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Водород взаимодействует практически со 
всеми металлами, образуя при этом простые 
химические соединения – гидриды, которые в 
последнее время находят все более широкое 
применение в различных отраслях 
промышленности. Гидриды титана – геттеры в 
электронике или замедлители и отражатели в 
ядерной и космической технике. Соединение 
водорода с металлом включает ряд специфических 
процессов: разрыв связей в молекулах водорода с 
образованием атомов и ионов; химическую 
адсорбцию, проникновение водорода вглубь 
металла и заполнение октаэдрических пор; 
дальнейшее соединение с ионами металла, 
образование гидридного слоя. Для подтверждения 
взаимодействия титана с водородом в растворах 
соляной кислоты проведены следующие 
исследования. Определенные навески титанового 
порошка помещали в растворы соляной кислоты 
различной концентрации и выдерживали 5, 10, 25, 
50, 100, 500, 1000 час [1]. По истечении времени 
порошок подвергали рентгенографическому 
(определению фазового состава, параметров 
кристаллической решетки, интенсивности линий 
ά-титана, размеров блоков), металлографическому 
(изучение микроструктуры на поверхности и в 
сечении частиц порошка) исследованиям, а также 
анализу отработанных растворов. 

Поскольку титан является активным 
химическим элементом из-за 
неукомплектованности электронами 4s- и  
3d-подуровней N- и M-уровней, то при 
взаимодействии с раствором соляной кислоты 
атомы титана переходят в возбужденное 
состояние. Возбужденный атом титана 
начинает отдавать электроны в раствор 
кислоты, превращаясь в положительно 
заряженный ион. Возбужденные атомы хлора, 
водорода и кислорода, превращенные в 
отрицательно заряженные ионы, присоединяют 
положительно заряженный ион титана, что 
связано со скоростью диффузии атомов газа. 

Водород, имея высокую скорость 
диффузии, будет первым достигать 
поверхности частиц порошка титана. Ион 
водорода и ион металла образуют общую 
электронную пару с ковалентной связью, 

которая принадлежит обоим элементам. 
Параллельно атомы водорода первыми начнут 
принимать неспаренные электроны титана, 
поскольку у них, раньше, чем у других газов, 
происходит заполнение близко расположенного 
к ядру электронного уровня за счет высокого 
ионизационного потенциала. Другие свободные 
атомы водорода проникают вглубь металла и 
заполняют октаэдрические поры титана. 

Наиболее прочная связь может 
получиться у титана с водородом и 
кислородом, поскольку у них образуются 
завершенные близко расположенные к ядру 1s- 
и 2p-уровни. Водород и кислород для 
доукомплектования своих уровней 
присоединяют от титана соответственно по 
одному и два электрона. 

Исследование параметров кристаллической 
решетки титановых порошков различной 
твердости после выдержки в растворах кислоты 
показало, что в первые часы наиболее сильно 
меняется параметр кристаллической решетки 
порошков, находящихся в растворе 
концентрированной кислоты. 

Из литературы известно[2], что ά-Тi имеет 
наиболее сильное отражение рентгеновского 
луча от плоскости (101), которое соответствует 
углу отражения, равному 40,2°. Сильная 
интерференционная линия гидрида титана (200) 
получается при отражении рентгеновского луча, 
равного 40,22°. Интерференционные линии, 
отраженные от плоскостей (101) ά-Тi и (200) 
ТiН, имеют практически равные 
межплоскостные расстояния, и отраженные 
лучи под одинаковым углом накладываются 
друг на друга. Углы отражения у ά-Тi и гидрида 
титана практически совпадают и различить, что 
это за фаза очень трудно. Для этого необходимы 
другие линии как близкорасположенные, так и 
значимые. У ά-Тi близкорасположенная и 
средней значимости является 
интерференционная линия плоскости (002), 
соответствующая углу отражения 38,5°. Гидрид 
титана, отражая от плоскости (100) 
рентгеновский луч, имеет интерференционную 
линию средней значимости при 35,19°. 
Одновременно изменяются размеры 
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интенсивностей линий всех фаз (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение интенсивности линии 

отражения в титановых порошках в 
зависимости от концентрации соляной кислоты. 

 
Как видно из рис. 1, размер 

интерференционной линии, принадлежащий 
одновременно двум фазам, с увеличением 
концентрации кислоты уменьшается за 
1000 час в 3,1 раза. Общая линия на 
рентгенограмме титанового порошка, 
выдержанного в 30 % растворе соляной 
кислоты, имеет меньший размер, чем та же 
линия порошка в 37 % растворе. Это 
происходит за счет расщепления ее на две 
другие линии, принадлежащие как ά-Тi, так и 
TiН 2 . Установлено, что линия (002) ά-Тi тоже 
изменяется не одинаково. Значение пика линии 
по сравнению с исходным состоянием 
уменьшается в 3 раза. В 10 % растворе НСl 
наблюдается расщепление, а в 15 % растворе 
обнаружено появление плоскости (004), 
принадлежащей TiO фазе. 

Размеры интерференционных линий TiН 
(100) титановых порошков, находящихся в 
растворах соляной кислоты, возросли в 2 раза 
по мере роста концентрации кислоты. 
Доказано, что линия гидрида титана в 5, 15, 
20 % растворах НСl, расщепляется, что 
объясняет дополнительное искажения 
кристаллической решетки титана и появление 
новой плоскости, принадлежащей ТiН. 

Выход ионов титана в раствор соляной 
кислоты подтвержден анализами химического 
и электронного парамагнитного резонанса. 
Титан в растворах соляной кислоты проявлял 
валентность, равную 3, т.е. он отдавал в 
раствор три электрона на образование 
электронных пар с водородом и 
кислородом.  

Как показали результаты химического 
анализа, уже по истечении 1000 час в растворе 
кислоты образовались неметаллические 
соединения, выпавшие в осадок. Это 

подтверждено определением интенсивности 
линий методом электронного парамагнитного 
резонанса, а также проведенными 
рентгенографическими исследованиями 
параметров кристаллической решетки титана и 
определением фазового состава порошка. 

Микроструктура частиц титанового порошка 
тоже изменялась: если в исходных частицах 
структура представлена ά-титаном (рис.2а), то 
уже после 100 час выдержки в сечении частиц  
обнаружены гидридные иголки расположенные 
под углом 120° и 60°. При выдержке в течение 
1000 час в растворе соляной кислоты 
микроструктура в сечении частиц порошка 
представлена ά-титаном и крупными 
гидридными иголками, которые пронизывали 
частицу от одного края до другого (рис.2б). 

           
а)                                        б) 

Рис.2. Микроструктура частиц титанового 
порошка, х300: а) – исходного; б) – после  
1000 час выдержки в растворе соляной кислоты. 

 

Выводы 
Таким образом, в работе показано, что 

проведенные исследования в слабоагрессивных 
средах изменяют как среду, так и титановый 
порошок. Установлено, что в раствор соляной 
кислоты уходит трехвалентный титан, а 
частицы порошка титана насыщаются атомами 
водорода и кислорода. Насыщение порошка 
происходит неравномерно и зависит как от 
времени, так и от концентрации кислоты. 
Рентгенографическими исследованиями пока-
зано и доказано, что атомы водорода, внедряясь 
в кристаллическую решетку титана, искажают 
ά-Тi так, что интенсивность линии от плоскости 
(002) уменьшается, но растет интенсивность 
линии от плоскости (100) гидрида титана. 
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