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Abstract. In the present study, I studied the macroscopic properties of titanium alloy (BT1-0) and its properties 
under submicron structure, and how to determine the quantity, distribution and state of accumulated hydrogen 
to develop methods for preventing hydrogen embrittlement. 
 

Введение.  Титановый сплав обладает большой плотностью, высокой удельной прочностью, 
широким диапазоном рабочих температур, устойчивостью к средней коррозии и хорошей 
биосовместимостью, [1] Он широко применяется в различных областях, таких как авиация, 
авиакосмическая, военная и гражданская. [2] Однако сам титановый сплав представляет собой сплав для 
хранения водорода, который легко ломается или трескается (водородное охрупчивание) из-за 
поглощения водорода. [3] А влияние водорода на свойства титановых сплавов зависят от состояния 
водорода в материале. В этом работе определить состояние или ловушку, в которых водород находится в 
материале методом термостимулированной десорбции. [4] 

Экспериментальная часть.  В эксперименте исследованы образцы ВТ1-0. В эксперименте 
использовались образцы с размерами 20×20×1 мм. Образцы были получены путем электроискровой 
резки из листа титанового сплава ВТ1-0 в транспортированном состоянии. Потом для удобного 
исследования проводились предварительные обработки: шлифование, полирование и отжиг. Для 
насыщения использованы два метода насыщения: электролитическое наводороживание и газофазное 
наводороживание. Газофазное наводороживание реализировано на автоматизированном комплексе в 
камере 6.6 · 10�   Пa при температуре 600˚С в течение часа, а электролитическое наводороживание 
реализировано при температуре электролита 70˚С при силе тока 0,73 A в растворе серной кислоты в 
течение 360 мин. 

Результаты. Получена зависимость ln( � / T� ) от 1/T (рис.1) для электролитического 
наводороживания и газофазного наводороживания. Получены значения энергии связи водорода – 102 
кДж/моль для газофазного наводороживания и 108 кДж/моль для электролитического наводороживания. 
Получены профили (рис.2, 3, 4) распределения элементов в образцах до и после насыщения. 
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Рис. 1. Графики зависимости ln

Рис. 2. Профи

Рис. 3. Профиль распределения 

и ln(�/�^2) от 1/T для электролитического наводорож
газофазного наводороживания (2). 

офиль распределения элементов в исходных образцах

ния элементов в образцах после электролитического 

 ороживания (1) и для 

 цах 

 го наводороживания 
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 Рис. 4. Профиль распределения элементов в образцах после газофазного наводороживания 
 

Заключение. В данной работе было экспериментально установлено, что электролитическое 
наводороживание водородом ВТ1-0 приводит к образованию слоя на поверхности с толщиной 0.4 µм, 
который составляет из гидридов с энергией связи 108 кДж/моль. А газофазное наводороживание 
водородом ВТ1-0 приводит к образованию гидридов по всему объему с энергией связи 102 кДж/моль. 
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