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Введение 
В Лаборатории высокотемпературного 

синтеза ИХФ НАН РА разработан 
принципиально новый, ранее неизвестный 
эффективный метод получения сплавов 
тугоплавких металлов путем компактирования 
смеси порошков гидридов металлов с 
последующим дегидрированием [1]. В основе 
метода лежит реакция: 

хМе′H2+(1-x)Ме″H2 → сплав Ме′хМе″(1-x)+H2↑  
 
 Указанный метод назван “гидридный цикл” 
получения сплавов. Исходные гидриды, 
используемые в данном процессе, получены 
методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС). Они 
отличаются высокой диспергируемостью до 
микро и субмикронных размеров зерен (размер 
кристаллитов – 20-80 нм), а также способностью 
к компактированию и формованию, что 
обеспечивает хороший межзерeнный контакт и 
консолидацию исходных реагентов. 
 
Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований 
получена серия сплавов металлов IVВ  группы 
с α-модификацией (в соответствии с 
диаграммой состояния) и 
 ω-модификацией, необычной для диаграммы 
состояния систем Ti-Zr, Ti-Hf. Oбразование 
бинарных и тройных сплавов при 
использовании гидридов обуславливается 
несколькими процессами, происходящими 
одновременно. Существенное влияние 
оказывают: природа химической связи Ме-Н, 
содержание водорода, кристаллическое 
строение и дефектность структуры исходных 
гидридов, их пластичность, фазовые переходы 
при дегидрировании, высокая 
диспергируемость, относительно низкие 
температуры разложения и др. Исследовано 
также взаимодействие полученных компактных 
сплавов с водородом в режиме СВС и 

синтезированы гидриды сплавов металлов IVВ 
группы. 

Полученные результаты позволили 
построить концентрационные треугольники – 
псевдофазовые диаграммы изученных систем. 
На треугольниках систем Ti-Zr-H, Ti-Hf-H и 
 Zr-Hf-H обозначены составы полученных 
гидридных фаз, а также известные из 
литературы данные. В результате, на 
концентрационных треугольниках 
зафиксировано существование протяженной 
области гидридов на уровне предельных 
концентраций водорода H/Me ≥ 2. На 
концентрационном треугольнике системы  
Ti-Zr-H (рис 1) обозначены составы сплавов и  
гидридных фаз, а также известные из 
литературы данные [2].  

 

 
Рис.1. Концентрационный треугольник 

системы Ti-Zr-H. 

На концентрационном треугольнике 
системы Ti-Zr-Hf (рис.2) выделяются две 
однофазные области сплавов с  
α-модификацией (1 и 3) и одна двухфазная 
область с α- и ω-модификациями, где 



 75

содержание ω-модификации достигает 60-70% 
(область 2). Двухфазная область тройных 
сплавов граничит по линиям Ti-Zr и Ti-Hf с 
двухфазными бинарными сплавами α- и  
ω-модификаций. 

 
Рис. 2. Концентрационный треугольник 

системы Ti-Zr-Hf. 

Такой границы с линией Zr-Hf у данной 
области нет, т.к. в системе Zr-Hf 
формирование ω-модификации не 
наблюдалось. Поэтому граница двухфазной 
области проходит выше линии Zr-Hf, вблизи 
которой формируются тройные сплавы  
α-модификации.  

Выводы 
1. На основе проведенного исследования 

процесса формирования сплавов в «гидридном 
цикле» построены псевдоконцентрационные 
треугольники систем Ti-Zr-H, Ti-Hf-H, Zr-Hf-H 
и Ti-Hf-Zr, на которых представлена эволюция 
фазовых составов в сплавах и их гидридах. 

2. Показано, что метод получения сплавов 
в “гидридном цикле” в сочетании с СВС 
процессом может успешно использоваться для 
получения сплавов в системах Ti-Hf, Zr-Hf,  
Ti-Zr-Hf и их гидридов с высокой 
концентрацией водорода (H/Me ≥ 2). 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке 
МНТЦ, Грант А-1249, и Министерства 
Образования и Науки Армении, тема 0567. 
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