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На сегодняшний день титан и сплавы на его основе имеют широкий спектр 

применения в таких областях как медицина, химическая  и нефтегазовая 

промышленности, а также в авиапромышленность за счет такого уникального набора 

физико-механических свойств, как малый вес, высокая удельная прочность, 

трещиностойкость, коррозионная стойкость, биосовместимость и т.д. В авиакосмической 

промышленности из титановых сплавов изготавливают изделия сложной 

пространственной формы, ответственные высоконагруженные узлы и агрегаты, части 

двигателя самолетов. При изготовлении изделий из титановых сплавов, как и при 

эксплуатации  в водородосодержащих средах высока вероятность проникновения и 

накопления водорода в них. При достижении предела растворимости водорода, 

наблюдается деградация физико-механических свойств титановых сплавов. На процессы 

поглощения водорода материалом существенное влияние оказывает структурно-фазовое 

состояние материала, условия эксплуатации (температура, действующие напряжения), а 

так же состояние поверхности. В этой связи, исследования влияния водорода на свойства 

титановых сплавов имеют не только фундаментальный, но и практический интерес. 

Одной из основных задач в подобных исследованиях является получение образцов 

с известной концентрацией и распределением водорода. Для создания материала с 

указанными характеристиками наряду с  методом электролитического наводороживания 

активно используют метод газофазного гидрирования. Наиболее значимым фактором 

оказывающим влияние на сорбцию водорода является состояние поверхности титановых 

сплавов. Поверхность титана всегда покрыта окисной пленкой, которая препятствует 

проникновению водорода, поэтому поверхность титановых сплавов перед гидрированием 

необходимо механически шлифовать либо химически травить. При этом в случае 

нарушения вакуума или наличия загрязнений в водороде при гидрировании произойдет 

окисление поверхности образцов, и проникновение водорода существенно ухудшится, 

либо прекратится совсем. Для предотвращения окисления поверхности и повышения 

скорости сорбции водорода возможно нанесение тонких слоев палладия или никеля. При 

этом немаловажную роль играет толщина покрытия, которая также влияет на 

сорбционные характеристики материала. Таким образом, изменяя толщину покрытия 

можно осуществлять контроль скорости наводороживания и моделировать различные 

условия проникновения водорода в материал. 

В настоящей работе отработана методика нанесения тонких слоев никеля на 

поверхность технически чистого титанового сплава методом магнетронного распыления. 

Изучено взаимодействие водорода с технически чистым титановым сплавом с никелевым 

покрытием различной толщины, а также влияние режимов гидрирования на скорость 

сорбции водорода сплавом. 
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