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Представлены результаты исследований возможности 

гидрирования образцов сложной геометрической формы из сплава 
ВТ6 до заданных концентраций водорода при условии его равно-
мерного распределения по объему образца. Разработаны техноло-
гия и установка для реализации этой технологии, позволяющие 
проводить гидрирование при поддержании заданного равновесно-
го давления водорода. Приведены результаты металлографиче-
ских исследований образцов, полученные в ходе отработки этой 
технологии. 

Введение 

Широко известно, что конструкционные материалы при длительном 
контакте с водородом могут подвергаться водородному охрупчиванию, кото-
рое выражается в потере пластичности материала и его прочности. Это явле-
ние может приводить к непредсказуемым разрушениям конструкций. Одним 
из таких материалов является титан и его сплавы (в том числе ВТ6), которые 
обладают высокой прочностью и кислородной коррозионной стойкостью. Од-
нако этап отливки и металлопроката, а также длительная эксплуатация в среде 
водорода могут приводить к его накапливанию в структуре металла с образо-
ванием гидридных фаз.  

Для изучения влияния водорода на механические свойства материалов 
проводят испытания в соответствии с [1, 2]. Результаты этих испытаний могут 
представляться в виде зависимостей характеристик механических свойств ма-
териалов от концентрации в них водорода, используя которые, можно оценить 
граничные условия применения материалов: температуру, давление и время 
работы в среде водорода.  

При проведении испытаний применяются стандартные образцы со стро-
го определенными формой и размером. Подготовка таких образцов, выража-
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ющаяся в гидрировании до заданных концентраций, вызывает известные 
трудности, связанные с получением равных концентраций водорода по всему 
объему образца независимо от формы и толщины материала. 

В данной работе представлена технология гидрирования изделий из 
сплава ВТ6 сложной геометрической формы, разработанная для подготовки 
стандартных образцов к механическим испытаниям, а также для применения 
ее в других прикладных задачах. 

Методика исследований 

Целью данной работы была разработка технологии гидрирования образ-
цов сложной геометрической формы с различными по толщине элементами до 
заданных массовых долей водорода (0,15 и 0,3 %) при условии его равномер-
ного распределения по объему образца. Исследования выполнялись на стан-
дартных цилиндрических образцах из сплава ВТ6 (рис. 1) (далее – образец).  

 

 
 

Рис. 1. Эскиз образца 
 

Образец состоит из рабочей части с размерами: наружный диаметр 16 мм, 
толщина стенки 1 мм, длина 105 мм, на краях которой расположены головки 
для закрепления в захватах испытательной машины. Для проведения гидриро-
вания образцов был разработан и изготовлен специальный аппарат, внешний 
вид которого показан на рис. 2.  

Аппарат представляет собой трубу из нержавеющей стали диаметром 
200 мм и высотой 750 мм с приваренным дном с одной стороны и фланцем  
с уплотняющейся по нему крышкой – с другой. К крышке приварены штуцеры 
для подсоединения к установке гидрирования и ввода хромель-алюмелевых 
термопар для контроля температуры образцов. С внешней стороны аппарата 
на высоте примерно 350 мм был установлен резистивный нагреватель  
в кремнеземной теплоизоляции. Контроль температуры нагревателя осу-
ществлялся с помощью хромель-алюмелевой термопары, интегрированной  
в теплоизоляцию нагревателя. Аппарат подсоединялся к специально создан-
ной для этой работы установке, принципиальная газовакуумная схема которой 
приведена на рис. 3. Сбор данных с датчиков давления, термопар и управле-
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ние работой нагревателя аппарата А осуществлялись с помощью системы кон-
троля и управления (СКУ), программное обеспечение которой разработано на 
базе программного пакета CRW32 [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид аппарата для гидрирования образцов 
 

 

Рис. 3. Принципиальная газовакуумная схема установки для гидрирования образцов: 
ДД1 – датчик давления WIKA S-10 (предел измерений 10 атм, погрешность измерений 
0,5 %); ДД2 – датчик давления PFEIFFER VACUUM CMR361 (предел измерений  
1 атм, погрешность измерений 0,2 %); БЛ – баллон с водородом (10 л); ФН – форваку-
умный насос; VП1–VП2 – ручной вентиль; РР – регулятор расхода газа PFEIFFER 
                                           VACUUM EVR116; А – аппарат 

 

Работа на установке осуществлялась следующим образом. В аппарат за-
гружалась партия образцов в количестве 12 штук. Всего было 3 партии образ-
цов: две партии образцов № 1 и № 2 гидрировались до массовой доли водоро-
да 0,30 %, партия образцов № 3 – до 0,15 %. На одном из образцов, находя-
щемся в середине связки, на различной высоте были жестко закреплены три 
термопары. На соседнем образце располагались образцы-свидетели, представ-
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ляющие собой пластины толщиной 1 мм, шириной 5 мм и длиной 100 мм, вы-
резанные из рабочей части одного из образцов. 

После герметизации аппарата А проводилось вакуумирование его внут-
реннего объема и всех газовых коммуникаций до давления ≈0,01 мбар. 

Проверка герметичности всех уплотнений осуществлялась с помощью 
течеискателя ASM310 (PFEIFFER VACUUM) методом обдува гелием при чув-
ствительности не менее 1,0 10–10 Пам3/с. 

Так как поверхность образцов покрыта оксидной пленкой, препятству-
ющей процессу гидрирования, для ее удаления (растворения в титане) прово-
дился процесс активации, заключавшийся в нагреве образцов в аппарате А до 
температуры 620 °С при динамическом вакууме в течение 1 ч. После актива-
ции вакуумирование прекращалось, а водород из баллона БЛ через регулятор 
расхода РР подавался в аппарат А, находящийся при той же температуре. 

Аппарат позволяет проводить гидрирование в двух режимах методом 
Сивертса, заключающимся в подаче определенного количества водорода  
к образцу без учета равновесного давления. Гидрирование проходило при от-
крытии вентиля VП1 и подачи необходимого количества водорода из баллона 
БЛ в аппарат А при полностью открытом регуляторе расхода РР при давлении 
водорода не более 950 мбар (предел измерений датчика давления – не более 
1000 мбар). По этому методу было проведено гидрирование партии № 1. 

Во втором методе (партия № 1 и № 2) водород подавался через регуля-
тор расхода газа РР, управление которым осуществлялось через обратную 
связь с датчиком давления ДД2, благодаря чему в аппарате А всегда поддер-
живалось равновесное давление водорода не более 9 мбар. 

Количество газа, необходимое для получения образцов с заданной мас-
совой долей водорода, в обоих случаях рассчитывалось волюмометрически, 
исходя из суммарной массы образцов каждой партии, вместимости баллона 
БЛ, давления водорода в баллоне БЛ в начале и конце гидрирования. 

Условия гидрирования трех партий образцов приведены в табл. 1. 
 

Таблица  1 
 

Условия гидрирования образцов трех партий 
 

№  
партии 

Масса 
партии, г 

Заданная  
массовая доля 
водорода, % 

Давление  
гидрирования, 

мбар 

Время  
гидриро-
вания, 
ч 

Время 
отжига, 

ч 

1 1298 0,30 От 950 до 200 6 132 
2 1297 0,30 От 6 до 9 24 24 
3 652 0,15 От 4 до 6 12 24 

 

После поглощения расчетного количества газа подача водорода прекра-
щалась, проводился отжиг образцов при температуре гидрирования в течение 
времени, указанного в табл. 1. 

Далее аппарат А охлаждался до комнатной температуры с последующим 
извлечением образцов. 
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Средняя массовая доля водорода определялась гравиметрическим мето-
дом. Распределение водорода по образцу (массовая доля водорода в различ-
ных частях) оценивалось по распределению водорода в образцах-свидетелях 
методом высокотемпературной экстракции водорода в потоке газа-носителя 
(азот высокой чистоты) на установке ELTRA OH 900 [4] и методом вакуумной 
экстракции в соответствии с методикой измерений [5]. Дополнительно прово-
дились исследования микроструктуры и измерения микротвердости образцов 
с различной концентрацией водорода. 

Методика и результаты металлографических исследований сплава  
ВТ6 в исходном состоянии и после гидрирования рассмотрены в соответству-
ющем разделе. 

Для определения массовой доли водорода на установке ELTRA OH 900 
с разных участков образца-свидетеля, расположенных по его краям и в центре, 
отбирались пробы массой ≈50 мг. Оставшиеся части (верхняя и нижняя поло-
вина) образца-свидетеля массой ≈1 г использовались для определения массо-
вой доли водорода на установке А1905-М221 методом высокотемпературной 
вакуумной экстракции. 

Результаты исследований 

Результаты измерений массовой доли водорода в образцах-свидетелях 
партии № 1 после гидрирования и отжига в течение 12 ч приведены в табл. 2. 

 

Таблица  2 
 

Массовая доля водорода в образцах-свидетелях партии № 1 
 

Массовая доля водорода, % 
Метод анализа Место отбора пробы 

Высокотемпературная 
экстракция  

в потоке газа-носителя 

Верх Середина Низ 

1,07 ± 0,01 0,89 ± 0,01 0,21 ± 0,01 

Вакуумная экстракция Верхняя половина Нижняя половина 
1,03 ± 0,01 0,66 ± 0,01 

Гравиметрический 
метод 0,31 ± 0,01 

 

Как видно из табл. 2, распределение водорода по длине образца-
свидетеля партии № 1, гидрированной по методу Сивертса, крайне неодно-
родно. Результаты измерений микротвердости подтверждают эти данные. Так, 
в нижней части образца-свидетеля микротвердость HV 368 (СКО 11,9),  
а в верхней части – 405 (СКО 23,4). По длине образца отличался и характер 
разрушения материала при подготовке проб для анализов: пластичное разру-
шение соответствовало меньшим значениям массовой доли водорода и микро-
твердости, а хрупкое разрушение – высоким. 
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Завышенная массовая доля водорода в образцах-свидетелях (от 0,66 до 
1,03 %) показывает, что такие же концентрация и характер распределения во-
дорода ожидаются и в рабочих частях образца. Исходя из общего количествен-
ного баланса газа, в головках образца массовая доля водорода должна быть ме-
нее 0,30 %, так как суммарное количество водорода, определенное гравиметри-
ческим методом, соответствует количеству водорода, необходимому для гидри-
рования образцов всей партии до массовой доли водорода 0,30 %. 

Приведенные выше результаты согласуются с данными, полученными  
в работе [6] при гидрировании пластин длиной 80 мм, шириной 24 мм и высо-
той 1 мм из сплава ВТ1-0 при температуре 550 °С в автоматизированном ком-
плексе Gas Reaction Controller фирмы «Advanced Materials Corporation», прин-
цип действия которого основан на методе Сивертса. Авторы работы отмечают 
неравномерное распределение водорода не только по ширине и длине, но и по 
высоте материала пластин. При движении вглубь материала до 0,5 мкм кон-
центрация водорода уменьшалась примерно в 3 раза. 

Хотя температура, при которой проводилось гидрирование, была доста-
точна высокой и способствовала диффузии атомарного водорода в материале 
образца, тем не менее завышенное (относительно равновесного, соответству-
ющего заданной концентрации) давление газа при проведении процесса спо-
собствовало образованию гидридов с более высокой концентрацией водорода.  

Для выравнивания концентрации водорода образцы партии № 1 после 
вакуумирования при комнатной температуре были подвергнуты дополнитель-
ному отжигу при температуре 620 С в течение 48 ч. Температура отжига вы-
биралась на основе предварительных металлографических исследований. 

В данных условиях водород с участков с повышенной концентрацией 
выделяется в газовую фазу и участвует в гидрировании участков с низкой 
концентрацией. При этом по мере перераспределения водорода давление па-
дает до равновесного, соответствующего заданной концентрации. Кроме того, 
температура способствует высоким скоростям диффузии и в сочетании с дли-
тельным временем отжига приводит к выравниванию концентрации водорода 
не только по длине, но и по всему объему материала. 

Результаты измерений массовой доли водорода в образцах-свидетелях 
партии № 1 после отжига при температуре 620 С, представленные в табл. 3, 
свидетельствуют, что 48 ч недостаточно для полного перераспределения во-
дорода по объему образца. Тем не менее происходит заметное выравнивание 
концентрации водорода по длине образца-свидетеля, что подтверждается  
и металлографическими исследованиями. 
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Таблица  3 
 

Массовая доля водорода в образцах-свидетелях (партия № 1) после первого 
отжига 

 

Массовая доля водорода, % 
Метод анализа Место отбора пробы 

Высокотемпературная 
экстракция  

в потоке газа-носителя 
(ELTRA OH 900) 

Верх Середина Низ 

0,34 0,30 0,26 

Вакуумная экстракция 0,47 0,35 0,25 
 

После повторного отжига образцов партии № 1 при температуре 620 С 
в течение 72 ч удалось достичь полного выравнивания концентрации водорода 
по длине образца-свидетеля (табл. 4). 

 

Таблица  4 
 

Массовая доля водорода в образцах-свидетелях (партия № 1) после повторного 
отжига 

 

Массовая доля водорода, % 
Метод анализа Место отбора пробы 

Высокотемпературная 
экстракция  

в потоке газа-носителя 
(ELTRA OH 900) 

Верх Середина Низ 

0,32 0,32 0,31 

Вакуумная экстракция 
В связи с ограниченным количеством материала об-
разцов-свидетелей анализы газосодержания не прово-

дились 
 

Таким образом, суммарное время, затраченное на гидрирование и отжиг 
образцов первой партии, составило 138 ч, т. е. почти 6 суток беспрерывной 
работы аппарата. 

В связи со значительными временными и энергетическими затратами,  
а также возможным влиянием длительного отжига и процесса гидрирова-
ния/дегидрирования на структуру и механические свойства образцов был раз-
работан альтернативный метод гидрирования, который позволил получать об-
разцы с заданной концентрацией водорода без дополнительных манипуляций. 

Для реализации этого метода скорость поступления водорода к образцам 
была ограничена таким образом, чтобы давление водорода над сплавом ВТ6 не 
превышало равновесное, соответствующее необходимой концентрации водоро-
да: 9 мбар для 0,30 % и 6 мбар для 0,15 %. Эту задачу выполнял регулятор рас-
хода, который был аппаратно-программно связан с датчиком давления, контро-
лирующим давление в аппарате. Давление устанавливалось опытным путем, 
постепенным увеличением: от 6 до 9 мбар (партия № 2 с массовой долей водо-
рода 0,3 %) и от 4 до 6 мбар (партия № 3 с массовой долей водорода 0,15 %). 

При таком способе гидрирования время, необходимое для получения за-
данной концентрации водорода в образцах, составило 48 ч (партия № 2)  
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и 36 ч (партия № 3), что существенно меньше времени, затраченного при гид-
рировании первой партии (138 ч). 

Результаты измерений массовой доли водорода в образцах-свидетелях 
партий № 2 и № 3 представлены в табл. 5, 6 соответственно.  

 

Таблица  5 
 

Удельное содержание водорода в образцах-свидетелях (партия № 2) 
 

Удельное содержание водорода, масс. % 
Метод анализа Место отбора пробы 

Высокотемпературная 
экстракция  

в потоке газа-носителя 
(ELTRA OH 900) 

Верх Середина Низ 

0,32 0,31 0,31 

Гравиметрический 
метод 0,31 

 

Таблица  6 
 

Удельное содержание водорода в образцах-свидетелях (партия № 3) 
 

Удельное содержание водорода, масс. % 
Метод анализа Место отбора пробы 

Высокотемпературная 
экстракция  

в потоке газа-носителя 
(ELTRA OH 900) 

Верх Середина Низ 

0,16 0,15 0,16 

Гравиметрический 
метод 0,16 

Металлографические исследования титанового сплава ВТ6 

Металлографические исследования титанового сплава ВТ6 проводились 
для изучения структуры сплава после гидрирования, длительного температур-
ного воздействия, а также оценки равномерности распределения водорода по 
длине и толщине образца. 

Микроструктурный анализ сплава ВТ6 методом оптической микроско-
пии и измерение микротвердости выполнялись на специально приготовлен-
ных микрошлифах. Для приготовления микрошлифов образцы в силиконовых 
формах заливались эпоксидным компаундом XF40 и выдерживались в течение 
16 ч. После затвердевания компаунда микрошлифы механическим способом 
обрабатывались на полуавтоматической шлифовально-полировальной уста-
новке Phoenix 4000. Поверхность микрошлифа в течение 60 с выравнивалась  
с помощью шлифовальной бумаги Р320 при нагрузке 27 Н и скорости враще-
ния диска 250 об/мин при постоянном водяном охлаждении. Полирование 
микрошлифов проводилось на полировальном сукне с алмазной пастой 9 мкм, 
затем на микроволоконном сукне с водной суспензией оксида алюминия (раз-
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мер частиц 0,04 мкм) при нагрузке 27 Н и скорости вращения диска 
150 об/мин в течение 10 мин. 

Микроструктура сплава ВТ6 изучалась на оптическом микроскопе 
Axiovert 25 при увеличениях до 1000 крат после травления в реактиве следу-
ющего состава: вода – 96 мл, азотная и фтористая кислоты – по 2 мл. 

Аналогичная методика приготовления и травления микрошлифов при-
менялась в работе [8]. 

Определение микротвердости сплава ВТ6 проводилось на приборе 
MicroMet 2114 путем вдавливания индентора в виде алмазной пирамидки  
в исследуемый образец при нагрузке Р = 50 гс с последующим измерением 
диагоналей отпечатка. Значение микротвердости рассчитывалось по формуле:  

 

2
1845HV P

d
  (кгс/мм2), 

где d мкм – средний размер диагоналей отпечатка. 
Титановый сплав ВТ6 является аналогом широко применяемого зарубеж-

ного сплава Ti–6Al–4V и относится к двухфазным  + -сплавам мартенситного 
класса. Микроструктура сплава ВТ6 в исходном состоянии (рис. 4,а,б,) характе-
ризуется широкой -оторочкой по границам бывших -зерен (рис. 4,а). Внутри-
зеренные -пластины имеют волнистый характер, что характерно после дефор-
мации сплава ВТ6 в  + -области (рис. 4,б) [9]. В исходном состоянии микро-
твердость сплава ВТ6 равна HV 330 при среднеквадратическом отклонении 
(СКО) HV 9,4 (табл. 7, рис. 5). 

После гидрирования сплава ВТ6 до массовой доли водорода ≈0,15 %  
(партия № 3) -пластины распадаются на глобули, являющиеся преимуще-
ственно равноосными, при этом волнистый характер структуры сохраняется 
(рис. 4,в,г). Изменение структуры сплава Ti–6Al–4V при массовой доли водо-
рода ≈0,107 % также отмечалось в работе [10]. Микротвердость сплава ВТ6 
при этом практически не изменилась – HV 334, СКО HV 7,6 (табл. 7, рис. 5).  

При массовой доле водорода ≈0,3 % (партия № 2) волнистый характер 
структуры практически исчез, появились области темного цвета (рис. 4,д,е). 

 

 

а) исходное состояние                      б) исходное состояние 
 

Рис. 4. Микроструктура сплава ВТ6. Окончание рисунка см. на с. 128 

-оторочка -пластины 
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                в) СН = 0,15 масс. %                      г) СН = 0,15 масс. %  

 

 
 

                 д) СН = 0,30 масс. %                       е) СН = 0,30 масс. %  
 

Рис. 4. Окончание 
 

Таблица  7 
 

Результаты измерений микротвердости сплава ВТ6 
 

№ 
п/п 

Состояние  
материала 

Микротвердость HV 
среднее 
значение СКО 1-й край 

образца 
середина 
образца 

2-й край  
образца 

1 Исходный материал 330 9,4 – – – 

2 Отжиг 620 С, 
1,5 ч 331 9,8 – – – 

3 СH ≈ 0,15 масс. % 
(партия № 3) 334 7,6 331 335 336 

4 СH ≈ 0,30 масс. % 
(партия № 2) 314 6,5 316 311 315 

5 

СH ≈ 0,30 масс. % 
(партия № 1) 
отжиг 620 С, 

48 ч 

326 3,5 – – – 

6 Отжиг 700 С, 
4 ч 338 8,8 – – – 

 

α-глобули 



Гидриды и гидридные превращения 129

Согласно результатам исследований, приведенных в работе [8], образо-
вание таких зон при концентрациях водорода 0,278 масс. %  связано с увели-
чением доли -фазы в результате фазового превращения α. Увеличение  
в структуре сплава Ti–6Al–4V доли -фазы при его гидрировании до массовой 
доли водорода 0,29 % отмечается и в работе [11]. Микротвердость сплава  
ВТ6 несколько снизилась – HV 314, СКО HV 6,5 (см. табл. 7, рис. 5), хотя  
в работе [9] она незначительно увеличилась с HV 308 до HV 315, а в работе 
[11] практически не изменилась. 
 

 
Рис. 5. Микротвердость сплава ВТ6 в зависимости состояния материала 

 
 

 

а) отжиг 620 °С, 48 ч                                    б) отжиг 620 °С, 48 ч 
 

Рис. 6. Микроструктура сплава ВТ6. Окончание рисунка см. на с. 130 
 

 
 
 

Номер состояния материала из табл. 7 

HV
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α-оторочка
 

в) отжиг 620 °С, 1,5 ч                                   г) отжиг 620 °С, 1,5 ч 
 

 

α-глобули
 

д) отжиг 700 °С, 4 ч                                         е) отжиг 700 °С, 4 ч 
 

Рис. 6. Окончание 
 

На основании полученных в ходе гидрирования образцов данных о мик-
ротвердости и микроструктуре (см. табл. 7, рис. 6) можно сделать ряд заклю-
чений. 

Для равномерно гидрированных образцов-свидетелей микротвердость 
по длине пластины хорошо воспроизводится (п. 2, 3 табл. 7). 

После вакуумного отжига партии № 1 при температуре 620 °С в течение 
48 ч (первый отжиг) исследовался материал в головке образца. Микрострукту-
ра элемента оказалась аналогична микроструктуре сплава ВТ6 после гидриро-
вания до массовой доли водорода 0,15 % (рис. 6,а,б), микротвердость образца 
HV 326  при СКО HV 3,5 была близка к исходной, что свидетельствовало  
о неоконченном процессе перераспределения водорода между рабочими ча-
стями и головками образца (п. 4 табл. 7). 

Для оценки влияния температурных режимов нагрева на структуру  
и микротвердость сплава ВТ6 было проведено металлографическое исследо-
вание негидрированных образцов после вакуумного нагрева при различных 
температурных режимах. 
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После вакуумного отжига при 620 °С в течение 1,5 ч микроструктура 
сплава ВТ6 по сравнению с исходной практически не изменилась (рис. 6,в,г), 
как и микротвердость HV 331 (СКО HV 9,8) (п. 5 табл. 7). 

Для определения максимально возможной температуры вакуумного от-
жига сплава ВТ6 образцы нагревались при 700 °С в течение 4 ч. В результате 
температурного воздействия α-пластины исчезли полностью и размер образо-
вавшихся глобулей α-фазы по сравнению с α-глобулями после отжига при  
620 °С увеличился (рис. 6,д,е). Хотя микротвердость изменилась незначительно 
(HV 338, СКО HV 8,8), было принято решение температуру выше 620 °С в дан-
ной работе не использовать (п. 6 табл. 7). 

Заключение 

Разработана технология и создана установка для гидрирования образцов 
сложной геометрической формы из титана и его сплавов. Данная установка по 
разработанной технологии позволяет проводить гидрирование образцов при 
постоянном заданном равновесном давлении водорода, отвечающем образо-
ванию гидрида необходимой (заданной) стехиометрии с равномерно распре-
деленным по объему материала водородом. 

По разработанной технологии выполнено гидрирование стандартных 
трубчатых образцов из сплава титана ВТ6, предназначенных для механиче-
ских испытаний, до массовых долей водорода 0,15 % и 0,30 %.  

Проведены металлографические исследования исходных и гидрирован-
ных образцов. Показано, что увеличение содержания водорода в сплаве ВТ6,  
а также длительный отжиг при температуре 700 °С исходных образцов в ваку-
уме оказывает заметное влияние на изменение микроструктуры материала. 

Исследование микротвердости сплава ВТ6 при различном содержании 
водорода показало отсутствие значимых зависимостей между этими парамет-
рами, что не позволяет использовать их для достоверной оценки содержания 
водорода в материале. 
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