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Введение 

Гидриды переходных металлов IVB 
группы имеют практическое применение  во 
многих областях науки и техники. 
Традиционные методы синтеза гидридов, 
основанные на термической обработке 
металлов в атмосфере водорода, являются 
трудоемкими  и малопроизводительными, при 
этом в синтезированных гидридах высокое 
содержание водорода трудно достигается. 
Перспективным направлением для получения 
металлических гидридов оказался 
самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез (СВС) [1, 2].  

В данной работе представлены результаты 
исследования процесса горения сплавов Ti-Hf, 
Zr-Hf, Ti-Zr-Hf в водороде в режиме СВС. 
Сплавы разных составов в указанных системах 
были синтезированы в “гидридном цикле” – 
методом, разработанным в  последние годы в 
лаборатории технологии СВС-процессов ИХФ 
НАН РА [3, 4].   
 
Результаты и обсуждение 

В результате исследования взаимодействия 
сплавов Ti-Hf, Zr-Hf, Ti-Zr-Hf с водородом и 
дейтерием было показано, что компактные 
сплавы способны взаимодействовать с 
водородом и дейтерием в режиме СВС  без 
дробления и образовывать богатые водородом  
(H/Me=2-2,28) и дейтерием (D/Me=1.8-2) 
гидриды и дейтериды, соответственно. 
Процесс взаимодействия сплавов можно 
изобразить следующими реакциями: 
 ТixHf1-x + H2 ↔ ТixHf1-xHy;         
 ZrxHf1-x + H2 ↔ ZrxHf1-xHy; 
 TixZryHfz + H2 ↔ TixZrYHfzHк.                   (1) 
Указанные реакции обратимы, что является 
важной характеристикой, когда речь идет о 
циклировании и использовании гидридов в 
качестве акуммуляторов водорода.  

В  таблице 1 представлены характеристики 
синтезированных гидридов  и дейтеридов в 
исследуемых системах. Как видно из таблицы 
структура гидридов зависит от состава 
исходного сплава. При некоторых составах в 
результате взаимодействия сплавов с 

водородом образуются гидриды  с  кубической 
структурой флюорита CaF2, а при других 
составах – формируются гидриды с  
тетрагональной структурой дигидрида тория 
ThH2. Данные ренгенофазового анализа 
показывают, что значения параметров  решетки 
a и c, зависят от состава исходного сплава и 
возрастают с увеличением содержания 
циркония и гафния.  

   
 Таблица 1. Характеристики  гидридов. 
 

Формула 
гидрида 

(дейтерида) 

Крист. 
реш., 
струк. 
тип 

Пара-
метры 
крист. 

реш., (Å) 

Сод. 
Н(D), 
%вес. 

TiH2 
ГЦК,   
CaF2 

а=4. 44 4.01 

ZrH2 
ОЦТ, 
ThH2 

а=3.504 
c=4.45 2.14 

HfH2.2 
ОЦТ, 
ThH2 

а=4.892 
с=4.203 1.11 

Ti0.8Hf0.2H2 
ГЦК, 
CaF2 

а=4.497 2.63 

Ti0.8Hf0.2D1.86 
ГЦК, 
CaF2 

а=4.488 4.79 

Ti0.3Hf0.7Н2.25 
ОЦТ, 
ThH2 

а=3.436 
с=4.38 1.59 

Zr0.5Hf0.5Н2 
ОЦТ, 
ThH2 

а=3.478 
с=4.364 1.49 

Ti0.2Zr0.4Hf0.4Н2.03
ОЦТ, 
ThH2 

a=3.452 
  c=4.395 1.7 

Ti0.22Zr0.12Hf0.66- 
-H2.28 

ОЦТ, 
ThH2  

a=3.435 
c=4.378 1.61 

 
Как показывают эксперименты, 

взаимодействие сплавов с водородом 
происходит экзотермически.   

На рис. 1 представлена термограмма 
процесса горения сплава Ti0.66Hf0.34 в водороде. 
Температурa горения в водороде сплавов всех 
составов исследуемых систем находятся в  
интервале 500-650°C. Как видно, в процессе 
взаимодействия сплавов с водородом 
развиваются относительно невысокие, по 
сравнению с температурами  горения  в 
водороде Ti, Zr, Hf  [1, 2] температуры горения. 
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Рис. 1. Термограмма горения сплава Ti0.66Hf0.34  

в водороде в режиме СВС при давлении  5 атм. 
 

Исследовали влияние давления водорода 
на процесс горения сплавов, на примере 
сплава состава Ti0.66Hf0.34. В ходе проведенных 
исследований  было показано, что плотность 
компактных образцов не влияет на содержание  
водорода в полученных гидридах. С 
повышением давления водорода в пределах  
1-30 атм температура горения возрастает от 
450°C до 650°C.    
      Микроструктура полученных гидридов 
сплавов изучали с помощью растровой 
электронной микроскопии (РЭМ). Порошок 
гидрида компактировали в таблетки  
(d = 22 мм, t = 5-10 мм) на гидравлическом 
прессе при усилии компактирования 450 кН.   

  

  
 

Рис. 2. Микроструктура поверхности 
таблетки из порошка гидрида Ti0.8Hf0.2H2: 
слева – съёмка в режиме отражённых 
электронов (фазовый контраст), справа – в 
режиме вторичных электронов (рельеф). 
 

На рис. 2 представлена микроструктура 
одного и того же фрагмента поверхности 
таблетки, спрессованной из порошка состава 
Ti0.8Hf0.2H2. По данным РЭМ структура на 
поверхности – однофазная, достаточно плотная, 
зёрна плотно прилегают друг к другу, рельеф – 
ровный. Отмечается присутствие относительно 
небольшого количества мелких пор, размером 
от ~10 мкм до микрона и меньше,   
дисперсность – менее 5-10 мкм. 
 
Выводы 

Впервые показано, что компактные сплавы 
Ti-Hf, Zr-Hf, Ti-Zr-Hf без предварительного 
дробления могут взаимодействовать с 
водородом и дейтерием в режиме горения с 
образованием богатых водородом (дейтерием) 
гидридов (дейтеридов): Н(D)/Ме=1.8-2.28. 
Показано, что кристаллическая структура 
полученных гидридов зависит от состава 
исходного сплава. Установлено, что 
многократное проведение цикла  гидрирование 
↔  дегидрирование не влияет на содержание 
водорода в гидридах и на состав сплавов. 
Исследование микроструктуры гидридов 
показало, что структура поверхности  компак-
тных  гидридов однофазная, достаточно 
плотная, рельеф – ровный.   
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