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Phase transformations in crystalline metallic
alloys (transitions, order-disorder, decomposition,
formation of intermetallic compounds) induced by
hydrogenation at high gas pressure have been
discovered enough for a long time [1-3] and are
investigated by various experimental and
theoretical methods [4,5]. In the present work we
have attempted using neutron and synchrotron
radiation and complementary methods to find out
whether similar hydrogen induced transformations
are possible in amorphous (nanoscale) alloys,
containing good hydrideforming metals (Pd, Zr).
We have studied amorphous alloys ZrPd,
ZrRh, and ZrRhBe of various compositions,
obtained
by
melt-spinning
technique.
Hydrogenation was brought about either in heated
steel bomb, filled with hydrogen at low
temperature, or in special high gaseous pressure
set-up (to 2000 atm). Neutron diffraction studies
were performed at the neutron diffractometer DISC
at the Reactor IR-8 of the Russian Research Center
“Kurchatov Institute”. X-ray diffraction studies
were performed at plant DRON-2 and“Mediana”
station of the Kurchatov Centre for Synchrotron
Radiation. DTA and thermogravimetric analysis
were performed using STA 449 Jupiter device
(NETZSCH Company).
As one can seen on the Fig.1, the room
temperature neutron diffraction pattern of the
initial alloy Zr0.7Pd0.3 is typical for amorphous
alloys and corresponds to random packing order of
hard spheres. On increasing deuterium pressure
above 100 atm some additional peaks arise on
neutron diffraction pattern, their intensity growing
with pressure. Positions of these peaks do not
correspond neither to those of fcc structure of Pdhydride nor to bct structure of Zr-hydride, but they
fit well to bcc structure of supersaturated hydride
of palladium PdD1.33 with lattice period a ~3Å and
are observed only in nanoscale thin films [6]. On
increase in temperature (to 475 K) and pressure
(above 150 atm) the diffraction pattern changes:
the first halo reduces and new intensive halos arise
(Fig.2).

Fig.1. Neutron diffraction patterns of the
initial and deuterided alloy Zr0.7Pd0.3.

Fig.2. Neutron diffraction patterns of alloy
Zr0.7Pd0.3 by Т=475 К and different deuterium
pressures.
New amorphous phase was identified by
comparison with diffraction pattern of crystalline
ZrD1.86. It was found that positions and intensities
of amorphous phase halos correspond to those of
the most intensive peaks of crystalline deuteride of
zirconium taking into account lower hydrogen
concentration (Fig.3).
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DTA data fix crystallization of amorphous alloy
and according to DTG data there is no hydrogen
loss up to 800 K (Fig.5).

Fig.3. Neutron diffraction patterns: sample,
obtained by Т=200оС and P=150 atm (а),
Т=200оС and P=730 atm (b) and crystalline
deuteride of zirconium (c).
Fig.5. Thermogravimetric curve (а) and
differential scanning calorimetric curve (b) of
amorphous alloy Zr0.7Pd0.3.

It means that after hydrogenation amorphous alloy
decomposes according to following reaction:

In other studied systems (Zr-Rh, ZrRhBe)
hydrogen absorption is negligible up to 2000 atm,
so, structural changes are weak. In initial samples
of these alloys, apart from amorphous phase, week
peaks of intermetallic compounds were found out,
their intensities changing upon deuterization, while
position and intensity changes of amorphous phase
halos are insignificant (Fig.6).

At the same time it is known [7] that at
temperature
above
the
temperature
of
crystallization of an amorphous alloy it
decomposes into crystalline hydrides of
intermetallics. We have tried to find out whether
the transition observed is reversible or not. For this
purpose we have repeated neutron and synchrotron
diffraction studies after a long keeping at room
temperature. It was found that after 4 months the
diffraction pattern of amorphous component is
reconstructed, while diffraction peaks of
metastable component remain unchanged or even
grow up (Fig.4).

Fig.6. Neutron diffraction patterns:
(а) - initial ZrRhBe; (b) – hydrogen pressure
2000 atm.
The results obtained show that in amorphous
alloys of good hydridforming metals like Zr0.7Pd0.3
below crystallization temperature and at
sufficiently high hydrogenation pressure it takes
place a phase transition of decomposition type with
formation of amorphous hydride of zirconium and
metastable crystalline hydride of palladium with
bcc structure. Thermobaric dependencies show that

Fig.4. Neutron diffraction patterns Zr0.7Pd0.3:
(а) amorphous alloy; (b) 730 аtm, 200оС, 20 h;
(c) after 4 months.
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first it occurs formation of less stable crystalline
hydride of palladium, and then that of more stable
hydride of zirconium. Poliamorphous transition is
reversible so that after a long keeping at room
temperature the amorphous structure of initial
sample is reconstructed. In other amorphous alloys
ZrRh and ZrRhBe absorbing much less hydrogen
structural changes are weak and are possibly
associated to the presence of additional
intermetallic phases. Thus higher gas pressure are
needed for induction of phase transformation in
amorphous systems.
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Фазовые превращения в кристаллах
металлических сплавов (переходы, порядокбеспорядок, распад, образование интерметаллических соединений, индуцированные
наводораживанием при высоких газовых
давлениях) обнаружены довольно давно [1-3] и
исследуются экспериментально и теоретически
различными методами [4,5]. В данной
работе
мы
попытались
выяснить
с
помощью нейтронного и рентгеновского
излучения и комплементарных методов
возможны ли аналогичные индуцированные
водородом
превращения
в
аморфных
(наноразмерных)
сплавах,
содержащих
хорошие гидридообразователи (Pd, Zr).
Были исследованы аморфные образцы
сплавов ZrPd, ZrRh, ZrRhBe различных
составов, полученные методом спинингования
(закалки на вращающийся медный диск).
Наводораживание (дейтерирование) осуществляли
двумя способами: либо в нагреваемой бомбе из
стали ХНМФА, заполняемой водородом при
низких температурах, либо в специальной
установке высоких газовых давлений (до
давлений 2000 атм). Нейтронограммы снимали
на нейтронном дифрактометре ДИСК (реактор
ИР-8 РНЦ КИ), а рентгенограммы на установке
«ДРОН-2» и станции «Медиана» КЦСИ.
Дифференциальнотермический
и
термогравиметрический анализ проводили на
установке STA 449 Jupiter (фирмы NETZSCH).

Рис.1. Нейтронограммы исходного
дейтерированного аморфного сплава ZrPd.
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увеличением давления. Положение этих пиков
не соответствует их положению для ГЦК
гидрида палладия и ОЦТ гидрида циркония, но
они хорошо индицируются в ОЦК решетке
пересыщенного выше эквиатомного состава
гидрида палладия PdD1.33 с периодом ~3Å и
наблюдаются только в наноразмерных тонких
пленках [6]. С повышением температуры до
475 К и давления выше 150 атм изменяется
дифракционная картина: уменьшается первое
гало и возникают новые интенсивные гало
(рис.2).

Экспериментальные результаты
Как видно из нейтронограммы исходного
сплава Zr0.7Pd0.3 (рис.1), полученной при
комнатной
температуре,
дифракционная
картина типична для аморфных сплавов и
соответствует случайной плотной упаковке
твердых сфер. С повышением давления
дейтерия выше 100 атм на нейтронограмме
появляются
дополнительные
пики,
интенсивность которых возрастает с

Рис.2. Нейтронограммы сплава при Т=475К и
различных давлениях дейтерия.
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Идентификацию
новой
аморфной
фазы
проводили путем сопоставления с пиками
кристаллического дейтерида ZrD1.86. Из
сопоставления следует, что положения и
интенсивность
гало
аморфной
фазы
соответствуют положениям и интенсивности
сильнейших пиков кристаллического дейтерида
циркония с учетом меньшей концентрации
водорода (рис.3).

Рис.4.
Нейтронограммы
образцов
Zr0.7Pd0.3: (а)– исходный аморфный сплав;
(б) – после гидрирования при 2000С и
давлении 730 атм; (в) – после 4-х месячной
выдержки.
Рис.3. Нейтронограммы: (а) образца,
полученного при Т=200оС и P=150 атм;
(б) образца, полученного при Т=200оС и
P=730 атм; (в) кристаллического дейтерида
циркония ZrD1.86.
Это означает, что после наводораживания
аморфный сплав распадается по следующей
реакции

В то же время, как известно из литературных
данных [7] при повышении температуры выше
температуры
кристаллизации
аморфного
сплава происходит распад на кристаллические
гидриды интерметаллидов. Мы попытались
выяснить, является ли обнаруженный нами
переход обратимым и для этой цели проводили
повторные съемки образцов с помощью
нейтронного, рентгеновского и синхротронного
излучения после длительного вылеживания при
комнатной температуре. Было установлено, что
после 4-х месячной выдержки дифракционная
картина
аморфной
составляющей
восстанавливается, а дифракционные пики
метастабильной остаются неизменными или
даже возрастают (рис.4). По данным DТА
фиксируется
кристаллизация
аморфного
сплава, а по данным DТG отсутствие потери
водорода до 800К (рис.5).

Рис.5. Термогравиметрическая кривая (а)

ДСК-кривая (б) аморфного сплава
Zr0.7Pd0.3.
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В других изученных системах (ZrRh,
ZrRhBe) поглощение водорода при давлениях
до 2000 атм незначительно, соответственно
невелики и структурные изменения. В
исходных образцах этих сплавов помимо
аморфной фазы обнаружены слабые пики
интерметаллических
соединений,
интенсивность которых изменяется при
дейтерировании, в то же время изменение
интенсивности и положений гало аморфной
фазы невелики (рис. 6).
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аморфных
сплавах
ZrRh,
ZrRhBe,
поглощающих гораздо меньшее количество
водорода,
структурные
изменения
незначительны и связаны, по-видимому, с
наличием примесных интерметаллических фаз,
так что нужны более высокие газовые давления
для индуцирования фазовых превращений в
аморфных системах.
Работа поддерживается РФФИ, грант 0902-00464, 07-02-01042
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Рис.6.
Нейтронограммы
образцов:
(а) - исходного ZrRhBe; (б) – при давлении
водорода 2000 атм.
Полученные результаты показывают, что
в аморфных сплавах Zr0.7Pd0.3, состоящих из
хороших
гидридообразователей
ниже
температуры
кристаллизации
при
наводораживании
достаточно
высоким
давлением, происходит фазовый переход типа
распада с образованием аморфного гидрида
циркония и метастабильного кристаллического
гидрида палладия с ОЦК структурой.
Термобарические зависимости показывают, что
сначала
происходит
выделение
менее
стабильного
кристаллического
гидрида
палладия, а затем аморфного более стабильного
гидрида циркония. Полиаморфный переход
является обратимым, так что после длительной
(несколько месяцев) выдержки при комнатной
температуре
восстанавливается
аморфная
структура исходного образца. В других
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