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 В результате многочисленных 
экспериментов, которые проведены нами [1] 
раньше, было замечено: металлогидриды, у 
которых равновесное давление при комнатной 
температуре близко к атмосферному и которым 
присуща низкая термическая стойкость и 
диссоциация при достаточно низких 
температурах, как правило демонстрируют 
практически полное отсутствие ионной 
составляющей металл-водородных связей, 
которые имеют преимущественно ковалентный 
или металло-ковалентный характер. Связь 
переноса заряда с термической стойкостью  
гидридов интерметаллических соединений 
состава АВ2, в частности интерметаллического 
соединения ZrV2, раньше методами 
рентгеновской абсорбционной  и 
термодесорбционной спектроскопии не 
исследовалась. Информация о переносе заряда 
от атомов водорода к атомам циркония в 
гидриде ZrV2H4 [2], которая получена методом 
рентгеновской эмиссионной спектроскопии, 
вызывает сомнение и нуждается в проверке 
более прямым методом исследования переноса 
заряда, а именно методом рентгеновской 
абсорбционной спектроскопии.  
 
Результаты и обсуждение 
 Сплав ZrV2 получали  дуговой плавкой, 
для чего использовали цирконий и ванадий 
чистотой 99,99  и 99,999% соответственно. 
После изготовления сплав гомогенизировали 
при температуре 8000С четверо суток, а затем  
при температуре 11000с еще двое суток. 
 Гидрид ZrV2H4 получали  на установке 
типа Сивертса прямым гидрированием из 
газовой фазы сплава ZrV2 в результате 3-х 
циклов гидрирования-дегидрирования. Перед 
гидрированием сплав ZrV2 термически 
активировался в форвакууме при температуре 
2250С. После термической активации сплава 
ZrV2 осуществляли его гидрирование путем 
подачи водорода в реактор при давлении 5 атм 
и температуре 2250С с последующим 
охлаждением реактора до комнатной 

температуры, поддерживая давление водорода 
в нем постоянным и измеряя при этом объем 
сорбированного образцом водорода по 
перемещению поршня в измерительном 
цилиндре (то есть используя изобаро-
волюмометрический метод гидрирования). 
Рентгеноспектральное исследование характера 
химических связей цирконий – водород в 
гидриде ZrV2H4 и, в первую очередь, ионной 
составляющей указанных связей, проводили на 
рентгеновском абсорбционном спектрометре 
путем получения К-спектров поглощения 
циркония в металлическом цирконии, в 
интерметаллическом соединении ZrV2 и в 
гидриде ZrV2H4, а также в эталонном 
соединении ZrO2. Указанные К-спектры  
поглощения циркония получены с 
использованием фокусирующей схемы Кошуа, 
метода „переменного поля поглощения” [3] и 
кристалл-анализатора кварца с плоскостью 

отражения 10
−

10. Радиус кривизны кристалл-
анализатора составлял 890 мм. Все спектры 
получены во втором порядке отражения. О 
переносе заряда от атомов циркония к атомам 
водорода в гидриде ZrV2H4 судили по сдвигу  
К-края циркония в указанном гидриде 
относительно К-края циркония в ZrV2(рис.1). 
Величину перенесенного заряда  
(и соответственно эффективный заряд на 
атомах циркония) в гидриде оценивали с 
учетом величины сдвига К-края циркония в 
эталонном соединении ZrO2 относительно  
К-края циркония в металлическом Zr. 
 Термическую десорбцию водорода из 
гидрида ZrV2H4 исследовали изобаро-
волюмометрическим методом на установке 
типа Сивертса. Нагревание образца гидрида 
осуществляли в среде водорода при 
нормальном его давлении со скоростью  
5 град./мин. Гидрид при нагревании начинает 
интенсивно выделять водород при температуре 
близко 2400С (рис.2). 
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 Рис.1. К-край поглощения Zr в 
интерметаллиде ZrV2 и его гидриде ZrV2H4. 

 
 Указанная температура начала 
разложения гидрида ZrV2H4 свидетельствуют о 
том, что при нормальных условиях он является 
достаточно стойким соединением (следует 
заметить, что при температуре 10500С (см. 
рис.2) еще наблюдается выделение водорода с 
заметной скоростью из гидрида). Данные 
проведенного термодесорбционного 
исследования гидрида ZrV2H4 вместе с 
данными его рентгеноспектрального 
исследования свидетельствуют о 
существовании связи между термической 
стойкостью указанного гидрида и величиной 
ионной составляющей его Ме-Н связей, если о 
термической стойкости гидрида судить по 
температуре начала его интенсивного 
разложения, а ионную составляющую Ме-Н 
связей оценивать по величине сдвига К-края 
поглощения Zr в гидриде ZrV2H4 относительно 
положения в шкале энергий того же края 
поглощения Zr в ZrV2. Сдвиг в сторону 
больших энергий К-края Zr в гидриде оказался 
заметным (1,9 еВ) и засвидетельствовал о 
переносе заряда от атомов циркония к атомам 
водорода (а не наоборот, как это получили 
авторы [2]). 
 
Выводы 
 Таким образом, из проведенных 
рентгеноспектральных и термодесорбционных 
исследований можно сделать вывод о 
существовании корреляции между термической 
стойкостью гидрида интерметаллида состава 
АВ2 и наличием ионной составляющей его 
металл-водородных связей. 
 
 
 
 
 
 

 Рис.2. Кривая термодесорбции водорода 
из гидрида ZrV2H4. 
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