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Введение 
Электрохимическое образование 

гидридов может быть представлено схемой: 
Меn+ + nē→ Ме 
Н3О+ - Н2О → Н+ 

Н+ + 1ē→ Но 

Мео + Но → МеН. 
Несмотря на однотипность этих реакций в 

присутствии бора процесс может быть  ускорен 
за счёт специфического воздействия 
поликристаллического поля  бора (или бор-иона) 
в связи с возможностью образования бором 
достаточно большого спектра борогидридов. 

С другой стороны, влияние бора на 
процесс формирования гидридной фазы Ме-Н 
может быть связано с  деформацией 
кристаллической решётки атомов металла при 
внедрении бора в его структуру. 

Вопрос о состоянии бора в покрытии  
Ni-B не является абсолютно решённым, а именно, 
нет точных данных об энергии взаимодействия 
структуры бора с никелем. Поэтому для решения 
механизма взаимодействия бора со структурами 
Ni и водорода необходимо проведение 
дополнительных исследований, в частности, 
необходимо оценить влияние бора не только на 
изменение параметров решётки, но и определить 
при этом наличие релаксационных процессов при 
определённых температурах. С другой стороны, 
отсутствие этой информации не даёт 
возможности произвести оценку влияния 
деформации кристаллической решётки основного 
компонента Ni на возможность образования 
гидридных соединений типа Ni-H.  

 

Результаты и обсуждение 
Относительное содержание бора в сплаве 

Ni-B составляет  0,5-1 %. Однако в пересчёте на 
атомную массу соотношение легирующего 
компонента увеличивается примерно на  
6-10 атм. %. Это означает, что на каждые  
10-15 атомов Ni в качестве фазы внедрения 
включается 1 атом бора. В этом случае, при 
наличии неравномерности в распределении фазы 
внедрения (бор) возникают неравномерные 
концентрации атомных структур основного 
компонента с различной степенью дефектности. 
В соответствии с этим предположением по 
дефектам с высокой потенциальной энергией 

будет присоединяться водород, образуя 
гидридные соединения с никелем. Помимо этого, 
на свободные химические связи бор может 
присоединить водород, изменяя стехиометрию 
исходных борогидридов. С позиций 
термодинамики, такие превращения имеют 
высокую степень вероятности, так как реакции 
компонентов в двойном электрическом слое 
обусловлены сверхвысокой напряжённостью 
электрического поля, а также локальным 
изменениям температуры, обеспечивающим 
перенос заряда [Тбилиси]. По данным наших 
исследований увеличение концентрации бора в 
сплаве приводит к резкому повышению 
растворения водорода в покрытии  по двум 
причинам: 1) возрастает дефектность структуры 
вследствие увеличения числа микроискажений 
кристаллической решетки при увеличении 
концентрации бора, а, следовательно, растет 
вероятность появления структур с высоким 
значением потенциала;  
2) по данным электронографических 
исследований для образцов с высоким  
процентным содержанием бора наблюдается 
большая степень “размытия” 
интерференционных колец на 
электроннограммах, что можно объяснить 
повышением степени аморфности структуры 
образца. Согласно данных работы [Гельт] для 
аморфных структур характерна тенденция  к 
увеличению степени поглощения водорода по 
сравнению с кристаллическими решетками. 

Подтверждением этих механизмов 
является наличие соединений металл-водород с 
очень малой энергией связи. Разрушение таких 
гидридов может протекать при относительно 
низких температурах, что на практике 
подтверждается кинетическими исследованиями 
послеэлектролизного состояния образцов, 
полученных при электрокристаллизации сплава 
Ni-B. 

 

Выводы 
Разработаны физические модели 

процессов диффузии водорода, обусловленные 
образованием  пиков внутреннего трения, 
соответствующих процессам взаимодействия 
атомов внедрения (бор, водород) с 
металлическими cтруктурами на основе Ni и Cr.  

 


