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Введение

Одним из важных направлений применения 
металлогидридных систем является их использо-
вание в ядерной энергетике в качестве материалов 
замедлителя, отражателя и радиационной защиты 
высокотемпературных ядерных реакторов, в пер-
вую очередь реакторов на быстрых нейтронах. При 
рассмотрении вопросов радиационной защиты 
важным необходимым свойствов металлогидридов 
является их достаточная прочность и стабильность 
при повышенных температурах, способность удер-
живать водород и технологическая возможность их 
изготовления. Соответствие гидрированных метал-
лов указанным требованиям позволяет избавиться 
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Рассмотрены диффузионно-термические фазовые превращения в модифицированном 
гидриде титана, содержащем многобарьерную систему ловушек водорода. 
Модифицирование гидрида титана проведено методом послойного электрохимического 
осаждения металлического титана и меди из органических и неорганических растворов 
их солей. Создание на поверхности гидрида титана многослойного покрытия (Ti – Cu), 
полученного методом электрохимического осаждения, увеличивает термостабильность 
металлогидридной системы на 229,7 °С. Методами рентгенофазового, рентгеноструктурного 
и электронно-зондового микроанализа показано постоянство фазового состава 
модифицированного гидрида титана в температурном интервале 100 – 700 °С. Наиболее 
существенные изменения в кристаллической решетке модифицированного гидрида титана 
происходят при температуре 500 °С за счет гидрирования модификационной титановой 
оболочки и блокировки микротрещин поверхности медным покрытием, изменяется период 
элементарной ячейки и объем кристалла гидридной фазы. Наибольшее концентрирование 
водорода в поверхностном слое (до 87,9 %) происходит в температурном интервале 300 – 
500 °С, обеспечивающем максимальную плотность дефектов в кристаллической решетке. 
При 700 °С происходит снижение плотности дислокаций и уменьшение параметров 
ячейки кристалла, связанное с режимом отжига гидрида титана и термодиффузией 
водорода в объем материала. Осажденный на поверхности гидрида титана металлический 
титан является эффективной структурной ловушкой водорода, диффундирующего в 
поверхностные слои при термическом нагреве, а создание дополнительной защитной 
медной оболочки препятствует термической диффузии водорода в окружающую среду.
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от недостатков присущих большинству органиче-
ских и неорганических водородсодержащих ма-
териалов, в частности полимеров, подверженных 
термическому старению и газовыделению [1 – 4]. 
Кроме того, возможность использования гидридов 
металлов в качестве наполнителей композицион-
ных материалов на различных связующих обуслав-
ливает их высокую технологичность при решении 
указанных задач.

Среди переходных металлов наилучшими 
абсорбентами водорода являются Ti, Zr и Hf,  
d-зона которых представлена двумя электронами, 
что определяет их высокие абсорбционные воз-
можности [5]. В данном ряду гидрид титана обла-
дает наибольшим содержанием атомов водорода в 
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единице объема, а также процентным содержанием 
водорода по массе [6]. Энтальпия образования би-
нарных гидридов Ti, Zr и Hf равная, соответствен-
но, –126, –164 и –134 кДж/моль [7] указывает на 
наибольшую термическую устойчивость в данном 
ряду ZrH2. Кроме того, цирконий имеет высокую 
коррозионную стойкость. Полное удаление водоро-
да из гидрида циркония возможно при температуре 
1000 – 1200 °С. При этом процесс гидрирования 
циркония в сравнении с Ti и Hf является несколь-
ко более энергоемким (температура максимальной 
скорости абсорбции водорода выше на 100 °С) [8]. 
Гидриды гафния обладают высокими радиацион-
но-защитными свойствами как по нейтронному из-
лучению (за счет атомов водорода и способности 
гафния к захвату нейтронов), так и по гамма-излу-
чению (за счет высокой плотности гафния равной 
13,1 г/см3). Эти свойства определяют перспектив-
ность применения данных систем в качестве ради-
ационно-защитных материалов и необходимость 
их дальнейшего исследования.

С учетом практического применения рассма-
триваемых материалов в атомной промышлен-
ности наиболее важна начальная температура 
термической диссоциации гидридов, при которой 
происходит поступление водорода в окружающее 
пространство и его накопление, что особенно опас-
но для закрытых объемов. Процессы термической 
диссоциации в той или иной степени начинаются в 
рассматриваемых гидридах при поглощенных до-
зах свыше 2 МГр, сопровождающихся разогревом 
материала до температур более 250 °С и выше, что 
ограничивает возможность их применения в каче-
стве нейтронно-защитных материалов в условиях 
значительных радиационно-термических нагрузок. 
Так, например, γ-фаза гидрида циркония при тем-
пературе 255 °С распадается на α-Zr и нестехиоме-
трический дигидрид δ-ZrH2 – y [9]. Выход водорода 
из неокисленного гидрида титана начинается при 
температуре 220 °С. При этом, от 250 °С скорость 
реакции лимитируется диффузией кислорода через 
слой образующегося оксида TiO2 [10, 11]. 

Повышение начальной температуры термо-
диффузии водорода в гидридах Ti, Zr и Hf являет-
ся одной из основных проблем их использования 
в конструкциях радиационной защиты и обеспе-
чении безопасной эксплуатации стационарных и 
транспортных ядерных энергетический установок, 
в частности реакторов на быстрых нейтронах, обе-
спечивающих расширенное воспроизводство вто-
ричного ядерного горючего. 

Проблему удержания водорода в гидридах 
при наличии температурных градиентов можно 
решить, создавая оболочку и диффузионные ба-
рьеры [12 – 15]. При этом необходимо дать оценку 
влияния указанных способов модифицирования 
на термическую стабильность металлогидридных 
сис тем. 

Цель данной работы — исследование диф-
фузионно-термических фазовых превращений в 
модифицированном гидриде титана, содержащем 
многобарьерную систему ловушек водорода. 

Экспериментальная часть

Методика получения модифицированного 
гидрида титана

Для исследований использован гидрид тита-
на в виде дроби диаметром 1,5 – 2,5 мм, содержа-
щий двухслойную модификационную оболочку 
на основе электрохимически осажденного метал-
лического титана и металлической меди. Дробь 
гидрида титана была получена в результате гидри-
рования сферических гранул металлического тита-
на до нестехиометрического содержания водорода 
3,5 масс. % по методике [16]. Элементный состав 
дроби гидрида титана при содержании водорода 
3,5 масс. % представлен в табл. 1.

Модифицирование гидрида титана проводили 
методом послойного электрохимического осажде-
ния металлического титана и металлической меди. 
Такой подход позволяет создать многобарьерную 
систему ловушек водорода, когда первый слой на 

Таблица 1

Элементный состав дроби гидрида титана

Table 1

The elemental composition of the titanium hydride

Содержание элементов, масс.%
Ti H Al C Fe Si O N

95,63 3,50 0,40 0,05 0,20 0,08 0,10 0,04
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основе металлического титана сорбирует водород, 
диффундирующий при повышении температу-
ры, а второй слой на основе металлической меди 
препятствует диффузии водорода в окружающую 
среду. Электрохимическое осаждение металличе-
ского титана на поверхности дроби гидрида титана 
проводили на установке IPC-Pro 3A “Potentiostat” 
из раствора электролита, содержащего тетрабу-
токсититан Ti(OC4H9)4, хлорид титана, этанол и 
диметилсульфоксид с различным соотношением 
компонентов. В качестве анода применяли титано-
вые пластины. Плотность тока составляла 3,5 А/дм2, 
время электролиза — 120 мин. Последующее элек-
трохимическое осаждение металлической меди 
проводили из водного раствора сульфата меди 
(CuSO4∙5H2O) при плотности тока 2 А/дм2 и време-
ни электролиза 10 минут.

Методика оценки термостабильности и 
фазового состава гидрида титана

Дифференциальный термический (ДТА), тер-
могравиметрический (ТГ) и дифференциальный 
термогравиметрический (ДТГ) анализ образцов 
гидрида титана проводили на дериватографе марки 
STA-449 F1 Iupiter (Германия) при скорости нагре-
ва 10 град/мин на воздухе, навеска образцов со-
ставляла 0,2 – 0,9 г, чувствительность ДТА — 1/5, 
ДТГ — 1/5, тигель — алундовый, эталон сравнения 
— корунд.

Рентгенофазовый (РФА) и рентгеноструктур-
ный анализ выполнен на рентгеновском дифракто-
метре “Дрон-2.0” с Cuкх-излучением (λкх = 1,542 Å) 
и никелевом фильтре по методике [17] с использо-
ванием картотеки АSTM (США). Запись спектров 
проводили ионизационным счетчиком МСТР-4 
при углах от 4 до 112°. Промер дифрактограмм осу-
ществлен компараметром РК-3А. Обработку рент-
генограмм исследуемого образца проводили для 
каждого интервала съемки отдельно с помощью 
программы PDWin и по окончании спектральные 
характеристики образца записывали в общий вы-
ходной файл: угол 2θ, интенсивность в максимуме 
пика или угол 2θ центра тяжести и интегральная 
интенсивность. Определение исходных и вновь 
образуемых фаз осуществляли по анализу меж-
плоскостного расстояния d и интенсивности спек-
тральных реперных линий.

Фазовый состав модифицированного гидрида 
титана до и после его термообработки исследова-
ли методом электронно-зондового микроанализа 
на энергодисперсионном спектрометре X-MAX 50 
Oxford Instruments (Oxford Instruments Analytical, 

United Kingdom). Кремниевый дрейфовый детек-
тор (Silicon drift detector —SDD) X-Max с актив-
ной площадью кристалла 50 мм2. Стабильность 
разрешения менее 1 эВ при скорости счета до 
100000 имп./с. Съемку вели при ускоряющем на-
пряжении 30 кВ [18 – 21].

Результаты и их обсуждение

Методом ДТА немодифицированного и мо-
дифицированнного гидрида титана (рис. 1), со-
держащего многобарьерную систему “ловушек” 
водорода в виде многослойного покрытия (Ti – Cu), 
показано наличие максимальных эндотермических 
эффектов в области температур 557,7 и 776,4 °С, 
соответствующих максимальной скорости диссо-
циации металлогидридной системы. Начальным 
процессам дегидрирования немодифицированного 
гидрида титана соответствует температура 462,9 °С 
(рис. 1, кривая 1). Для модифицированного гидри-
да потеря водорода начинается при температуре 
692,6 °С (рис. 1, кривая 2). Полному окислению 
гидридной фазы и ее превращению в фазу рутила, 
согласно представленным данным, для указанных 
образцов материалов соответствуют температуры 
722,8 и 838,4 °С. 

Эндоэффект при 885,2 °С на модифицирован-
ном гидриде титана может быть вызван полимор-
фным превращением β-фазы титана с кубической 
объемно-центрированной решеткой в более пла-
стичную α-фазу титана с гексагональной кристал-
лической решеткой, имеющей большую плотность 

Рис. 1. Дериватограмма гидрида титана: 1 — немодифи-
цированного, 2 — модифицированнного методом 
электрохимического осаждения титана и меди.

Fig. 1. Derivatogram of unmodified (1) and modified by 
electrochemical deposition of titanium and copper (2) 
titanium hydride.
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Рис. 2. Термограмма гидрида титана: 1 — немодифици-
рованного, 2 — модифицированнного методом 
электрохимического осаждения титана и меди.

Fig. 2. Thermogram of: 1 — unmodified, 2 — modified by 
electrochemical deposition of titanium and copper hydride 
titanium.

упаковки атомов. Данный полиморфный переход 
способствует интенсифицированию дальнейших 
процессов окисления титана, что выражается на-
личием экзоэффектов в области 900 – 950 °С. 

На термограммах немодифицированного и мо-
дифицированного гидрида титана (рис. 2) зафик-
сировано некоторое уменьшение массы в области 
температур 100 – 120 °С, обусловленное удалением 
сорбционной воды. Процессы потери водорода со-
провождаются потерей массы образцами материа-
лов в области соответствующих температур на 2,59 
и 1,42 масс. % (рис. 2).

Уширение экзоэффектов в области температур 
700 – 800 и 850 – 900 °С, соответственно для немо-
дифицированного и модифицированного гидрида 
титана (рис. 1), может быть обусловлено протека-
нием процессов окисления металлического титана 
в поверхностном слое, образующегося в результа-
те дегидрирования. На это указывает некоторый 
прирост массы в данном интервале температур 
на 0,22 масc. % (рис. 2, кривая 1) и 0,08 масc. % 
(рис. 2, кривая 2), обусловленный образованием 
фазы рутила. 

Из анализа дифрактограмм (рис. 3) и диф-
ракционных характеристик (табл. 2) модифици-
рованного гидрида титана термообработанного 
в интервале температур 100 – 900 °С следует, что 
при 100 °С основная фаза с рефлексами d = 2,5540; 
2,2074; 1,5597; 1,3298; 1,2736 Å соответствует ги-
дриду титана нестехиометрического состава TiH1,98 
с ГЦК-решеткой, близкого к стехиометрической 
фазе TiH2. На дифрактограмме присутствует также 

рефлекс с d = 2,5014 Å, принадлежащий гидриду 
титана состава TiH1,7 орторомбической сингонии с 
параметрами кристаллической ячейки a = 4,18900; 
b = 4,23000; c = 4,58400 Å. Интенсивность рефлек-
са для TiH1,98 в 15 раз выше в сравнении для TiH1,7, 
что указывает на преобладание в системе гидрида 
титана состава TiH1,98.

В интервале температур 100 – 700 °С измене-
ние фазового состава модифицированного гидрида 
титана не происходит (рис. 3). 

При 300 °С площади и интенсивности основ-
ного рефлекса с d = 2,5540 Å (TiH1,98) снижаются, а 
рефлекса с d = 2,5014 Å (TiH1,7) — увеличиваются 
(табл. 2). Соотношения фаз (TiH1,98)/(TiH1,7) изме-
няются от 14:1 (при 100 °С) до 11:1 (при 300 °С). 
Эти изменения указывают на переход кубической 
фазы части TiH1,98 в орторомбическую TiH1,7.

Дальнейшая термообработка до 400 °С приво-
дит к незначительному изменению дифракционных 
характеристик (табл. 2). Наблюдается некоторое 
увеличение интенсивности основной фазы TiH1,98 
с d = 2,5540 Å и снижение интенсивности фазы 
TiH1,7. При этом площадь и полуширина спектра 
фазы TiH1,7 несколько увеличивается. Это, по-ви-
димому, связано с диффузионными процессами и 
перераспределением концентрации водорода в мо-
дифицированном гидриде титана при термическом 
нагреве.

При 500 °С происходит увеличение межплос-
костного расстояния основного рефлекса до 
d = 2,5610 Å и изменение параметров рефлекса 
фазы TiH1,7 с d = 2,5027 Å (табл. 2). Это, в свою 
очередь, ведет к изменению периода элементарной 
ячейки и объема кристалла фазы TiH1,98 в резуль-
тате диффузии водорода в поверхностные слои и 
гидрирования модификационной титановой обо-
лочки (на что указывает и некоторое снижение 
интенсивности орторомбической фазы TiH1,7). 
Увеличение микроискажений и плотности дефек-
тов кристаллической решетки может быть обу-
словлено блокировкой микротрещин поверхности 
медным покрытием. 

При 700 °С наблюдается уменьшение межпло-
скостного расстояния основной фазы TiH1,98 до 
d = 2,5532 Å и снижение интенсивности основного 
рефлекса. Аналогичные изменения происходят с 
фазой TiH1,7 — межплоскостное расстояние пони-
жается до d = 2,4973 Å, снижается интенсивность 
и полуширина рефлекса. Эти изменения указыва-
ют на уплотнение структуры и уменьшение пара-
метров ячейки кристалла, что позволяет сделать 
вывод о дальнейшем переходе кубической фазы 
TiH1,98 в орторомбическую TiH1,7. Наблюдается 
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Рис. 3. Дифрактограмма модифицированного гидрида титана, содержащего электрохимически осажденное много-
слойного покрытия (Ti – Cu) и термообработанного при разных температурах, °С: a — 100, b — 300, c — 400, 
d — 500, e — 700, f — 900. 1 — TiH1,98, 2 — TiH1,7, 3 — TiО, 4 — TiО2.

Fig. 3. Diffractogram of modified titanium hydride containing an electrochemically precipitated multilayer Ti-Cu coating heat-treated at 
different temperatures, °C: a — 100, b — 300, c — 400, d — 500, e — 700, f — 900; 1 — TiH1.98, 2 —  TiH1.7, 3 —TiО, 4 — TiО2.

a b

c d

e f
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Таблица 2

Дифракционная характеристика модифицированного гидрида титана, содержащего электрохимически осажденное 
многослойное покрытие (Ti – Cu) и термообработанного при разных температурах

Table 2

Diffraction characteristic of modified titanium hydride containing electrochemically deposited Ti – Cu multilayer coating  
after heat-treating at different temperatures

Термообработка, 
°С

№ 
пика

Угол  
отражения, 2θ, °

Полуширина,  
Å

Межплоскостное  
расстояние, d, Å

Интенсивность  
линии, %

100 1 35,138 0,4048 2,5540 100,00
2 35,900 0,3050 2,5014 6,52
1 40,020 0,4100 2,2529 4,43
1 40,880 0,2900 2,2074 30,73
1 59,240 0,3600 1,5597 21,74
1 70,860 0,5150 1,3298 13,36
1 74,500 0,4700 1,2736 5,08

300 1 35,138 0,4146 2,5540 100,00
2 35,900 0,2550 2,5014 8,74
1 40,240 0,4700 2,2411 5,85
1 40,920 0,3600 2,2054 26,52
1 59,220 0,4200 1,5602 16,11
1 70,840 0,5550 1,3301 14,15
1 74,540 0,4450 1,2730 6,19

400 1 35,138 0,4250 2,5540 100,00
2 35,900 0,3620 2,5014 7,62
1 40,040 0,7280 2,2518 6,75
1 41,000 0,36550 2,2012 31,22
1 59,243 0,3950 1,5532 20,34
1 70,846 0,5670 1,3356 13,28
1 74,532 0,3914 1,2732 5,93

500 1 35,040 0,4386 2,5608 100,00
2 35,880 0,3850 2,5027 5,81
1 40,060 0,7450 2,2507 6,98
1 40,940 0,3850 2,2043 29,20
1 59,221 0,4450 1,5602 19,62
1 70,841 0,5550 1,3301 14,29
1 74,521 0,3600 1,2733 5,74
1 35,145 0,4058 2,5532 100,00
2 35,960 0,3400 2,4973 6,21
1 40,000 0,4150 2,2539 8,37
1 40,920 0,3600 2,2053 28,53
1 59,241 0,3550 1,5597 23,61
1 70,841 0,4850 1,3301 19,52
1 74,501 0,2750 1,2736 7,45

900 4 27,419 0,2000 3,2527 95,99
3 34,960 0,4650 2,5665 32,19
4 36,060 0,2600 2,4907 38,36
3 37,880 0,5950 2,3751 27,02
3 39,860 0,4750 2,2615 100,00
4 41,220 0,2950 2,1900 20,37
3 52,520 0,6550 1,7423 14,20
4 54,280 0,2800 1,6899 45,33
4 56,580 0,2900 1,6266 15,04
3 62,740 0,5050 1,4809 18,42
4 69,000 0,3250 1,3610 14,20
3 69,740 0,4400 1,3484 21,48
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уменьшение плотности дислокаций (происходит 
снижение уширения рентгеновского спектра до 
0,4058 Å, табл. 2), связанное с режимом отжига ги-
дрида титана.

Подобные процессы перераспределения во-
дорода и его концентрация в наиболее напря-
женных участках отмечены в ряде работ по 
исследованию термической дефектности металлоги-
дридов [22], где показано, что для составов гидрида 
титана с меньшим содержанием водорода характерна  
дефектная структура с частично незаполненными 
тетраэдрическими пустотами в ГЦК-подрешетке 
из атомов титана. Это приводит к увеличению па-
раметра элементарной ячейки гидрида титана, 
термообработанного в температурном интервале 100 –  
500 °С и его снижению при температуре 700 °С.

При 900 °С происходит полная дегидратация 
гидридной фазы. Преобладающей фазой являет-
ся оксид титана состава TiО гексагональной син-
гонии с параметрами кристаллической ячейки 
a = 5,1300 Å; c = 9,4800 Å и соответствующими 
рефлексами с межплоскостными расстояниями 
d = 2,5665; 2,3751; 2,2615; 1,7423; 1,4809; 1,3484 Å. 
Происходит образование фазы рутила TiО2 с ос-
новными рефлексами соответствующими межпло-
скостным расстояниям с d = 3,2527; 2,4907; 2,1900; 
1,6899; 1,6266; 1,3610 Å. Согласно картотеке 
ICDD, данное соединение имеет тетрагональную 
сингонию с параметрами кристаллической ячейки 
a = 4,6001 Å; c = 2,9654 Å. 

Из анализа представленных данных видно, 
что наиболее существенные изменения кристал-
лической решетки в модифицированном гидри-
де титана происходят при температуре 500 °С. 
Как показано методом электронно-зондового ми-
кроанализа, именно в температурном интервале 
300 – 500 °С происходит наибольшее концентри-

рование водорода в поверхностном слое моди-
фицированного гидрида титана. Это может быть 
связано с тем, что водород, благодаря высокой 
диффузионной подвижности в металлах, может 
перераспределяться в объеме материала под дей-
ствием полей упругих напряжений, образуя ско-
пления в наиболее напряженных участках [23, 24], 
то есть в температурной области, обеспечивающей 
максимальную плотность дефектов в кристалличе-
ской решетке (в данном случае при 300 – 500 °С). 
Сконцентрированный водород на микроискажени-
ях кристаллической решетки гидрида титана фик-
сируется при 600 – 700 °С, при этом параметры 
кристаллической решетки заметно снижаются, то 
есть происходит уплотнение кристаллизационной 
системы.

Из данные электронно-зондового микроанали-
за следует (табл. 3), что при термообработке мо-
дифицированного гидрида титана в течение 12 ч 
в интервале температур 100 – 400 °С содержание 
гидридной фазы в поверхностном слое возрастает 
до 84 – 86 %, а содержание металлического титана 
снижается до 14 – 15 %. 

Происходит диффузионное перераспределение 
атомарного водорода в гидридной фазе и гидри-
рование металлического титана. Формирование 
субмикрокристаллической структуры при термо-
обработке приводит к уменьшению эффективно-
го коэффициента диффузии водорода в титане и 
повышению способности накапливать водород в 
объеме, что вызвано большей протяженностью 
границ зерен в субмикрокристаллических образ-
цах по сравнению с крупнокристаллическими. 
Наблюдается некоторая корреляция между ростом 
плотности дислокаций и накоплением водорода в 
приповерхностных слоях дроби гидрида титана в 
интервале температур 100 – 500 °С.

Таблица 3

Фазовый состав при разных температурах поверхностных слоев немодифицированного (1) и модифицированного (2) 
гидрида титана, содержащего электрохимически осажденное многослойное покрытие (Ti – Cu) 

Table 3

Phase composition at different temperatures of surface layers of unmodified (1) and modified (2)  
titanium hydride containing an electrochemically precipitated multilayer Ti – Cu coating

Содержание 
фазы, масс. %

Содержание фаз, при температуре обработки гидрида титана
100 °С 300 °С 400 °С 500 °С 700 °С 900 °С

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
Ti 33,2 32,8 14,8 14,9 15,2 13,9 44,9 12,1 23,8 20,7 — —

TiHn 66,8 67,2 85,2 85,1 84,8 86,1 55,1 87,9 22,4 79,3 — —
TiO2 — — — — — — — — 53,8 — 100 100
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Рис. 4. Дифрактограммы поверхности немодифициро-
ванного (a) и модифицированного (b) гидрида 
титана при разных температурах, °С

Fig. 4. Diffractogram of the surface of unmodified (a) and modified 
(b) titanium hydride at different temperatures.

Повышение температуры до 700 °С приводит 
к незначительному снижению содержания гидри-
да титана в поверхностном слое до 79,3 масс. %. 
Так как образования оксидной фазы в модифици-
рованном гидриде титана при данной температуре 
не обнаружено, снижение концентрации водорода 
можно объяснить его термодиффузией в объем 
материала. Длительная термообработка (12 ч) как 
немодифицированного, так и модифицированного 
гидрида титана при температуре 900 °С приводит к 
полному окислению поверхностного слоя и диссо-
циации гидрида титана. 

Данные электронно-зондовой микроскопии со-
гласуются с результатами РФА поверхности термо-
обработанных образцов немодифицированного и 
модифицированного гидрида титана (рис. 4). 

Из анализа дифрактограмм следует, что при 
300 °С снижение интенсивности фазы металли-
ческого титана сопровождается увеличением ин-
тенсивности фазы гидрида титана. Образование 
оксида титана в немодифицированных образцах 
гидрида титана наблюдается при температуре 
700 °С (2θ = 32,2°; 42,4°; 48,4°) (рис. 4а), тогда как 
в модифицированном гидриде — свыше 900 °С 
(2θ = 32,2°; 42,4°; 48,3°; 51,7°; 64,1°) (рис. 4b). 
Интенсивность гидридной фазы в модифицирован-
ном гидриде титана сохраняется вплоть до 700 °С 
(2θ = 41,2°; 48,0°). При температуре свыше 900 °С 
во всех образцах фазы металлического титана и ги-
дрида титана практически не наблюдаются, а обра-
зуется фаза рутила.

Выводы

Показано, что создание на поверхности гидри-
да титана многослойного покрытия (Ti – Cu), полу-
ченного методом электрохимического осаждения, 
увеличивает термостабильность металлогидрид-
ной системы на 229,7 °С, смещая начало процессов 
дегидрирования в высокотемпературную область с 
462,9 до 692,6 °С.

Модифицированный гидрид титана сохраняет 
постоянство фазового состава вплоть до 700 °С. 
При 300 °С происходит переход кубической фазы 
части TiH1,98 в орторомбическую TiH1,7. В интерва-
ле температур 100 – 500 °С плотность дислокаций 
в структуре кристалла гидрида титана увеличива-
ется, что связано с диффузионными процессами и 
увеличением концентрации водорода в поверхнос-
тном слое. При 500 °С происходит изменение пери-
ода элементарной ячейки и объема кристалла фазы 
TiH1,98, увеличение микроискажений и плотности 
дефектов кристаллической решетки за счет гидри-
рования модификационной титановой оболочки и 
блокировки микротрещин поверхности медным 
покрытием. Содержание гидридной фазы в по-
верхностном слое гидрида титана возрастает до 
87,9 %. При 700 °С происходит уплотнение струк-
туры и уменьшение параметров ячейки кристалла 
фаз TiH1,98 и TiH1,7, снижение плотности дислока-
ций, связанное с режимом отжига гидрида титана 
и термодиффузией водорода в объем материала. 
Увеличение температуры до 900 °С приводит к 
полной дегидратации гидридной фазы и образова-
нию фазы рутила TiО2.

Показано, что создание многобарьерной систе-
мы “ловушек” водорода в виде электрохимически 
осажденного многослойного покрытия титана и 
меди (Ti – Cu) является эффективным способом 

a

b
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повышения термостабильности металлогидрид-
ных систем. Осажденный на поверхности гидрида 
титана металлический титан является эффектив-
ной структурной ловушкой водорода, диффунди-
рующего в поверхностные слои при термическом 
нагреве, а создание дополнительной защитной 
медной оболочки препятствует термической диф-
фузии водорода в окружающую среду.

Работа выполнена в рамках государственно-
го задания Министерства образования и науки 
Российской Федерации, проект № FZWN-2020-
0011 с использованием оборудования Центра высо-
ких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Diffusion-thermal phase transformations in titanium hydride 
containing a multi-quality system of hydrogen traps

R. N. Yastrebinsky, G. G. Bondarenko, V. I. Pavlenko, A. A. Karnaukhov

Diffusion-thermal phase transformations in a modified titanium hydride containing a multiparting system of hydrogen traps. 
Modification of titanium hydride was carried out by the method of layer-by-layer electrochemical precipitation of metallic titanium 
and copper from organic and inorganic solutions of their salts. The creation on the surface of the titanium hydride of a multilayer 
coating (Ti – Cu) obtained by the electrochemical precipitation method increases the thermal stability of the metal hydride system 
by 229.7 °C. Methods of X-ray-phase, X-ray structural and electron-probe microanalysis are shown, the constancy of the phase 
composition of the modified titanium hydride in the temperature range of 100 – 700 °C. The most essential defects of the crystal 
lattice in a modified titanium hydride occur at a temperature of 500 °C — due to the hydrogenation of the modification titanium 
shell and blocking the microcrack of the surface with a copper coating, the period of the elementary cell and the volume of the 
hydride phase crystal volume changes. The largest concentration of hydrogen in the surface layer (up to 87.9 %) occurs in the 
temperature range of 300 – 500 °C, which ensures the maximum density of defects in the crystal lattice. At 700 °C, a dislocation 
density decreases and a decrease in the crystal cell parameters associated with the annealing mode of titanium hydride and 
hydrogen thermal diffusion into the volume of material. A metallic titanium precipitated on the titanium hydride surface is an 
effective structural trap of hydrogen diffusing to surface layers during thermal heating, and the creation of an additional protective 
copper sheath prevents the thermal diffusion of hydrogen into the environment.

Keywords: titanium hydride, modification, thermal heating, hydrogen diffusion, diffraction characteristic, phase composition
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