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Аннотация: для образцов из стали 70 до и после щелочного гальванического цинкования, а также после цин-
кования и частичного обезводороживания представлены результаты определения содержания водорода мето-
дом плавления в среде газа-носителя и методом вакуум-экстракции. Изучена кинетика процесса выхода водо-
рода из гальваноцинкового покрытия.

после щелочного цинкования (на подвесах в условиях ООО 
«Арбат» г. Тольятти) и вылеживания на воздухе при ком-
натной температуре в течение 1 месяца и 7 месяцев; после 
щелочного цинкования и обезводороживания по схеме: тер-
мическая обработка с выдержкой в печи в атмосфере воз-
духа в течение 3 часов при (190±10) ºС или при (250±10) ºС 
сразу после цинкования + вылеживание в атмосфере возду-
ха при комнатной температуре в течение 5 месяцев + повтор-
ное обезводороживание в печи в атмосфере воздуха при тех 
же температурах в течение 7 часов + вылеживание при ком-
натной температуре на воздухе в течение 2 месяцев (далее 
условно термообработка в течение 10 часов). Дополнитель-
но, для оценки характера распределения водорода по тол-
щине образцов, исследовались оцинкованные образцы до и 
после обезводороживания с механически удаленным покры-
тием (до 15 мкм с каждой стороны).

Измерение содержания водорода в образцах толщиной 
0,5 мм проводилось по двум методам: 1) вакуум-нагрева на 
анализаторе водорода АВ-1 (ООО «НПК Электронные пуч-
ковые технологии», г. Санкт-Петербург) – только для образ-
цов, толщиной 0,5 мм; 2) восстановительного плавления 
в потоке газа-носителя (N2) по ГОСТ 17745-90 «Стали и 
сплавы. Методы определения газов» на анализаторе водо-
рода RH-402 (ИЦ «Металлтест» ФГУП ЦНИИЧермет им. 
И.П. Бардина г. Москва).  Измерение содержания водорода в 
образцах толщиной 0,5 мм, 1,5 мм и 2,5 мм проводилось толь-
ко методом восстановительного плавления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
После цинкования до и после обезводороживания водород 

в основном находится в покрытии, что подтверждается обои-
ми методами определения (после удаления покрытия количе-
ство водорода до 97 % меньше, чем до удаления) (рис. 1). При 
этом содержание водорода в металле основы, определенное 
по образцам с механически удаленным покрытием или без 
покрытия, в зависимости от состояния образца (без покры-
тия, с покрытием, с покрытием и обезводороживанием) прак-
тически не меняется и находится в пределах (0,5-1,8) см3/100 
г. Причем оба метода для образцов с механически удаленным 
покрытием и без покрытия дают одинаковый результат.

ВВЕДЕНИЕ
Наводороживание стали приводит к появлению так назы-

ваемой водородной хрупкости, выражающейся в аномальном 
снижении пластичности при уменьшении скорости деформи-
рования. В процессе эксплуатации изделий водород может 
вызывать заметное охрупчивание металлов и сплавов, которое 
особенно заметно для высокоуглеродистых сталей [1-6]. Наи-
более сильно наводороживание стальных изделий проявляет-
ся при осуществлении электрохимических процессов, прежде 
всего при цинковании. Поэтому, для ответственных высоко-
нагруженных деталей, в том числе пружинных, для удаления 
водорода из сталей после гальванического цинкования обыч-
но используют технологическую операцию термического обе-
зводороживания (нагрев и выдержка в печи, как правило, 1-3 
часа при температуре около 200 С).

Несмотря на результаты многочисленных исследований, 
до настоящего времени механизмы и кинетика процесса обе-
зводороживания после гальванического цинкования изучены 
недостаточно. Остаются вопросы о характере распределения 
водорода в покрытии и металле основы после цинкования, о 
механизмах и кинетике процесса обезводороживания оцинко-
ванных изделий. Неясно как проходит процесс обезводорожи-
вания при выходе водорода через покрытие и сколько водоро-
да содержится собственно в покрытии и в оцинкованной ста-
ли. Не существует универсального метода назначения режи-
ма обезводороживания изделия после гальванического цин-
кования. Этим объясняются нередкие поломки в эксплуата-
ции оцинкованных стальных изделий (особенно пружинных), 
а также их коррозия из-за нарушения сплошности покрытия, 
возникшего при обезводороживании.

Цель настоящей работы: оценить содержание водорода в 
металле основы и покрытии, определить распределение водоро-
да по различным состояниям, а также выявить кинетику выхода 
водорода из стали через покрытие и из самого покрытия.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Плоские образцы из стали 70 (толщина листа 0,5 мм, 

1,5 мм и 2,5 мм) исследовали в различных состояниях: 
исходном перед цинкованием (после закалки и отпуска); 
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накладывание пиков обусловливает некоторые методические 
особенности в определении количества водорода, соответ-
ствующего тому или иному пику. Так, большая высота пер-
вого пика на рис. 2г по сравнению с первым пиком на рис. 
2в обусловлена большим наложением первого пика на вто-
рой, однако, графический анализ показывает, что выход водо-
рода на первом пике для обоих состояний (рис. 2в и рис. 2г) 
практически одинаков. Указанные особенности и различия в 
характере экстракционных кривых до и после термообработ-
ки можно объяснить следующим образом.  Первый пик можно 
связать с выходом растворенного в покрытии диффузионно-
подвижного водорода. Второй пик – с выходом водорода из 
ловушек (в основном пор покрытия) и из металла основы 
через уже образованные или образующиеся в процессе экс-
тракции протоки в покрытии.

Как видно из таблиц на графиках рис. 2 наибольший 
выход водорода на первом пике наблюдается у образца с 
покрытием без обезводороживания и составляет около 50 % 
даже после длительного старения образца. У образца после 
обезводороживания доля диффузионно-подвижного водо-
рода составляет до 10 %.

В [7] установлено, что на границах слоев гальваноцинко-
вого покрытия наблюдается повышенная плотность нано- и 
микропор, периодичность расположения которых по толщине 
покрытия обусловливает слоистость структуры гальваноцин-
кового покрытия. В процессе обезводороживания при темпе-
ратурах 150…250 ºС происходит рост пор, их слияние в лин-
зообразные макропоры, заполненные молекулярным водо-
родом, и разрушение материала покрытия, ограничивающе-
го макропоры, с выходом молекулярного водорода. При этом 
нарушается сплошность покрытия, что может при последую-
щем анализе по методу вакуум-нагрева обеспечивать облег-
ченный выход водорода из металла основы. По-видимому, 
рост и раскрытие пор при нагреве под обезводорожива-
ние происходит в результате стока растворенного в покры-
тии диффузионно-подвижного водорода в поры с последую-
щей молизацией, приводящей к резкому увеличению давле-

Количество водорода в образцах с покрытием, определен-
ное методом плавления всегда на 40-70 % больше, чем опреде-
ленное методом вакуум-нагрева. Такая существенная разница 
в выходе водорода объясняется различным состоянием водо-
рода в покрытии. Водород находится как в связанном молеку-
лярном, так и в химически-связанном состояниях (в основном 
в покрытии в составе блескообразующих добавок), и не пол-
ностью выходит из стали при нагреве до 700 ºС при определе-
нии содержания водорода по методу вакуум-нагрева, так как 
разложение органических блескообразующих добавок проис-
ходит при температурах более 950 ºС.

Зависимости выхода водорода от состояния образцов, 
определенные по двум методам, различны (рис. 1). Выход 
водорода, определяемый при вакуум-нагреве образцов 
после цинкования без обезводороживания меньше, чем при 
вакуум-нагреве термообработанных образцов, при том, что 
общее содержание водорода, определенное методом вакуум-
плавления в образцах без термообработки, закономерно 
выше. Такое несоответствие объясняется механизмом выхо-
да водорода и его состоянием в металле и в покрытии, а также 
состоянием покрытия до и после термообработки (см. ниже). 

Экстракционные кривые выхода водорода при 300 ºС 
(рис. 2) имеют два пика. При этом для образцов без термо-
обработки эти пики слабо перекрываются, причем первый 
пик оказывается более высоким и менее растянутым во вре-
мени по сравнению со вторым (рис. 2 а-б). Необходимо отме-
тить снижение интенсивности выхода водорода после допол-
нительной 6-ти месячной выдержки при Т = 20 ºС, что про-
является в более, чем двухкратном снижении высоты перво-
го пика и в более, чем четырехкратном снижении высоты вто-
рого пика (рис. 2 а-б). При этом выход водорода, соответству-
ющий первому пику, практически не меняется, а соответству-
ющий второму – значительно снижается после дополнитель-
ной выдержки при Т = 20 ºС. Для образцов после термообра-
ботки общий характер экстракционных кривых резко меняет-
ся (рис. 2 в-г): второй пик становится значительно выше пер-
вого, причем первый пик модулирует второй. Существенное 

Рис. 1. Сравнение результатов определения количества водорода методом плавления и методом вакуум-нагрева. 
Толщина образцов 0,5 мм. Термообработка в течение 10 часов. 

Погрешность определения содержания водорода рассчитывалась при доверительной вероятности 0,8
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ния. Поэтому у образцов, прошедших операцию обезводо-
роживания, первая стадия выхода водорода слабо выражена 
(большая часть диффузионно-подвижного водорода удале-
на и первый экстракционный пик модулирует второй). При 
более высокой по сравнению с температурой обезводорожи-
вания температуре экстракции происходит завершение про-
цесса образования протоков, раскрытия оставшихся пор и 
более интенсивный выход водорода из металла основы.

Для образцов без термообработки после цинкования кри-
вая экстракции при температуре 300 ºС фактически модели-
рует процесс обезводороживания при реальной технологиче-
ской операции. Сначала выходит диффузионно-подвижный 
водород из покрытия, образуя первый пик экстракционной 
кривой. Затем выходит молизованный водород из дефектов 
покрытия (пор), вызывая нарушение сплошности покрытия 
с образованием «протоков», через которые выходит водород 
из металла основы, что в целом формирует второй экстрак-
ционный пик. Именно поэтому для таких образцов процесс 
более растянут во времени, и при этом наблюдается четкое 
разделение двух пиков. Второй пик экстракционной кривой, 
полученной через месяц после нанесения покрытия, име-
ет четкий максимум и выраженные пульсации, указываю-
щие на выход молизованного водорода из дефектов покры-
тия (рис. 2а). Выход водорода прекращается приблизитель-
но после 1,5 ч экстракции. Во время выдержки при Т = 20 
ºС в течение 7 месяцев диффузионно-подвижный водород, 
по-видимому, частично выходит из образца, а также стека-
ется в поры покрытия вызывая их медленный рост. Поэто-
му через 7 месяцев после цинкования при нагреве до 300 ºС 

при вакуум-нагреве первый пик оказывается значительно 
ниже, чем у экстракционной кривой, полученной через месяц 
после нанесения покрытия, и, вследствие снижения в процес-
се старения количества диффузионно-подвижного водорода, 
во время вакуум-нагрева в поры стекает меньшее его количе-
ство. Это обусловливает значительно меньший рост давления 
в порах и снижение интенсивности процесса разрушения сте-
нок пор и их раскрытия с выходом молизованного водорода.

Как видно из рис. 2б, процесс выхода водорода на вто-
ром пике не завершен и общее количество экстрагированного 
водорода оказывается ниже по сравнению с образцами после 
термообработки (рис. 2 в-г, а также рис. 1).

Для покрытых образцов до и после термообработки до 
50 % водорода экстрагируется при температурах до 300 ºС, 
остальной водород экстрагируется при более высоких темпе-
ратурах с наибольшим выходом на ступени нагрева при 400 
ºС (рис. 3). Для образцов с механически удаленным покрыти-
ем после цинкования при температурах до 300 ºС экстрагиру-
ется до 80 % водорода (рис. 3). Это указывает на блокирую-
щую роль цинкового покрытия (возможно через влияние бле-
скообразующих добавок), снижающего эффективность опе-
рации обезводороживания при температурах до 300 ºС.

Таким образом, метод вакуум-экстракции дает сведения, 
необходимые для назначения режима обезводороживания 
изделия. Соответствующая процедура должна включать сле-
дующие шаги:

a) образец, аналогичный изделию, подвергается вакуум-
нагреву при различных температурах с интервалом не более 
100 °С;

) 

) 

) 

 
) 

Рис. 2. Экстракционные кривые, полученные при температуре 300 ºС (пунктиром обозначена предполагаемая форма второго пика):

а) образец с покрытием без термообработки после вылеживания при Т = 20 ºС × 1 месяц; 
б) образец с покрытием без термообработки после вылеживания при Т = 20 ºС × 7 месяцев; 

в) образец с покрытием и термообработкой при температуре (190±10) ºС (10 часов); 
г) образец с покрытием и термообработкой при температуре (250±10) ºС (10 часов). 

В таблицах на графиках приведен выход водорода на первом и втором пиках, см3/100 г. Толщина образцов 0,5 мм.
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b) строится зависимость степени дегазации образца от 
температуры нагрева, которая показывает температуру тре-
буемой дегазации изделия;

c) по графику экстракции, полученному при температуре 
требуемой дегазации, определяется время выдержки, необходи-
мое для обезводороживания изделия до необходимого уровня.

С использованием метода плавления в среде газа-носителя 
установлено, что удельное содержание водорода увеличива-
ется с уменьшением толщины образца (рис. 4). Содержание 
водорода в металле основы не зависит от толщины и состоя-
ния образца и находится в пределах (0,5 – 1,8) см3/100 г.

Оценки, выполненные пересчетом общего содержания 
водорода в образце на толщину покрытия, показывают, что 
концентрация водорода в покрытии для образцов различной 
толщины в одном состоянии также одинакова в пределах 
погрешности измерения и достигает 1000 см3/100 г (рис. 5). 
Таким образом, уменьшение общего содержания водорода 
в оцинкованных образцах с увеличением их толщины обу-
словлено практически исключительно соотношением тол-
щины образца и толщины покрытия.

ВЫВОДЫ
1. Экспериментально выявлено, что после обезводорожи-

вания и длительного старения водород в образце находится в 
основном (до 97 %) в покрытии и интерфейсном слое. 

2. Экстракционные кривые при 300°С для покрытых 
образцов до обезводороживания фактически моделируют 
обезводороживание реальных изделий, что дает возможность 
применять метод вакуум-экстракции для назначения режи-
мов обезводороживания.

3. Предложен механизм выхода водорода из оцинкованно-
го стального образца при обезводороживании.

4. Показано, что для покрытых образцов с уменьшением 
их толщины наблюдается повышение удельного содержания 
водорода, что определяется соотношением толщины покрытия 
и основы при практически неизменном содержании водорода 
в покрытии (до 1000 см3/100 г) и основе (0,5-1,8 см3/100 г) в 
отдельности.

Авторы благодарят зам. директора по науке ООО «НПК 
Электронные пучковые технологии» Полянского В.А. за 
помощь в проведении исследований.

Рис. 3. Зависимость степени дегазации образцов в различном состоянии от температуры экстракции

Рис. 4. Содержание водорода в образцах из стали 70 в разных состояниях, определенное методом плавления
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Рис. 5. Содержание водорода в покрытии в пересчете на толщину покрытия в зависимости от толщины образца. 
Доверительные интервалы рассчитаны при доверительной вероятности 0,8.
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