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Введение 

На современном этапе развития техники 
сплавы на основе алюминидов титана и, в 
частности упорядоченный твердый раствор  
α2- Ti3Al, являются перспективными для 
использования в биомедицине, в ракетной, 
авиационной и автомобильной технике. Они 
характеризуются благоприятным сочетанием 
наиболее важных для конструкционных 
материалов свойств: низкой плотностью, 
высокой температурой плавления, хорошей 
жаропрочностью и сопротивлением 
окисляемости. В то же время значительное 
содержание титана в α2-Ti3Al (до 88 % масс.) 
обеспечивает хорошую водородоемкость  
(3,32 % масс.). Однако высокая температура 
дегидрирования и крайне низкие скорости 
взаимодействия с водородом ограничивают 
использование сплава α2- Ti3Al в качестве 
аккумулятора водорода. Взаимодействие Ti3Al 
с водородом может осуществляться в 
соответствии с реакциями: М + х/2 Н2 → МНх 
или М + х/2 Н2 → х/2 TiH2 + Al-обогащенный 
сплав. Мы будем называть эти реакции 
соответственно реакциями прямого и 
деструктивного гидрирования Ti3Al.  

Целью настоящей работы является 
исследование структурно-фазового механизма 
деструктивного гидрирования сплава α2- Ti3Al.  

 
Результаты и обсуждение 

Объектами экспериментального 
исследования были полукруглые пластины 
плавленного Ti3Al диаметром 12 мм и 
толщиной 1мм, на плоско-параллельных 
поверхностях которых изготавливали шлифы 
непосредственно перед началом гидридных 
экспериментов. 

Механизм деструктивного гидрирования 
Ti3Al исследовали путем последовательного 
мелкошагового наводораживания при 
температурах 293, 373, 473, 573, 873 и 973 К. 
Для изготовления серии образцов с 
возрастающими количествами поглощенного 
водорода в каждом новом эксперименте 
использовали новые исходные пластины Ti3Al. 

После гидрирования образцы подвергались 
структурно-фазовому анализу. 

Получены дифрактограммы продуктов 
деструктивного гидрирования α2-Ti3Al при 
температурах 293, 373, 473, 573, 873 и 973 К и 
давлении водорода 1,0 МПа в течение  
~130 часов. Продуктами ДГ при 293, 373,  
473 К являются только гидриды титана с 
кубической TiH1,9(ГЦК) и/или тетрагональной 
TiH2t кристаллической структурой, 
отличающиеся количеством поглощенного 
водорода. Фазы, содержащие алюминий, не 
зарегистрированы. Можно предположить, что 
алюминий входит в состав разупорядоченной 
рентгеноаморфной структуры 
нестехиометрического состава Ti3-xAl. После 
деструктивного гидрирования при 573 К, кроме 
гидрида титана, зарегистрированы также гало с 
признаками формирующихся фаз в местах 
основных пиков Брэгга, характерных для TiAl2 
и TiAl3. После ДГ при 873 и 973 К структуры 
фаз TiAl2 и TiAl3 сформированы лучше, о чем 
свидетельствует интенсивность и ширина 
основных рентгеновских пиков. 

Особо следует отметить факт образования в 
системе Ti-Al-H β-титана, стабилизированного 
водородом, после 96 часов ДГ при температуре 
293 К. Эта фаза была мелко пластинчатой и 
находилась в смеси с порошками кубического и 
тетрагонального гидридов титана, а также 
разупорядоченного сплава Ti3-хAl-Н. В 
соответствии с диаграммой состояния титан – 
водород при температуре порядка 593 К 
растворы водорода в α-титане становятся 
термодинамически неустойчивыми и 
гексагональная решетка α-титана 
перестраивается в объемноцентрированную 
кубическую решетку, которая стабилизируется 
водородом. Очевидно, снижение температуры 
α→β – перехода в титане в процессе 
деструктивного гидрирования Ti3Al от 593 до 
293 К связан с влиянием водородосодержащей 
фазы Ti3-хAl-H на термодинамическое 
равновесие в системе Ti-H.  

Изучен структурно-фазовый механизм 
деструктивного гидрирования α2-Ti3Al, 
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который состоит в следующем. С увеличением 
концентрации растворенного водорода до  
0,44 % масс. кристаллическая структура  
исходного сплава Ti3Al разупорядочивается. 
После этого водород взаимодействует не с 
разупорядоченным сплавом, а с 
высвобождающимся из него титаном по схеме: 

α-Ti (ГПУ) → α-TiHx (ГПУ) →  
β-TiHy(ОЦК) → TiH1,9(ГЦК) → TiH2(тетраг.) 

Интерметаллиды TiAl, TiAl2, TiAl3 с 
повышенным содержанием алюминия по 
сравнению с Ti3Al образуются последовательно 
после выхода из исходного сплава таких 
количеств титана, которые обеспечивают 
формирование новых стехиометрических 
соотношений титана к алюминию в 
соответствии с диаграммой состояния Ti-Al. 

Для получения неразрушенного композита 
исходный сплав Ti3Al наводораживали при 
температуре 973 К в течение 4 часов. Рентгено-
фазовым анализом определен состав 
композита: (Ti3Al-TiAl-TiAl2) – ((α-Ti-Hx) –  
(β-Ti-Hy) – TiH2). Методом дифракционной 
элктронной микроскопии на микроскопе 
JEM100CX1 исследована структура 
полученного материала. Зарегистрирована 
объемно-модулированная структура композита, 
который состоит из непрерывной плотной 
матрицы и размещенных в ней включений. 
Матрица является композиционной и состоит 
из Ti3Al, TiAl и TiAl2. Она имеет слоистую 

структуру с шириной слоя от 70 до 170 нм.  
В ней размещены интерметаллидные 
структурные составляющие с размерами от 
единиц нанометров. Включения также 
являются композиционными и состоят из  
(α-Ti-Hx), (β-Ti-Hy), TiH1,9(гцк), TiH2(тетраг.), 
расположенных в двойниковой ориентации. 
Ширина двойников – от единиц нанометров. 
 

Выводы 
Взаимодействие сплава α2-Ti3Al с 

водородом в диапазоне температур от 293 К до 
температуры плавления Ti3Al осуществляется 
по реакции деструктивного гидрирования. 
Изучен структурно-фазовый механизм 
деструктивного гидрирования Ti3Al, при 
котором образуются гидрид титана и 
интерметаллиды Ti-Al с повышенным 
содержанием алюминия по сравнению с Ti3Al. 
Такие гетерофазные композиты имеют 
наноразмерные структурные составляющие и 
характеризуются повышенной твердостью. 
Полученные результаты важны с точки зрения 
разработки технологии водородо-термической 
обработки интерметаллидов на основе титана, 
которая может обеспечить образование in situ 
наноструктурных состояний с новыми 
полезными свойствами. 

 

 


