
Введение

Совокупность механических и физико-хими-

ческих характеристик пластически деформирован-

ного титана с ультрамелкозернистой и СМК струк-

турой делают перспективным его применение в

качестве нового конструкционного и функцио-

нального материала, в том числе и для медицинских

целей. Вместе с тем, учитывая ограниченный объем

экспериментальных данных о химической устой-

чивости СМК (наноструктурированных) материалов

на основе Ti, существуют определенные трудности в

прогнозировании их поведения в различных средах

при длительной эксплуатации. В связи с этим

исследование влияния структурных характеристик

материала на его устойчивость в растворах является

актуальным.

Анализ литературных данных [1 – 7] не позволяет

составить единого мнения о характере влияния

структуры титана на его электрохимические и

коррозионные свойства. В большинстве работ

полученные электрохимические данные соотнесены

со среднечисловым размером зерна титана, при этом

авторы не учитывают изменение элементного

состава и особенностей микроструктуры металла в

условиях интенсивной пластической деформации.

Реакционная способность субмикрокристаллического

титана. II. Электрохимические свойства и

коррозионная стойкость в растворах серной кислоты

П. В. Божко, А. В. Коршунов, А. П. Ильин, А. И. Лотков, И. В. Раточка

Исследовано электрохимическое и коррозионное поведение крупнозернистого (КЗ) (средний

размер зерна 15 мкм) и субмикрокристаллического (СМК) титана (двух типов со средними

размерами элементов зеренно-субзеренной структуры 0,15 и 0,46 мкм) в 1 – 5 М растворах

H
2
SO

4
. Показаны существенные отличия в соотношении скоростей анодного и катодного

процессов, а также значений потенциалов перехода титана в пассивное состояние в зависимости

от его структуры и состава оксидного слоя. Показано влияние структуры Ti на степень его

наводороживания и тип коррозионного разрушения образцов в H
2
SO

4
. Предложено объяснение

различий поведения Ti в растворах, учитывающее повышение содержания растворенного в

металле кислорода за счет увеличения диффузионной проницаемости пластически

деформированного титана.

Ключевые слова: титан, крупнозернистая и субмикрокристаллическая структура, серная кислота,

электрохимическое поведение, коррозия.

Electrochemical behavior and corrosion resistance of titanium samples of coarse-grained (mean grain

size 15 µm) and submicrocrystalline (mean grain size 0.15 and 0.46 µm) structure in 1 – 5 M H
2
SO

4

solutions have been studied. There have been shown the significant differences in the ratio of the rate

of cathodic and anodic processes, and in the values of passivation potentials for the samples of

different structure. The influence of metal structure on the hydrogen pickup of titanium and its corrosion

resistance in H
2
SO

4
 solutions was revealed. The observed differences in electrochemical and corrosion

behavior between coarse-grained and submicrocrystalline titanium samples in H
2
SO

4
 solutions have

been explained on the basis of the higher content of dissolved oxygen in the metal samples produced by

the method of severe plastic deformation.

Key words: titanium, severe plastic deformation, submicrocrystalline structure, sulphuric acid, electrochemical

behavior, corrosion.
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Цель настоящей работы — изучение влияния

особенностей состава и структуры пластически

деформированного титана на его электрохими-

ческую активность в растворах серной кислоты.

Материалы и методы исследования

В работе использовали технически чистый титан

ВТ1-0 с КЗ (dср = 15 мкм) и СМК структурой: СМК-1 с

со средним размером зеренно-субзеренной струк-

туры 0,46 мкм и СМК-2 со средним размером

зеренно-субзеренной структуры 0,15 мкм. Для

получения СМК-1 структуры заготовки исходного КЗ

образца (прутки ∅  20 × 50 мм) подвергали пласти-

ческой деформации путем прессования со скоростью

порядка 10–3 с–1 в условиях ступенчатого понижения

температуры в интервале 800 – 350°С в атмосфере

воздуха. Каждый температурный этап деформации

включал многократное проведение операций осадки

на 50 % со сменой оси деформирования заготовки.

Число переходов при каждой температуре определяли

необходимостью получения достаточно однородной

структуры. Для получения СМК-2 заготовки после

всестороннего прессования прокатывали при

температуре 20°С в ручьевых валках квадратного

сечения. Степень деформации при этом составляла

65 % по толщине. Структуру металла исследовали при

помощи просвечивающего электронного микро-

скопа (ПЭМ) ЭМ-125 К.

Электрохимическое поведение Ti в растворах

1 – 5 М H2SO4 при t = 23 °С изучали с использованием

метода циклической вольтамперометрии (потенцио-

стат ПИ-50-1) в условиях естественной аэрации. В

эксперименте использовали трехэлектродную ячейку

с рабочим электродом в виде пластинок Ti с пло-

щадью поверхности 1 – 2 см2. Образцы предвари-

тельно шлифовали наждачной бумагой с убыва-

ющим размером зерна, обезжиривали ацетоном и

спиртом, затем промывали в дистиллированной воде.

Вспомогательным являлся графитовый электрод, в

качестве электрода сравнения использовали насы-

щенный хлорсеребряный (х.с.э.), относительно

которого в работе приведены значения потенциалов.

Регистрацию циклических вольтамперограмм (ЦВА)

проводили по достижении постоянного значения

стационарного потенциала Ест (в отсутствие внешней

поляризации) рабочего электрода. В ряде случаев

применяли предварительное активирование Ti

электродов в 5 М H2SO4 при 80 – 90°С. Измерение

частотной зависимости модуля импеданса электрохи-

мической системы проводили с использованием

двухэлектродной ячейки (вспомогательный электрод

— Pt) на стандартной установке [8], источником

синусоидального напряжения служил генератор

Г3-109. Растворы готовили из реагентов квалифи-

кации “х.ч.” на дистиллированной воде.

Коррозию Ti в H2SO4 изучали по изменению

массы образцов во времени, а также по изменению

концентрации титана в растворе. Образец Ti (плас-

тинка) подвешивали в растворе при помощи поли-

этиленовой нити, для перемешивания раствора ис-

пользовали магнитную мешалку. Отношение объема

раствора к площади поверхности образца составляло

~100 мл/см2. Состав растворов в ходе коррозионных

испытаний определяли методом атомно-эмиссион-

ной спектроскопии (iCAP 6300 Duo). Анализ содер-

жания водорода в Ti по окончании коррозионных

испытаний проводили с использованием анализатора

RHEN-602. Морфологию поверхности исходных

образцов Ti и после их выдержки в растворах изучали

с использованием растрового электронного микро-

скопа (РЭМ) JSM-5500.

Результаты и их обсуждение

Предварительное изучение характера влияния

структуры образцов Ti на величину стационарного

потенциала в растворах H2SO4 показало, что

направление изменения Ест во времени для КЗ и СМК

Ti различно. Начальные значения Ест для КЗ Ti

положительны (~0,25 В), при нахождении образцов в

растворах в течение 2 – 3 ч наблюдается смещение

Eст с область отрицательных потенциалов (–0,55 В).

Для обоих СМК образцах начальные значения Ест

близки к нулю, с течением времени происходит их

возрастание в среднем до 0,12 В. Изменение кон-

центрации H2SO4 в интервале 1 – 5 М значительного

влияния на величину Ест не оказывает, при повы-

шении концентрации кислоты происходит умень-

шение времени установления постоянного значения

потенциала.

Циклическая вольтамперометрия

Из анализа ЦВА следует, что характер протекания

электродных процессов на исследуемых образцах Ti

в растворах H2SO4 в зависимости от структуры

металла различен (рис. 1а, б). Для КЗ образца с

ростом потенциала внешней поляризации в интервале

–1,0 ÷ 1,0 В при Е ≈ –0,4 В наблюдается максимум

тока анодного растворения iа не характерный для

СМК Ti. Дальнейшее смещение потенциала в

анодном направлении приводит к достижению

предельного тока, соответствующего формированию

на поверхности КЗ Ti оксидного слоя. Повторная

регистрация ЦВА без обновления поверхности
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электрода приводит к существенному понижению iа
за счет перехода электрода в пассивное состояние.

При Е > 0,6 В наблюдается область перепассивации

как для КЗ, так и для СМК Ti. В отличие от КЗ образца,

достижение предельного анодного тока окисления

СМК Ti (рис. 1б) наблюдается при более положи-

тельных потенциалах (Е > 0,5 В).

Процессы катодного восстановления в данном

интервале потенциалов для электродов с различной

структурой протекают сходным образом, поскольку

развертка Е в катодном направлении отражает

протекание процессов на запассивированной поверх-

ности образцов. По-видимому, толщина пассивиру-

ющего слоя в этих условиях для различных образцов

близка, что обусловливает близкие значения iк.

Катодный процесс на электродах из СМК Ti протекает

при более положительных потенциалах, чем на

электродах из КЗ Ti (рис. 1а, б).

Для определения зависимости параметров

электродных процессов от структуры электродов

использовали развертку потенциалов в более узком

интервале Е = –0,7 ÷ 0,2 В с целью исключения

значительного влияния процессов пассивирования.

Из сопоставления ЦВА (рис. 1в, г) следует, что

интенсивность протекания анодного и катодного

процессов на электродах из КЗ и СМК Ti в данном

интервале Е различается в значительной степени.

Процесс анодного растворения КЗ Ti проявляется при

потенциалах отрицательнее –0,4 В, смещение Е до

–0,2 В приводит к снижению ia за счет начала

пассивации электрода. При Е ≈ –0,25 В влияние

пассивации еще не столь значительно и возврат в

область отрицательных потенциалов может вновь

активировать анодный процесс (Фладе-потенциал).

При Е > –0,2 В пассивация становится необратимой

и без механического обновления поверхности

электрода исходное активное состояние не дости-

гается даже при длительной катодной поляризации

при Е = –0,7 В. При развертке потенциала в катодном

направлении величины iк выделения водорода

значительно ниже значений до пассивирования в

области положительных потенциалов (рис. 1в).

Для СМК электродов, судя по величине iк, в

данном интервале потенциалов характерно преиму-

щественное протекание катодного процесса (рис. 1г).

Интервал Е анодного окисления узок и составляет

0 ÷ –0,2 В. Повторное наложение цикла оказывает

значительно меньшее влияние на iк, чем в случае КЗ

Рис. 1. ЦВА электродов из КЗ (а, в) и СМК титана СМК�2 (б, г) в 1 М H2SO4: 1, 2 — номера последовательно
зарегистрированных циклов. Потенциал начала регистрации Ен и скорость развертки w: а, б — Ен = –1,0 В,
w = 50 мВ/с; в, г — Ен = –0,7 В, w = 5 мВ/с.

а б

в г
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Ti. Смещение значений потенциала начала регист-

рации Ен катодного и анодного процессов для СМК

Ti на ~ 0,3 – 0,4 В по сравнению с КЗ Ti свидетельствует

о различии состава поверхностного слоя исследуемых

электродов и состояния двойного электрического слоя

на границе электрод/раствор. Отличительной особен-

ностью СМК Ti является наличие на катодной ветви

ЦВА размытого максимума (волны) при –0,2 ÷ –0,4 В,

что для КЗ титана проявляется только после анодной

поляризации (рис. 1а). Положение этого максимума

на кривой непостоянно и преобразуется при изме-

нении условий регистрации ЦВА (перемешивание,

деаэрирование электролита азотом, многократное

наложение циклов без обновления поверхности элек-

тродов, предварительная катодная и анодная поляри-

зация), что позволяет отнести этот максимум к про-

цессу восстановления адсорбированного кислорода.

Параметры катодного процесса

Из результатов обработки тафелевских участков

вольтамперограмм с использованием уравнения

Тафеля η = a + blgi (η — перенапряжение, a и b —

константы, i — плотность тока) следует (табл. 1), что

средние значения коэффициентов а и b для катодного

процесса выделения водорода на КЗ Ti близки к

литературным значениям [9, 10]. Для пластически

деформированного Ti наблюдается существенное

изменение коэффициента b, что в совокупности с

положительным значением Ест свидетельствует о

протекании процесса, не связанного с образованием

водорода, и согласуется с предположением о

восстановлении адсорбированного кислорода [10].

С целью определения влияния структуры Ti на

состояние поверхности раздела металл/раствор и

характер катодного процесса были проведены

измерения частотной зависимости модуля импеданса

|Z| КЗ и СМК Ti при Ест. Из рис. 2 видно, что в области

низких частот (f < 1 кГц) наблюдается уменьшение

величины |Z| для системы с электродом из СМК Ti за

счет уменьшения вклада ёмкостной составляющей

сопротивления. Значения ёмкости двойного электри-

ческого слоя СДЭС, вычисленные по импедансным

данным с использованием последовательной экви-

валентной схемы, для электродов из СМК Ti состав-

ляют в среднем 71 мкФ/см2, для КЗ Ti – 27 мкФ/см2.

Повышение СДЭС в случае СМК Ti, по-видимому,

связано с влиянием совокупности факторов, из

Таблица 1

Параметры катодного процесса на Ti электродах с
различной структурой в 1 М H2SO4

                  Константы

Электрод Ест, В        уравнения Тафеля i0, А/м2

a b

КЗ –0,55 0,98 0,14 0,90

СМК-2 0,05 0,85 0,17 0,28

Рис. 3. Поляризационные диаграммы титановых электро�
дов с КЗ (а) СМК структурами СМК�2 (б) в 1 М
H2SO4: 1 — катодный участок; 2 — анодный участок,
соответствующий активному состоянию электрода;
3 — анодный участок, соответствующий пассивному
состоянию электрода.

Рис. 2. Частотная зависимость модуля импеданса |Z |
двухэлектродной системы с титановыми рабочими
электродами в 1 М H2SO4 при амплитуде пере�
менного синусоидального напряжения 5 мВ (без
наложения внешнего постоянного потенциала):
1 — КЗ; 2 — СМК�2.

а

б
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которых наиболее значимые — увеличение истинной

поверхности электрода и наличие адсорбированного

кислорода, обусловливающего протекание медлен-

ного окисления поверхностного слоя металла в среде

электролита. Приведенные данные согласуются с

характером изменения Ест и соотношения iк/ia при

переходе от КЗ к СМК Ti (рис. 1в, г).

На основе результатов анализа линейных участ-

ков ЦВА вблизи Ест (рис. 1в, г) были построены

поляризационные диаграммы, позволяющие выявить

состояние Ti электродов и преимущественно проте-

кающие на их поверхности процессы (рис. 3). Анализ

диаграмм показывает существенное различие в

соотношении скоростей процессов на КЗ Ti в

активной и пассивной области (рис. 3а): при форми-

ровании относительно тонкой оксидной пленки при

Е > –0,2 В величина i0 уменьшается более чем в

2 раза, при этом Ест смещается в сторону положи-

тельных значений. Как в активном, так и в пассивном

состоянии КЗ Ti катодной реакцией является разряд

ионов Н+. Из диаграммы (рис. 3б) следует, что на

электродах из СМК Ti происходит существенное

торможение процесса анодного растворения, в связи

с чем Ест смещен в область положительных потен-

циалов, в кислой среде на поверхности пластически

деформированного Ti при Е = 0,1 ÷ –0,4 В протекает

процесс восстановления кислорода.

Состояние поверхностного оксидного слоя

В условиях эксперимента не было зафиксировано

активного состояния СМК Ti (аналогичного актив-

ному состоянию для КЗ образца), поэтому природа

поверхностных слоев металла в КЗ и СМК состояниях

должна различаться. Действительно, состав пассиви-

рующего оксидного слоя на образце КЗ Ti соответ-

ствует TiO2 – х (диэлектрик при х → 0), падение

напряжения в таком слое достаточно велико. Вслед-

ствие этого при переходе из активной области в

область пассивации (рис. 3а) происходит понижение

i0 за счет повышения сопротивления слоя. Воз-

растание коэффициента диффузии кислорода в СМК

Ti приводит к насыщению поверхностного слоя

металла кислородом уже в процессе подготовки

образца в атмосфере воздуха и, следовательно, к по-

нижению его активности, что объясняет наблюдаемое

смещение Ест (рис. 3б).

В связи с повышенной диффузионной проница-

емостью образцов с СМК структурой кислород

диффундирует на большую глубину, вследствие чего

активное состояние электрода не достигается при

предварительном механическом, химическом (обра-

ботка в горячей серной кислоте) или электрохими-

ческом (катодная поляризация) способе активирова-

ния. По этим причинам состав окисленного слоя на

поверхности СМК Ti существенно отклоняется от

стехиометрии TiO2 в сторону уменьшения содер-

жания кислорода и формирования фаз типа Ti
n
O2n – 1

с повышенной концентрацией кислородных вакан-

сий. При высоких потенциалах анодной поляризации

на поверхности КЗ Ti в среде растворов также

образуются оксиды Ti5O9, Ti6O11 [11], состав которых

можно формально представить в виде смешанных

оксидов Ti2O3·3TiO2 и Ti2O3·4TiO2, соответственно.

Очевидно, что увеличение доли Ti+3 в таких фазах

сопряжено с возрастанием концентрации вакансий

и повышением проводимости (полупроводники

n-типа) [12]. С одной стороны, подобные оксидные

слои обладают пассивирующей функцией и способ-

ствуют смещению Ест в область положительных

потенциалов, с другой — их повышенная (в сравнении

с TiO2) проводимость, имеющая односторонний

характер при катодной поляризации [12], приводит к

относительному повышению iк, что наблюдается для

электродов из СМК Ti.

Наводороживание титана в условиях катодной

поляризации

Помимо воздействия природы поверхностного

оксидного слоя на закономерности протекания

электродных процессов на Ti, необходимо учитывать

влияние наводороживания металла в условиях

катодной поляризации. Вклад диффузии водорода в

поверхностный слой металла в ходе электродного

процесса в случае пластически деформированного

титана неоднозначен, поскольку, с одной стороны,

увеличение степени деформации приводит к возрас-

танию коэффициентов диффузии, с другой — более

Рис. 4. ЦВА электродов из КЗ титана в 1 М H2SO4,
зарегистрированные после предварительной
катодной поляризации при Ен = –0,7 В в течение:
1 — 0; 2 — 5; 3 — 10 мин (w = 10 мВ/с).
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высокое содержание растворенного кислорода в СМК

Ti затрудняет проникновение водорода в металл [11].

Для оценки влияния структуры Ti на интенсивность

наводороживания поверхностного слоя было изучено

электрохимическое поведение исследуемых электро-

дов после предварительной катодной поляризации.

Из рис. 4 следует, что продолжительность

электролиза оказывает существенное влияние на

величину ia при Е ≈ –0,35 В для КЗ Ti: увеличение

времени поляризации электрода при потенциале –

0,7 В до 10 мин сопровождается возрастанием ia в

~12 раз. Для электродов из СМК Ti также характерно

возрастание iа после катодной поляризации, но в

отличие от КЗ Ti этот эффект наблюдается во всем

интервале потенциалов –0,7 ÷ 0,2 В и не приводит к

возникновению максимума. При этом общей осо-

бенностью для исследуемых электродов является

смещение потенциала перехода в пассивное состоя-

ние в область более отрицательных потенциалов.

Наблюдаемые различия влияния наводорожива-

ния на поведение Ti с различной структурой можно

объяснить следующим образом. Продолжительная

катодная поляризация КЗ Ti приводит к насыщению

поверхностного слоя металла водородом с форми-

рованием тонкого гидридного слоя, который вслед-

ствие возникновения существенных растягивающих

напряжений структуры отслаивается либо растрес-

кивается [11] с образованием неокисленных участков

титана. Эти участки при смещении потенциала в

анодном направлении подвергаются активному

окислению, что фиксируется в виде максимума iа
(рис. 4). В случае электрода из СМК Ti сплошной

гидридный слой не образуется, растрескивание

поверхностного слоя не происходит и активное

окисление металла не наблюдается. Как было указано

выше, в ходе предварительной катодной поляризации

СМК Ti происходит выделение водорода и восста-

новления адсорбированного кислорода, при этом

диффузия водорода в решетку титана затруднена за

счет большего (в сравнении с КЗ Ti) содержания

кислорода, растворенного в поверхностных слоях

металла.

Коррозия

Оценку влияния степени окисленности образцов

Ti и их наводороживания на скорость взаимодействия

с растворами H2SO4 в отсутствие внешней поляри-

зации проводили по данным коррозионных испы-

таний. Анализ кинетических кривых растворения Ti

(рис. 5) показывает, что продолжительность индук-

ционного периода зависит от структуры образца: для

КЗ Ti индукционный период практически отсутствует,

для СМК Ti — составляет порядка 8 сут. После периода

возрастания скорости коррозии КЗ образца (~12 сут.)

процесс замедляется. Характер изменения массы

СМК образцов принципиально отличается от КЗ Ti,

по окончании периода индукции растворение обоих

образцов протекает намного более интенсивно. После

периода возрастания скорости растворения для

образца СМК-1 наблюдается замедление процесса,

коррозионное разрушение образца СМК-2 носит

катастрофический характер (рис. 5). Очевидно, что

различия коррозионного поведения образцов СМК

Ti обусловлены особенностями их структуры и

состояния поверхностного слоя. Наблюдаемая дина-

мика изменения активности образцов согласуется с

электрохимическими данными, регистрация ЦВА

после выдержки образцов Ti в растворах H2SO4 в

течение 1 сут. показывает более активное состояние

для КЗ Ti и менее активное для образцов с СМК

структурой (индукционный период).

Анализ морфологии поверхности образцов по

окончании коррозионных испытаний (рис. 6) пока-

зывает, что характер разрушения образцов опреде-

ляется их исходным составом и структурой. Для КЗ

Ti основным видом разрушения является питтинг, для

образцов с СМК структурой характерна сплошная

коррозия, сопровождающаяся развитием фронта раз-

рушения в виде пятен (СМК-1) и желобов (СМК-2).

Интересно отметить, что вследствие текстурирован-

ности СМК-2 (обработка холодной прокаткой) для

этого образца также характерно формирование

каналов коррозии не в перпендикулярном направ-

лении по отношению к плоскости поверхности (как в

случае образцов КЗ и СМК-1), а параллельно текстур-

но-ориентированным элементам структуры (рис. 6).

Очевидно, что эта особенность текстуры образца

Рис. 5. Зависимость относительного изменения массы на
единицу площади образцов Ti с различной струк�
турой от времени при коррозии в 5 М H2SO4: 1 —
КЗ; 2 — СМК�1; 3 — СМК�2 (t = 23°С, переме�
шивание, Vраствора/m0,Ti ≥ 100 мл/см2)
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приводит с течением времени к развитию катастрофи-

ческой коррозии.

Данные по степени наводороживания образцов

в ходе коррозии (табл. 2) показывают, что между

окисленностью исходных образцов и начальной ско-

ростью коррозии существует определенная кор-

реляция. Для СМК образцов характерно пониженное

начальное содержание водорода за счет его удаления

при обработке исходного КЗ Ti в условиях высоко-

температурного деформационного воздействия.

Заключение о влиянии растворенного в СМК Ti

кислорода на понижение скорости диффузии водо-

рода подтверждается относительно низким содержа-

нием последнего в образцах после коррозионных

испытаний (табл. 2). После внесения образцов Ti в

раствор H2SO4 по мере растворения защитного

оксидного слоя и поверхностного слоя металла,

обогащенного кислородом (индукционный период),

начинается активное растворение металла, сопровож-

дающееся наводороживанием.

В табл. 2 приведены средние значения содер-

жание водорода в образцах. Очевидно, что водород

распределен по объему образца неравномерно и

сосредоточен в большей степени в слое металла, кон-

тактирующем с раствором. Таким образом, общая

тенденция увеличения степени наводороживания КЗ

Ti, влияние структуры образцов Ti и состояния их

поверхности на коррозионное поведение в растворах

H2SO4 согласуются с данными, полученными в

условиях катодной поляризации электродов.

Выводы

1. Установлено, что для пластически дефор-

мированного титана с СМК структурой в растворах

1 – 5 М H2SO4 характерно смещение стационарного

потенциала Ест в область потенциалов пассивного

состояния вследствие значительного торможения

сопряженной реакции анодного растворения. Наблю-

даемый эффект связан с большим (по сравнению с

исходным КЗ образцом) содержанием растворенного

в Ti кислорода.

2. Показано, что увеличение доли межзеренных

границ в СМК титане способствует повышеннию

влияния адсорбированного кислорода на электро-

химическое поведение Ti. Повышенная диффузион-

ная проницаемость металла приводит к образованию

нестехиометрических поверхностных оксидов состава

Ti
n
O2n – 1 с относительно большим дефицитом по

кислороду, обладающих большей проводимостью в

сравнении со стехиометрическим TiO2.

3. Показано, что в условиях коррозии в растворах

H2SO4 СМК Ti по сравнению с КЗ в течение длитель-

ного времени (до 200 ч) находился в неактивном

состоянии за счет большей окисленности поверх-

ностного слоя металла, в связи с чем наблюдалось

смещение Ест в область положительных потенциалов.

Рис. 6. Микрофотографии поверхности образцов титана
после нахождения в 5 М H2SO4 в течение 25 сут.:
1 — КЗ; 2 — СМК�1; 3 — СМК�2.

а

б

в

Таблица 2

Влияние структуры образцов Ti на степень их
наводороживания в 5 М H2SO4 (время выдержки 25 сут.)

                         Среднее содержание водорода, масс.%

Исходное После выдержки в растворе

КЗ 0,012 0,034

СМК-1 0,004 0,022

СМК-2 0,005 0,023

Образец
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По окончании индукционного периода коррозионное

разрушение ускоряется и в зависимости от особен-

ностей исходной структуры металла может носить

катастрофический характер.

Работа выполнена при финансовой поддержке

проектов СО РАН № III.20.2.2 и № 7.2.
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