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Введение 

В представляемой работе приводятся 
результаты исследования возможности 
утилизации отходов механической обработки 
изделий из литых тугоплавких металлов (на 
примере отходов стружки Hf) с целью 
получения  компактных образцов гафния.  

Исследован также процесс формирования 
лигатур на основе гафния в «гидридном 
цикле».  
 Эти исследования  базируются на научных 
разработках Лаборатории технологии СВС 
процессов Института Химической Физики 
НАН РА. На основе систематических 
исследований СВС процессов в Ме-Н системах 
был разработан принципиально новый 
высокопроизводительный метод синтеза 
гидридов переходных металлов [1-2]. Также 
были проведены иследования способности 
гидридных порошков к компактированию и 
пластической деформации, которые привели к 
разработке нового метода получения сплавов и 
чистых металов из порошков гидридов путем 
компактирования и последующего 
дегидрирования [3].  
 
Результаты и обсуждение 

Предварительно были проведены 
исследования процесса  горения стружки 
(отходов) гафния  в водороде в зависимости от 
давления водорода, которое варьировалось в 
пределах 10-30атм. Показано, что стружка 
гафния взаимодействует с водородом  в 
режиме горения. В зависимости от давления 
водорода  температурa  горения может 
достигнуть 520-950°C. В результате такого 
взаимодействия образуется двухфазный 
гидрид гафния:  δ-фаза с ГЦК решеткой  и   
ε- фаза с оцт решеткой, что соответствует 
фазовой диаграме в ситеме Hf-H. 

Согласно фазовой диаграммы Hf-H  в этой  
системе существуют 3 фазы: α-твердый раствор 
водорода в Hf, δ-фаза с границентрированной 
кубической решеткой типа CaF2 и ε- фаза с 
объемноцентрированной тетрагональной 
решеткой.   

Содержание водорода в образованном 
гидриде  в пределах  ~0,9-1,1 % вес. и зависит 
от соотношений δ (ГЦК) - и – ε (ОЦТ) фаз. 
Экспериментально показано, что полученный 
гидрид гафния, синтезированный из стружки 
методом СВС легко поддается  
диспергированию до10-20 мкм.  

Изучен процесс компактирования порошка 
HfHX в зависимости  от содержания водорода, 
дисперсности и давления прессования. 
Установлено, что при давлении 45000 КГС 
получены  компактные  образцы гидрида  
гафния ( d=20мм ;   h= 20 мм. P= 50гр).  

Последующее  дегидрирование гидрида 
гафния приводит к образованию  компактного 
образца гафния с плотностью 11.3–11.5 г/см3. 
Дегидрирование приводит к 20-30 % усадке.  

Исследованы  процессы формирования  
разных лигатур на основе гафния в «гидридном 
цикле».  

В качестве основы был использован 
порошок HfH1,76. В качестве добавoк 
использовались порошки Re, Ni; Мо, а также 
гидрид циркония. Изучено влияние 
дисперсности гидрида гафния, усилия 
прессования и температуры дегидрирования на 
фазовый состав полученных лигатур и на 
плотность образцов. В таблице 1  представлены 
некоторые характеристики  полученных в 
“гидридном цикле” лигатур. 
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                                                  Таблица 1. 
 

 
 
Выводы  

1. Показано, что в “гидридном цикле” 
возможна  утилизация стружки  Hf - отходов 
механической обработки  изделий из литых 
тугоплавких металлов, путем гидрирования  в 
режиме СВС.  

2. Из синтезированного гидрида гафния 
получены компактные образцы гафния с 
достаточно высокими значениями плотностей.  

3. С применением  гидридного цикла  
получен широкий спектр лигатур с заданными 
составами. 

4. Настоящие  разработки  дают энерго- 
и ресурсосберегающий эффект и имеют 
широкие перспективы для дальнейшего  
использования в  индустрии. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке 
Международного Научно-Технического 
Центра (МНТЦ-Грант А-1249), а также в 
рамках научной темы 0567 Министерства 
науки и образования Республики Армения. 
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Исходная смесь Фазовый состав 
и параметр 
решетки, Å 

Плот-
ность, 
г/см3 

HfH1,76. +25%ZrH2 ГПУ, α- фаза, 
а=3.21; c=5.089 

9.19 

HfH1,76. +25%ZrH2 ГПУ, α- фаза, 
а=3.20; c=5.079 

8.99 

HfH1,76. + 5% Ni ГПУ, α- фаза, 
а=3.188; c=5.045 
и фаза ИМС  

10.9 

HfH1,76. + 10% Ni ГПУ, α- фаза, 
а=3.191; c=5.049 

10.18 

HfH1,76. + 5% Мо ГПУ, α- фаза, 
а=3.192; c=5.064 

10.87 

HfH1,76. + 10% Мо ГПУ, α- фаза, 
а=3.182; c=5.068 

11.15 


