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Введение 

Согласно данных экспериментальных работ 
по изучению структурных образований никеля 
с легирующими компонентами [1] сплавы на 
его основе отличаются не только физико-
химическими и физико-механическими 
характеристиками, но и могут с различной 
активностью растворять в себе водород. 

При этом следует иметь в виду, что на 
поглощение водорода металлами оказывает 
влияние не только природа легирующего 
компонента  и его концентрация в никеле, но и 
способность этого элемента непосредственно 
взаимодействовать с водородом. По нашему 
мнению и на основании результатов 
проведённых ранее исследований можно 
сформулировать основные выводы по 
возможностям образования соединений Ме-Н в 
электрохимических системах: 1) вероятность 
образования соединений Ме-Н тем больше, чем 
больше концентрация дефектов в структуре на 
единицу объёма; 2) количество растворённого 
водорода зависит не только от электронной 
структуры элемента и специфических 
соотношений параметров кристаллической 
решётки металла (Pd, Pt, Ni), но также от 
условий формирования структуры металла, 
поглощающего водород; 3) на взаимодействие 
водорода с металлом могут оказывать 
стимулирующее воздействие некоторые виды 
полей, например, ультразвуковое, тепловое, 
электромагнитное. 
 
Результаты и обсуждение 

В теории водородного взаимодействия 
водорода с металлами [2] существует понятие о 
наличии “водородного пробела” для 
переходных элементов четвёртого периода. 
Однако в работе [3] было установлено, что при 
электрохимическом образовании хрома 
становится возможным существование гидридной 
фазы в структуре катодновосстановленного 
металла. Это обстоятельство позволяет 
утверждать, что вероятность образования 
гидридных соединений для такого способа 
формирования металла возрастает по двум 
причинам: 1) наличие атомарного водорода, 

обусловленного одной из возможных стадий  
суммарного электрохимического процесса; 2) 
наличие в структуре металла зон с высокими 
энергетическими потенциалами (дефекты 
структуры).  

В общем случае количество растворённого 
водорода в металле может быть определено из 
выражения 

2HV  ≡ (mмет/ρме)  × NА ,                   (1) 

2HV ≡ Vме × NА  × kл×kd×ki  ,              (2) 
где NA – постоянная Авогадро;  
kЛ - коэффициент, зависящий от воздействия 
внешних полей на процесс образования 
соединений Ме-Н; kd  - коэффициент дефектов, 
учитывающий число образуемых дефектов на 
единицу объёма; ki  - коэффициент пересчёта 
объёма металла в атомную массу в 
соответствии с числом NА.  

Использовать формулy (2) для 
аналитического определения количества 
растворённого водорода относительно сложно. 
Однако она отражает всю феноменологию 
процесса взаимодействия водорода с металлом 
при его электрохимическом восстановлении. 

Для описания поведения водорода в 
металлах удобнее всего использовать метод 
внутреннего трения, позволяющий произвести 
оценку процессов взаимодействия водорода с 
металлом в широком интервале температур. 
При этом анализ температурной зависимости 
внутреннего трения позволяет определить 
водород, находящийся в любом фазовом 
состоянии (твёрдом, жидком, газообразном). 
Например, с помощью этого метода удалось 
обнаружить газообразный водород, переходящий 
в твёрдофазное состояние при Т = 17 К, и 
соответствующий ему пик внутреннего трения 
(его амплитуда) позволил установить 
количество молекулярного водорода [4]. 
Другими методами такие переходы определить 
не удаётся. Основным преимуществом  метода 
внутреннего трения является  измерение 
энергии активации в процессе диффузии 
водорода экспериментальным определением 
полуширины пика Снука, характеризующего 
процесс диффузии водорода в образце при 
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определённой температуре. Не вдаваясь 
подробно в методику рассчёта, укажем лишь на 
то, что для никеля величина энергии активации 
соответствует его состоянию в гидридной 
форме [5]. 

Особую роль в процессах растворения 
водорода в металлах имеет плотность тока 
кристаллизации металла, в качестве такого 
примера приведены результаты исследования 
процессов наводораживания электролитического 
хрома и никеля в электролитах различного 
состава в зависимости от ik. 

 

Плотность тока, А дм/ 2
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 Рис. 1. Зависимость высоты пика 
внутреннего трения и содержания водорода (VH2) от 
плотности тока для хромовых образцов полученных 
в стандартных (1) и сернокислых (2) электролитах. 
 

Из данных рис. 1 и рис. 2 следует, что 
природа электролита и плотность тока 
оказывает главное влияние на содержание 
водорода в гальванопокрытии. По всей 
вероятности это можно объяснить различием в 
механизмах формирования хрома в растворах 
хромовой кислоты и сульфатах хрома (рис. 1). 
Взаимосвязь количества растворенного в 
металле водорода с ik объясняется увеличением 
числа дефектов в структуре металла с 
увеличением ik. Аналогичное явление 
наблюдается и для зависимостей Q-1 = f(ik). 

Для других металлов такие закономерности 
должны сохраниться, но при этом могут 
изменяться как абсолютные показатели по 
содержанию водорода, так и  по амплитуде 
пика внутреннего трения. Следует отметить, 
что положение пика на температурной оси и 
его полуширина, определяющая энергию 
активации процесса диффузии водорода, могут 
изменяться по другим законам. 

Неадекватное изменение содержания H2 от 
ik для Ni (рис. 2) можно объяснить только 
недостатками метода определения, а именно 

при вакуумной экстракции часть водорода 
оказывается неэкстрагируемым 
(неизвлеченным) из ловушек и поэтому 
реальная картина может быть получена только 
при использовании методов вакуумной плавки 
или внутреннего трения.  

 

 
Рис. 2. Зависимость содержания водорода (VH2) 

от плотности тока для никелевых образцов, 
полученных в сульфатных (1) и сульфаматных (2) 
электролитах (d= 4 мкм). 

 
Выводы 

Таким образом, состояние водорода и 
термодинамические параметры процессов 
перехода его в различные фазы при 
взаимодействии с металлами необходимо 
исследовать структурно-чувствительными 
методами, исключающими влияние атомных 
масс на процессы исследования. 

Влияние отдельных компонентов 
(химический состав электролита и ik) на 
процессы диффузии водорода можно 
рассматривать как главные факторы, 
определяющие процессы взаимодействия 
водорода с металлом. 
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