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Введение 

При гидрировании бинарных сплавов 
переходных металлов атомы водорода 
размещаются в тетраэдрических и/или 
октаэдрических междоузлиях металлической 
матрицы. Число междоузлий, пригодных для 
размещения атомов водорода, определяется 
типом решетки, радиусом Н–Н 
«блокирования», значение которого составляет 
2.15–2.25 Å, и «активностью к гидрированию». 
Гидрид молибдена MoH с ГПУ решеткой 
может быть получен  при давлении водорода 
РH2 ~ 30–50 тысяч атм, в котором водород 
заполняет только октаэдрические позиции. В 
гидридах титана TiHx с ГЦК решеткой, 
получаемых при РН2 = 1 атм, атомы водорода 
размещаются только в тетраэдрических 
междоузлиях. Сплав MoxTi1-x характеризуется 
ОЦК решеткой. При насыщении этого сплава 
водородом при РН2 = 1атм образуется гидрид с 
ГЦК решеткой. Для характеристики 
распределения водорода по междоузлиям и 
подвижности водорода в бинарном сплаве в 
настоящем сообщении приводятся результаты 
исследования составов Mo0.5Ti0.5H1.94 (I) и 
Mo0.5Ti0.5H2.0 (II) методом ЯМР 1Н, 95Мо.  

 
Эксперимент 

Гидрирование сплава Mo0.5Ti0.5 проводили 
при РН2 = 1атм по методике [1]. 
Рентгенофазовый анализ I и II показал, что 
основная фаза характеризуется ГЦК решеткой. 
Вторая фаза не идентифицирована. Спектры 
ЯМР 95Мо записывали в магнитном поле 7.05 Т. 
Спектры ЯМР 1Н регистрировали в магнитных 
полях 0.55, 7.05 и 14.1 Т в диапазоне 
температур 210–390 К. Времена Т1 и Т2 протонов 
измеряли в магнитном поле Н0 = 0.55 Т на 
частоте 23.5 МГц в диапазоне 210–390 К. Т1 
измерены методом инверсии–восстановления 
намагниченности с применением 
двухимпульсной последовательности {π–τ–π/2}n; 
длительность π/2 импульса 7 мкс. При 
измерении Т1 восстановление намагниченности 
описывали одной экспонентой. Времена спин–
спиновой релаксации (Т2) измерены с 
применением многоимпульсной 

последовательности Карра–Парселла–
Мейбума–Гилла (CPMG) 
{π/2–τ/2–π–τ(echo)–π–τ(echo)–π–…}n. 
Регистрировали вершины эхо-сигналов. Число 
эхо-сигналов n = 1024, временной интервал 
между π-импульсами τ = 40 мкс, интервал 
между последовательностями 2 сек. Спад 
вершин эхо-сигналов M(t) аппроксимировали 
суммой двух экспонент 
M(t) = MAexp(–t/T2

long ) + MBexp(–t/T2 
short) 

по программе WINFIT (рис. 1). В результате 
обработки получены относительные 
содержания водорода МА, МВ и времена 
релаксации Т2

long, T2
short.  

 

 
 Рис. 1. Спад эхо-сигнала ЯМР 1Н 
(последовательность CPMG) для образца II при 
313 K и результат разложения его на две 
экспоненты с Т2

long и T2
short. 

 
Результаты и обсуждение 

Для образцов I и II определены два времени 
спин-спиновой релаксации, значения которых 
отличаются на порядок: Т2

long ~ 3 мс, T2
short ~ 0.3 мс. 

Этот результат свидетельствует о наличии двух 
состояний водорода. Относительное 
содержание водорода в каждом состоянии 
меняется с температурой: с ростом Т от 250 до 
340 К МА уменьшается от 21 до 19% для I и от 
12 до 7% для II (рис. 2). 
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Зависимость Т1 от температуры 
характеризуется широким минимумом, 
обусловленным диффузионным движением 
водорода: Т1min = 100 мс при ~275 К и Т1min = 58 мс 
при 265 К для составов I и II, соответственно. 
Энергия активации и предэкспоненциальный 
фактор составляют Еа = 8.6 кДж/моль,  
τ0 = 97 × 10-12 с для I и Еа = 7.1 кДж/моль,  
τ0 = 170 × 10-12 с для II. 

 
 Рис.2. Температурная зависимость 
содержания водорода в фазе с T2

long для I и II. 
 
 Ширина сигнала ЯМР 1Н (Δν) зависит 
от величины поляризующего магнитного поля 
Н0. При Н0 = 0.55 Т регистрируется одиночная 
линия, при Н0 = 7.05 и 14.1 Т в спектрах 
наблюдаются два сигнала со сдвигами 
относительно сигнала Н2О: σА = –7.7 м.д.,  
σВ = –125.9 м.д., соотношением интегральных 
интенсивностей IA/IB = 1.7 для образца I и  
σА = –1.3 м.д., σВ = –155.7 м.д., IA/IB = 4.9 для 
образца II. Изменение температуры обратимо 
влияет на сдвиги Найта сигналов А и В: с 
понижением температуры сигнал В смещается 
в сильное поле на ~100 м.д., а сдвиг сигнала А 
слабо зависит от температуры (Рис. 3).  

 
 
 Рис. 3. ЯМР 1H (H0 = 7.05 T) Mo0.5Ti0.5H1.94. 
 

Следует отметить, что в гидридах титана 
TiHx (x ≥ 1.6) сдвиг ЯМР 1Н также наблюдается 

в области сильных полей при –130 ÷ –160 м.д., 
но температурное поведение противоположное, 
т.е. с понижением температуры сдвиг 
смещается в область слабых полей [2]. 

Полевая зависимость ширины линий ΔνА и 
ΔνВ (табл. 1) свидетельствует о том, что каждая 
линия представляет собой суперпозицию 
перекрывающихся сигналов атомов водорода, 
находящихся в различных окружениях. Для 
ГЦК решетки сплава Mo0,5Ti0,5Hx реализуются 
пять типов тетраэдрических [MoxTi4-x] и семь 
октаэдрических [MoxTi6-x] огранок водорода с 
максимальным содержанием [Mo2Ti2] и 
[Mo3Ti3], соответственно. Если принять, что 
сигнал А относится к Т-позициям, а сигнал  
В – к О-позициям, то температурное изменение 
формы спектра отражает обратимое 
перераспределение водорода между Т- и  
О-позициями. 

 
Таблица 1. Ширины линий ЯМР 1Н при 
различных магнитных полях Н0 (Т = 300 К). 

Mo0.5Ti0.5H1.94 
 

Mo0.5Ti0.5H2.0 
 Н0 (Т) ΔνA, 

(kHz) 
ΔνB, 

(kHz) 
ΔνA, 

(kHz) 
ΔνB, 

(kHz) 
0.55 1.57 2.8 
7.05 13 60 28 60 
14.1 27 120 60 100 

 
Спектры ЯМР 95Мо изученных сплавов 

характеризуется при 295 K сдвигом Найта 
K(95Мо) = 1795 м.д. и константой 
квадрупольного взаимодействия χQ ~ 4.7 МГц. 

 
Выводы  

На основании релаксационных и 
спектральных измерений установлено, что в 
Mo0,5Ti0,5Hx реализуются два состояния 
водорода, значительно отличающиеся сдвигами 
Найта и временами Т2.  
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