах, так и нанокристаллических сплавах отсутствует 
дальнодействующая трансляционная симметрия и кристаллические 
дефекты [4].  
 
2. Упрочняющие деформационные механизмы мембранных высоко 
энтропийных сплавов, легированных металлами V группы 

Нами проведены как молекулярно-динамические расчеты с 
применением многочастичных потенциалов, так и анализ результатов 
экспериментальных исследований - наших и литературных данных [5-9]. 
Для создания как мембранных, так и аккумулирующих сплавов с 
составами переходных металлов в зависимости от назначения применяется 
легирование элементами V группы, а также Ti  и Al  [10]. Нами также 
отмечалось улучшение прочности и стабильности сплавов не только с 
варьированием в высокоэнторпийных сложносоставных сплавов с 
формированием упрочняющих аустенитных фаз, но и с применением 
термообработок со сложными температурными профилями [5]. Влияние на 
атомную структуру сплавов )(CoNiFe  помимо добавок NiFe  , включены 
и Mn , Ti , Al  что важно при создании высокоэнтропийных сплавов с 
композициями 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Mn Ni Co , 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Co Ti Al  [3] и это 
способствует улучшению прочностных характеристик сплавов с 
формированием устойчивых матриц с аустенитными фазами, их 
прочностными и термостойкими характеристиками для водородных 
технологий [11]. Это проявляется в нано- и микрокристаллическом 
упорядочении, – в нанозернах, зернограничной фазе и в целом – 
матричной структуры. Методом молекулярной динамики испытывались 
прочностные характеристики метастабильных ВЭС сплавов разных 
составов с приложением деформационных нагрузок. Результатом которых 
– структурные превращения по типу релаксаций в матричных фазах – 
зональных сдвиговых нагрузок – трансформации и уплотнения дендритно-
упрочненных нанокристаллитов, а также плоскостных дислокационных 
решеточных скольжений в нанозернах – при частичной трансформацией 
ГЦК – с перестройкой в ГПУ (см. рис. 1).  

Установлено, что в нанозернах происходят деформационные 
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трансформации дислокационного скольжения Шокли (1/6<112>{111} с 
«диссоциацией» 1/2〈110〉{111}. 
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Рис. 1. а) деформационная нагрузка – растяжения образца и стадии удлинения I-III 
(размеров от начального L0 по стадиям LSh: I-III), как результат частичной 
трансформации ГЦК → ГПУ в нанозернах с образованием в них двойниковых 
координаций – ГЦК/ГПУ. По осям X – нагрузка, Y – деформация [13]; б) зональная 
сдвиговая нагрузка (STZ – Share Transformation Zones) [14]. 
 

При этом в нанозернах образовываются дефекты со взаимным 
наложением координаций ГПУ на ГЦК (упаковок друг на друге в 
нанозерне). Таким образованием дефектов упаковки на каждой второй 
плоскости {1 1 1} приводит к образованию ГПУ-мартенситного зародыша, 
который при дальнейшем деформировании с созданием мартенситных реек 
посредством γ (ГЦК → ε (ГПУ), то есть – мартенситного превращения [13]. 
При появлении таких трансформированных дефектных нанозерен новых 
преобразованных зон с частично мартенситными нанозернами возникают 
напряжения с исходными аустенитными зернами. В идеальном 
соотношении параметров c/a в ГПУ мартенситных фаз в зависимости от 
деформационной механообработки – растяжения получается 
высокоэнтропийный сплав со снижением соотношения параметров с 1,625 
до 1,60. Еще более низкое соотношение c/a, чем идеальное, способствует 
активности «небазального» скольжения в дополнение к обычному 
межплоскостному скольжению {0001}<1210>. При испытании 
деформационных нагрузок, особенно начальной стадии деформации, 
характеризующейся снижением скорости деформационного упрочнения 
после начала пластичности и текучести, характерных практически для 
любых сплавов ВЭС [2, 13]. Так что в представленной нами статье также 
отчасти применены подходы с моделированием деформационного 
упрочнения мембранных ВЭС сплавах в рамках молекулярной динамики. 
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С применением многочастичных потенциалов [5, 12] с учетом механизма 
синергии многократного деформационного упрочнения с частичной 
трансформацией аустенитной фазы в мартенситную было реализовано 
деформационное упрочнение с двойникованием (ГЦК/ГПУ) и в 
двухфазной структуре [7, 16-19]. Так что стехиометрические 
интерметаллиды также, как и нанокристаллические сплавы обладают 
хорошей способностью к поглощению газообразного водорода. Так что эти 
сплавы в зависимости от состава могут быть и потенциальными 
кандидатами, как аккумуляции водорода, так его мембранной очистки.  

В отличие от аморфных сплавов на основе NiFe  , легированные 
титаном нано- и кристаллические сплавы NiTiNb   и NiTiV   [11] 
представлены нанокристаллические и кристаллические фазы с 
комбинациями твердых растворов, включающих первичные ОЦК фазы 

)(VNi  и Ti , а также и эвтектические фазы {ОЦК –  TiNiBTiVNb  2),( }. 
Эвтектическая фаза – это часть дуплексной матричной структуры, 
предотвращающей водородную хрупкость в обоих сплавах NiTiNb   и 

NiTiV  . При этом необходимо включать и некоторые элементы в 
качестве фазовых стабилизаторов для формирования в мембранных 
сложносоставных сплавах как аустенитных фаз (ГЦК), так и мартенситных 
(ОЦК) [11-13]. Помимо варьирования сложносоставных 
высокоэнторпийных сплавов требуется также выполнение термообработок 
со сложными температурными профилями для формирования 
упрочняющих аустенитных фаз [15]. В мембранах легированных сплавах - 
с замещением Ni кобальтом 303535 NbTiCoFe xx  – в пропорциях x = 0, 5, 10, 15, 
если доля Fe превышает таковую кобальта, то в фазе TiFeB 2 проявляется 
механическая хрупкость и снижение пластичности фазы 2B  (см. рис. 3) 
[13]. При этом ослабляется и устойчивость к росту водородного 
поглощения, - вплоть до механического разрушения мембран – так что в 
высокоэнтропийных сплавах 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Ni Cr Co Mn , 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Co Cr Ti Al  [20], 
– Fe и Co  присутствуют в равных долях (см. рис. 2 а) [3]. Таким образом, 
и твердые растворы )),(( TiVNb  способствуют диффузии и проницаемости, 
интенсифицируя поток водорода. Так согласно рентгеновского анализа с 
применением сканирующего электронного микроскопа (SEM) (см. рис. 2), 
с изображением в обратно рассеянных вторичных электронах полученные 
микрофотографии сплавов ВЭС [3] (см. рис. 2 а) – также с первичной 
фазой, окруженной междендритной эвтектической структурой, как и 
сплавов 303535 NbTiCoFe xx  (см. рис. 2 б) [13]. Схожими микроструктурами 
обладают и мембранные сплавы NiTiNb   [5, 11]. 

Для сплавов с содержанием Fe от 5 ат.% до 15 ат.% повышенная 
объемная доля фазы ОЦК-( TiNb, ) способствует незначительному 
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укрупнению эвтектической структуры (см. рис. 2 б), учитывая, что 
первичные ОЦК-( TiNb, ) образуются преимущественно на границах 
эвтектических колоний [13]. Для аккумулирования водорода также 
разработаны сплавы (как емкостей его хранения) с составами, 
включающими элементы Ti , Cr , V , Nb , Ta , из которых формируются фазы 
Лавеса на основе кластеров Фриауфа. Кластеры образованы из тетраэдров 
с усеченными вершинами, образующими гексагональные грани из атомов 
Cr  [5, 21].  
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Рис. 2. Рентгенограммы сплавов: а) высокоэнтропийного сплава 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Co Cr Mn Ni  
[3] в виде наноразмерного порошка и объемного слитка; б) нанокристаллического 
сплава 353035 TiNbCoFe xx   ( x  = 0, 5, 10, 15) при одинаковом содержании Nb  в сплаве 
более низкое отношение TiNb /  в ОЦК-( TiNb, ) [13]. 
 

При гидрировании сплава ( xHTiCr2 ) с учетом того, что в междоузлиях 
размещены атомы Ti , а в вершинах гексагонов атомы Cr  (соотношение их 
радиусов: ( 4/1/ CrTi RR ), то в гексагонах ячеек Лавеса 14С  возможно 
размещение до 18 Н  (в одном кластере!). 
 
3. Заключение 

Проведен анализ результатов – расчетов и экспериментальных 
измерений для гидрированных и легированных титаном мембранных 
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сплавов на основе бинарных композиций 1585NiNb  и 1585NiV , как 
альтернативных по отношению к известным на основе xx AgPd 1 [6]. 
Установлено, что интенсивное образование гидридов в этих 
альтернативных мембранных сплавах при довольно жестких термических 
условиях эксплуатации (для V  – 443 К; для Nb  – 444 К; для Ta  – 283 К) 
столь же нежелательно, как и для традиционных сплавов на основе  
Pd  (571 К) и для 2377AgPd  (298 К) [6]. Для понимания процессов, 
происходящих при изменении фазово-структурных состояний в аморфных 
и нанокристаллических мембранных сплавах на основе FeNi   
(легированных металлами 5 группы), целесообразны исследования 
диффузии водорода (и его изотопов), а также водородной хрупкости и 
термической стойкости. Присутствие в сплавах таких элементов как Ti  и 
Ni ( 15)1( NiNbTi xx  и 15)1( NiVTi xx ) способствует формированию интерметаллидов 
NiTi  и 2NiTi  (блокирующих интенсивное гидридобразование), а также в 
определенных количествах ОЦК-фаз, способствующих более интенсивной 
диффузии. Образующийся все же в небольших количествах гидрид TiNiH  
усиливает пластичность рассматриваемых сплавов. В гидрированных 
сплавах NiNbTi   и NiVTi   образуется также соединение 2NiTi , но в 
значительно меньших количествах (не более 5 ат. %) по сравнению с NiTi . 
Интенсивность транспорта атомарного водорода зависит от рельефа и 
потенциальных барьеров микроструктуры. В отношении мембранах 
легированных сплавах с замещением Ni  кобальтом 303535 NbTiCoFe xx  с 
превышением доли Fe , чем у кобальта – в фазе TiFeB 2  проявляется 
механическая хрупкость, а также снижается пластичность фазы 2B , что 
вызывает водородное охрупчивание с последующим разрушением 
мембран [11]. Таким образом, нанокристаллические и стехиометрические 
интерметаллиды Ni  ( 15)1( NiNbTi xx , 15)1( NiVTi xx ) обладают хорошей водородной 
проницаемостью, тогда как интерметаллидные сплавы, имеющие более 
сложные составы с высокой или умеренной энтропией, к примеру, сплавов 

xCrVNbTi 40.035.0 )( [7] и ВЭС – 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Zr Ti Nb V Co  и 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Zr Ti Ta V Co  
аккумулируют водород (с образованием в них интерметаллических 
гидридов) [2, 15], а мембранные сплавы 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Ni Cr Co Mn , 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2Fe Cr Co Ti Al  также перспективны и для аккумуляции водорода. 
 
Работа выполнена по Государственному заданию ИМЕТ УрО РАН. 
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Original paper 
ALLOYING AND STRAIN HARDENING OF HIGH-ENTROPY MEMBRANE STORAGE 

NANO AND CRYSTALLINE ALLOYS 
R.M. Belyakova, E.D. Kurbanova, V.A. Polukhin 

Institute of Metallurgy of the Ural Branch of the RAS, Yekaterinburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.512  

Abstract: The article presents both molecular dynamics calculations of binary Fe–Ni alloys and 
experimental studies of Ti and Co alloyed nanocrystalline alloys with a B2–Ti(Fe, Co) matrix structure 
as well as bcc-(Nb, Ti) and B2– eutectic phases Ti(Fe, Co). The structures of membrane alloys based 
on Fe–Ni (arrangement of atoms in coordination polyhedra and interatomic distances between atoms), 
as well as the kinetics of hydrogen - diffusion and permeability have been studied. It is shown that in 
the membranes of alloyed alloys with the substitution of Ni for cobalt Fe35-XCoXTi35Nb30, with an 
excess of Fe than for cobalt, mechanical brittleness is manifested in the B2–TiFe phase, and the 
plasticity of the B2 phase also decreases. At the same time, the resistance to an increase in hydrogen 
absorption is also weakened, up to mechanical destruction of membranes, so that in high-entropy 
alloys Fe0,2Ni0,2Cr0,2Co0,2Mn0,2, Fe0,2Co0,2Cr0,2 Ti0,2Al0,2 Fe and Co in equal parts. Other intermetallic 
alloys are also promising, having more complex compositions with high or moderate entropy, for 
example, Zr0,2Ti0,2Nb0,2V0,2Co0,2 and Zr0,2Ti0,2Ta0,2V0,2Co0,2, in addition to hydrogen evolution, also 
have storage properties. Within the framework of molecular dynamics, the effect of strain hardening of 
membrane HEA alloys is experimentally presented - the mechanism of synergy with multiple 
deformation. As a result of such hardening, a partial transformation of the austenitic phase into a 
martensite phase occurs with the formation of twinning in their fcc/hcp grains and the formation of a 
two-phase matrix structure. 
Keywords: nanocrystalline alloys, modeling, alloying, work hardening, matrix structure, eutectic 
phases, high-entropy alloys, austenite, martensite, membranes, hydrogen, hydrides. 
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