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Параметры абсорбции и десорбции 
водорода интерметаллическими соединениями 
(ИМС) находятся в строгой зависимости от их 
состава, что позволяет путем легирования 
адаптировать металлогидридные материалы 
под конкретные технические требования.  

Считается, что в псевдобинарных 
многокомпонентных соединениях легирующие 
элементы статистически располагаются в 
соответствующих кристаллографических 
позициях независимо от условий гидрирования/ 
дегидрирования. Это обуславливает 
стабильность термодинамических 
характеристик ИМС в процессе обратимой 
абсорбции, необходимую для решения 
прикладных задач. 

Однако даже в классических ИМС типа 
LaNi5, легированных кобальтом или медью, 
возможно образование идентичных по составу, 
но кардинально отличающихся по свойствам 
модификаций. В зависимости от предваряющей 
гидрирование термической обработки в 
атмосфере водорода или вакууме в 
соединениях, где 2 или 3 атома Ni замещено на 
Cu или Со, могут реализовываться состояния с 
качественно отличными сорбционными 
емкостями, равновесными давлениями, 
формами Р-С изотерм [1]. В работе [2] для 
соединения CeNi2.5Co2.5 был также отмечен 
необычный эффект во время первого 
гидрирования сплава. При взаимодействии с 
водородом интерметаллида с эквиатомным 
содержанием переходных металлов 
наблюдались «колебания» при достижении 
равновесного состояния.  

Такое необычное поведение может быть 
объяснено на основе представлений об 
упорядочении компонентов сложных ИМС под 
действием водорода. Из-за структурных 
особенностей типа CaCu5, где существует три 
3g позиции (в экваториальной плоскости 
пространственной группы P6/mmm) и две 2с 
позиции (в базисной плоскости), эффект 
влияния водорода на тонкую структуру 
металлической матрицы будет скорее 
проявляться в системах RA5-xBx—Н2, где 2≤х≤3. 

Целью данной работы было изучение 
основных закономерностей процесса 
гидрирования LaNi2.5Cu2.5 в зависимости от 
предварительной температурной обработки. 

Сочетание методики парциального 
гидрирования с микрокалориметрией Тиана-
Кальве позволяет получить наряду с Р-С 
изотермами величины тепловых эффектов 
гидрирования/дегидрирования и отследить 
динамику достижения равновесия в системе 
ИМС—Н2. Вид кривых тепловыделения/ 
теплопоглощения дает наглядную и точную 
информацию о происходящих процессах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. P-C изотермы в системе LaNi2.5Cu2.5—Н2 

при 308 К: 1 — после 10 циклов гидрирования/ 
дегидрирования, 2 — после охлаждения от 353 К. 
Темные символы — абсорбция, светлые — 
десорбция. 

 
Были проведены две серии экспериментов. 

В ходе первой серии изотермы и 
калориметрические данные были получены 
после 5-10 циклов гидрирования/ 
дегидрирования при постоянной температуре. 
Изотермы хорошо воспроизводились (рис. 1 и 
2). На фазовой диаграмме область твердого 
раствора водорода в LaNi2.5Cu2.5 достигает 1,5 
Н/ИМС, что характерно для медьзамещенных 
интерметаллидов. При температуре 353 К 
гистерезис давлений сорбции/десорбции 
водорода не наблюдается. Сорбционная 
емкость интерметаллида с температурой 
уменьшается от 4,4 Н/ИМС при 308 К до  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0 1 2 3 4 5

Н/ИМС

Р,
 М
П
а 1

2



 245

2,1 Н/ИМС при 353 К. Полученные из 
калориметрического эксперимента значения 
парциальных мольных энтальпий гидрирования 
и дегидрирования по абсолютной величине 
близки к 34 кДж/моль Н2 и практически не 
зависят от температуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. P-C изотермы в системе LaNi2.5Cu2.5—Н2 

при 353 К: 1 — после 10 циклов гидрирования/ 
дегидрирования, 2 — после нагревания от 308 К. 
Темные символы — абсорбция, светлые — 
десорбция. 

 
Во второй серии экспериментов Р-С 

изотермы и зависимости ΔHα↔β от содержания 
водорода в твердой фазе строились по 
результатам, полученным в процессе первого 
после нагревания от 308 до 353 К или 
охлаждения от 353 до 308 К цикла абсорбции/ 
десорбции водорода. Как можно видеть (рис. 1 
и 2), вид изотерм абсорбции кардинально 
меняется. Причем для 308 К равновесное 
давление плато несколько ниже, чем на 
воспроизводимой Р-С изотерме, а для 353 К — 
значительно выше. Такие же кардинальные 
изменения происходят и с сорбционной 
емкостью: при 308 К состав гидрида становится 
2,4 Н/ИМС, и лишь при давлениях выше 1 
МПа, в системе образуется, по-видимому, еще 
одна гидридная фаза. При 353 К содержание 
водорода в гидриде увеличивается до 4 Н/ИМС. 
При этой температуре был зафиксирован 
эффект «колебательной абсорбции», 
аналогичный CeNi2.5Co2.5, когда при 
добавлении порции водорода происходит 
сначала абсорбция, а затем спонтанная его 
десорбция. На кривой тепловыделения (рис. 3) 
в этот момент, в отличие от классических 
представлений о экзотермической природе 
реакции гидридообразования, наблюдалось 

наложение экзо- и эндоэффектов реакции. 
Поэтому нам не удалось достоверно определить 
значение парциальной мольной энтальпии 
гидрирования во второй серии экспериментов. 
Последующая десорбция практически не 
отличается от десорбции после многократного 
циклирования. Значения парциальных мольных 
энтальпий дегидрирования также близки к 34 
кДж/моль Н2, как и для первой серии 
экспериментов. 

 
W

t  
Рис. 3. Вид кривых тепловыделения для первого 

цикла после нагревания от 308 до 353 К. 
 
Таким образом, для LaNi2.5Cu2.5 с 

эквиатомным соотношением переходных 
металлов равновесное давление плато и 
сорбционная емкость в значительной степени 
определяются предваряющей гидрирование 
температурной обработкой. Это явление, как и 
в случае соединений LaNi3Cu2 и LaNi2Cu3, 
может быть связано с упорядочением атомов Ni 
и Сu под действием водорода в двух типах 
позиций. Окончательное заключение о 
справедливости высказанного предположения 
может быть сделано на основе прямых 
структурных исследований под давлением 
водорода. 

Обнаруженные явления имеют особое 
значение при практической работе с 
многокомпонентными металлогидридными 
материалами. 
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