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 Согласно литературным данным топохимия реакции цирконий - 
молекулярный водород соответствует модели сжимающейся оболочки. 
 В настоящей работе рассмотрена топохимия реакции взаимодействия 
атомарного водорода с циркониевой фольгой. 
 Показано, что данная реакция подчиняется топохимической модели 
объемного выделения продукта взаимодействия. Подобный топохимический 
эффект наблюдали для реакций водорода с редкоземельными металлами при 
повышенных температурах и объясняли высокой подвижностью водорода в 
металле при этих условиях.  
 В нашем случае этот эффект достигается при температурах, являющихся 
оптимальными для получения гидридов в молекулярном водороде при 
атмосферном давлении. Однако, процесс гидрирования в атомарном водороде 
нами проводился при давлении 26 Па. 
 Авторами в предыдущих работах с помощью эффекта Мессбауэра 
показано, что подобные условия гидрирования дают возможность создавать в 
объеме образца давления ~ 109 Па. Использование в качестве образца циркониевой 
фольги толщиной  20-25 мкм позволяет уменьшить величину диффузионной зоны 
до 12,5 мкм, поскольку проникновение водорода происходит с обеих сторон 
образца. 
 Эти условия, как и в случае с редкоземельными металлами, создают 
конкуренцию скоростей диффузии водорода и выделения продукта 
взаимодействия в металлической матрице. Это способствует объемному 
выделению гидридной фазы в цирконии. 
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