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Аннотация: исследованы структурные особенности цинкового покрытия образцов из стали 70, оцинкованных 
в стационарном и циклическом режимах. Подтверждена ранее выдвинутая модель формирования слоистости 
покрытия.

ВВЕДЕНИЕ
Процесс гальванического цинкования стальных деталей 

сопровождается интенсивным наводороживанием осаждае-
мого покрытия [1]. Это приводит к охрупчиванию материала 
покрытия, что в условиях эксплуатационных нагрузок может 
привести к растрескиванию и потере защитных свойств цин-
кового покрытия. Известно, что наиболее сильное наводо-
роживание стальных изделий происходит при цинковании в 
щелочных электролитах [1-4]. Поэтому, для ответственных 
высоконагруженных деталей, в том числе пружинных, для 
удаления водорода из сталей после гальванического цинкова-
ния обычно используют технологическую операцию терми-
ческого обезводороживания (нагрев и выдержка в печи, как 
правило, 1–3 часа при температуре около 200 °С).

Процесс обезводороживания оказывает большое влия-
ние как на структуру основного металла, так и на структуру 
покрытия [5]. После обезводороживания часто наблюдается 
повышение шероховатости поверхности, связанное с выде-
лением водорода. При этом может нарушаться сплошность 
покрытия, что приводит к снижению стойкости пассивирую-
щих (хроматных) пленок и ухудшению внешнего вида покры-

тия. После обезводороживания нередким также оказывается 
разрушение стальных изделий с проявлением характерных 
для водородной хрупкости особенностей (межкристаллитное 
разрушение), что свидетельствует о недостаточном снижении 
содержания водорода после обезводороживания.

На процесс выхода водорода большое влияние оказывают 
органические включения, поступающие в покрытие из рас-
творенных в электролите органических блескообразующих 
добавок. По данным [1] присутствие этих элементов снижает 
водородопроницаемость цинка и затрудняет удаление водо-
рода из стали. Поэтому при обезводороживании блестящих 
цинковых покрытий полное удаление водорода не наступает 
даже при длительном нагреве в течение 10-20 часов [1].

В работе [6] была выявлена и описана слоистая структу-
ра покрытия изделий из стали 70, оцинкованных во вращаю-
щихся барабанах (рис. 1) и предложена модель формирова-
ния слоистой структуры покрытия.

При электроосаждении выделяется водород, часть кото-
рого, молизуясь, образует газовые пузыри, удерживаемые на 
поверхности металла силой поверхностного натяжения. В 
процессе электроосаждения такие пузыри продолжают расти, 

Рис. 1. Цинковое покрытие на образце 1 из стали 70
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в том числе путем коагуляции, и, достигая определенных раз-
меров, за счет подъемной силы отрываются от поверхности 
металла. Если же скорость электроосаждения достаточно 
велика, газовые пузыри, не успевая вырасти до нужных раз-
меров, будут фиксироваться осаждаемым металлом покры-
тия. Количество водорода, выделяющегося совместно с осаж-
дением цинка на катоде, напрямую зависит от выхода цинка 
по току (доля тока, затрачиваемого на осаждение цинка). В 
щелочных электролитах выход цинка по току падает с ростом 

его плотности, и количество выделяемого водорода будет тем 
больше, чем выше катодная плотность тока [4]. Таким обра-
зом, колебания плотности тока приводят к колебаниям в про-
тивофазе выхода цинка и выхода водорода по току. В резуль-
тате формируется структура с периодически изменяющейся 
по толщине покрытия плотностью пор.

Целью работы является экспериментальная проверка 
предложенной модели. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследовались плоские образцы из стали 70, оцинко-

ванные в условиях гальванического цеха ООО «АРБАТ» с 
использованием гальванических ванн с подачей образцов на 
подвесах по специальным режимам, приведенным в табли-
це 1. Циклический режим использовался для моделирова-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сканирующая электронная микроскопия показала, что у 

образца 1, оцинкованного при стационарном режиме, наблю-
дается однородная структура (рис. 2 а), а у образца 2 – ярко 
выраженная слоистость (рис. 2 б).

«Светлые» слои получены при 0,5 А/дм2 , «темные» – при  
5 А/дм2.

Рентгеноспектральным микроанализом образца, оцин-
кованного по циклическому режиму, установлено, что пики 
содержания кислорода и цинка находятся в противофазе: в 
слоях пор количество кислорода максимально, а в слоях цин-
ка минимально (рис. 3), пики содержания кислорода и серы 
совпадают (рис. 4).

В то же время, на рентгеновском спектре в области поры 
обнаружено присутствие хлора и серы, тогда как в слое цинка 
данные элементы не выявлены (рис. 5). Кислород, хлор и сера 
входят в состав органических блескообразующих добавок, что 
говорит об их выделении в слоях пор и осаждении на стенках. 

ния нестационарного режима, стационарный – для проведе-
ния сравнительного анализа. Металлографические исследо-
вания проводили на сканирующем электронном микроскопе 
LEO 1455 VP (CARL ZEISS, Германия) с рентгеновским энер-
гетическим спектрометром INCA Energy-300. 

В образце,  оцинкованном при стационарном режиме рас-
пределение цинка и кислорода по толщине покрытия прибли-
зительно равномерно (рис. 6). 

Присутствие заметного количества примесей различных 
элементов (C, O, S, Cl) обусловлено механизмом электроо-
саждения цинка из цинкатных электролитов с органически-
ми блескообразующими добавками. Обнаруженные примеси 
(кроме кислорода) являются составными элементами доба-
вок, присутствующих в электролите, которые включаются 
в покрытие в процессе электролиза. Включение органиче-
ских примесей в покрытие обусловлено катионным харак-
тером блескообразующей добавки, что делает возможным ее 
осаждение одновременно с цинком. Также возможен механи-
ческий захват осаждающимся цинком органических добавок 
адсорбированных на поверхности. 

«Темные» слои цинкового покрытия, формируемые при 
высокой плотности тока (5 А/дм2), имеют несколько большее 
количество органических включений, чем «светлые», осаж-
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Таблица 1. Режимы цинкования

Рис. 2. Цинковое покрытие, полученное (а) при стационарном режиме нанесения; (б) при циклическом режиме нанесения

а)                                                                                                           б)
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Рис. 3. Зона линейного сканирования при рентгеноспектральном микроанализе образца оцинкованного при циклическом режиме (а) 
и концентрационные кривые цинка (Zn) и кислорода (O) – (б)

Рис. 4. Зона линейного сканирования при рентгеноспектральном микроанализе образца оцинкованного при циклическом режиме (а), 
и концентрационные кривые серы (S) и кислорода (O) – (б).
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Рис. 5. Рентгеновские спектры: (б) – в слое цинка (Спектр 1) и (в) – в области пор (Спектр 2). 
Крестами на рисунке (а) обозначены места анализа
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Рис. 6. Рентгеноспектральный анализ образца оцинкованного
 при стационарном режиме: линейное распределение кислорода (О) 

и цинка (Zn) по сечению покрытия

даемые при низкой плотности тока (0,5 А/дм2). Кроме того, в 
«темных» слоях виден рост количества кислорода при одно-
временном уменьшении доли цинка. 

Из этого следует, что «темные» участки слоистого покры-
тия на снимках представляют собой слои с большим коли-
чеством пор, стенки которых образует цинк, обогащённый 
органическими включениями блескообразующих добавок, а 
также примесями гидроксида цинка, включенными в покры-
тие при высокой плотности тока. «Светлые» слои цинка, 
осажденные при малой плотности тока, содержат меньшее 
количество включенных в покрытие примесей. Вероятно, 
при проведении операции обезводороживания именно «тем-
ный» пористый слой, содержащий блескообразующие добав-
ки, препятствует выходу водорода из металла основы [1].

ВЫВОДЫ
1.Экспериментально подтверждено, что формирование 

слоистой структуры цинкового покрытия объясняется коле-
баниями в противофазе выхода цинка и водорода по току, 

которые могут возникать при перемещении детали в про-
цессе цинкования между различными участками техноло-
гической зоны, отличающимися плотностью тока (в т.ч. при 
использовании вращательных устройств). 

2.В стенках пор гальваноцинкового покрытия зафиксиро-
вано выделение химических элементов, входящих в состав 
органических блескообразующих добавок, содержание кото-
рых, как известно [1], отрицательно влияет на выход водоро-
да из стали, существенно снижая тем самым эффективность 
процесса обезводороживания.
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