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Температурное поле в образцах исследуемых материалов  несет в 
себе  огромный  информационный  потенциал. Это поле является результатом 
(следствием) энергетического воздействия (граничные условия - внешние 
причины) на материал с определенными  характеристиками и параметрами 
(внутренние причины). Наличие математической модели теплопереноса, 
методик решения обратных  задач теплопроводности и, самое главное, 
экспериментальной информации о температурном поле в образцах 
исследуемых материалов, позволяет определить как граничные условия, так и 
внутренние характеристики и параметры этих материалов. Данная работа 
посвящена экспериментальному определению температурного поля в 
образцах металлогидридов в условиях одностороннего нагрева, как в ходе 
процесса десорбции, так и при абсорбции водорода. Разработаны две 
конструкции образцов металлогидридов - для компактных и 
порошкообразных материалов. В первом случае образец представляет собой 
цилиндр, в котором параллельно нагреваемому торцу сделаны 2 или 4 
прорези алмазным диском (толщина 104 м). В эти прорези укладываются 
вольфрам-рениевые термопары (диаметр 104 м) с электроизоляционным 
покрытием из двуокиси иттрия. Для порошкообразных металлогидридов 
порошок засыпается в тонкостенную трубку, в которой по диаметральной 
плоскости сделаны прорези, в них укладываются термопары. Образцы 
исследуемых материалов помещаются в камеру, которая позволяет 
создавать необходимый вакуум, натекание инертного газа или водорода. 

Предложено два способа подвода тепла к торцу образца 
исследуемого металлогидрида, как порошкообразного так и монолитного. 
Первый - это лучистый нагрев (например, концентрированная солнечная 
радиация). Второй - электронагрев, т.е. пропускание тока через 
мелкоячеистую нихромовую сетку, приведенную в контакт с образцом 
исследуемого материала. 
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