
Трудности металлографической подготовки

Металлографическая 
подготовка цинковых 
покрытий

Поверхность Hot Dip покрытия
Рис. 1. Galvalume-покрытие, травленное 
1% раствором Ниталя, 500x

Запрессовка: зазор между образцом и смолой 
в результате ее усадки приводит к намазыванию 
на шлиф воды и спирта, завалу края и захвату 
абразивных частиц, 200 x

Мягкость покрытий: появление царапин при 
шлифовке и полировке,
500 x

Метод решения: Подходящая заливка, финальная шлифовка на жестких дисках с алмазным абразивом, использование 
безводных алмазных суспензий и лубрикантов для полировки и тщательная промывка.

Взаимодействие с водой: обесцвечивание и 
разъедание цинка, 
1000 x

Рис. 2. Окрашенный фасад здания из 
оцинкованных стальных листов

Нанесение цинковых покрытий 
различными методами на сталь и 
чугун называется «оцинковыванием». 
Металлический цинк применяется 
для защиты от коррозии чугунов, 
низкоуглеродистых сталей и 
низколегированных сталей. Цинк 
или цинковый сплав выполняет роль 
катодной защиты поверхности стали. 
На той части, которая незащищена 
от воздуха и воды цинк образует 

карбонат цинка, 
который дополнительно 
защищает от коррозии. 
Покрытые изделия в 
основном используются 
для незащищенных 
автомобильных систем, 
хозяйственных товаров, 
электрических приборах 
и в строительстве. 

Чтобы улучшить защиту от коррозии 
или внешний вид элементов из 
оцинкованных стальных листов, 
дополнительно на цинковое покрытие 
применяют механические, такие как 
фольги и красочные покрытия.

Несмотря на то, что в основном 
контроль продукции из оцинкованной 
стали производится в оперативном 
режиме и с проверкой физических 
свойств, металлография является 
важным инструментом для получения 
различных сведений, не доступных 
другим физическим методам. 
Понимание процессов отливки, 
сварки и конечной обработки изделия, 
промышленных исследований и 

разработки и анализа повреждений 
требует сведений, которые доступны 
только при металлографическом 
анализе микроструктуры.

Практические примеры: Если 
цинковое покрытие слишком толстое, 
то могут возникнуть проблемы в 
процессе сварки; если при отливке 
покрытие повредилось, то последующая 
покраска и, следовательно, защита от 
коррозии могут ухудшиться. Поэтому 
металлография играет роль части 
процесса улучшения и продвижения 
технологии нанесения покрытий.

Металлография оцинкованных 
изделий включает в себя 
измерение толщины покрытий, 
анализ микроструктуры покрытий и 
металлической подложки, контроль 
сцепления и анализ повреждений. 
В зависимости от метода оцинковки 
цинковые покрытия различаются 
по твердости и плотности и поэтому 
по-разному ведут себя в процессе 
металлографической подготовки.

 подготовки
Методы



Рис. 4. Фасад здания из оцинкованного листа с 
механическим покрытием

Рис. 3. Прессованная кузовная панель

Hot Dip (Нанесение покрытия 
способом окунания в подогретый 
пропиточный состав)
Стальной лист проходит через ванну с 
расплавленным цинком, в процессе 
чего непрерывно автоматически 
контролируются чистота, температура, 
толщина покрытия и т.д. покрытие 
состоит более чем из 99% цинка и 
обычно имеет толщину 7-15 мкм, 
но может варьироваться согласно 
техническим требованиям.
Применение: в основном, в 
автомобильной промышленности, 
строительстве и бытовой технике, такой 
как стиральные машины.

Galvaneal
После нанесения покрытия способом 
окунания в подогретый пропиточный 
состав оцинкованный лист может 
подвергаться термообработке, заменяя 
цинковое покрытие на цинко-железное, 
которое содержит примерно 10% 

железа. Такие покрытия прочнее и 
имеют более высокую износостойкость 
и свариваемость, чем покрытия, 
нанесенные предыдущим методом. 
Их грубая поверхность имеет отличное 
сцепление с красочным покрытием, 
что дает дополнительную защиту от 
коррозии.
Применение: в основном для 
прессованных автомобильных деталей с 
механически нанесенным покрытием и 
для внутренней панели кузовов.

Galvalume™ 1)

Это нанесение покрытия способом 
окунания в подогретый пропиточный 
состав, содержащий 55% алюминия, 
43,4% цинка и 1,6% кремния. Это 
покрытие имеет хорошую стойкость к 
высокотемпературному окислению.
Применение: строительство, в основном 
внешняя облицовка, автомобильные 
детали.

Galfan™ 2)

Это нанесение покрытия способом 
окунания в подогретый пропиточный 
состав, содержащий 5% алюминия 

и незначительное количество 
редкоземельных элементов. Такое 
покрытие имеет тонкую эвтектическую 
структуру (рис. 10), которая пригодна 
для изгибания, протягивания и сварки 
и имеет прекрасную коррозионную 
стойкость после нанесения.
Применение: строительство, 
автомобильная промышленность и 
бытовые электроприборы.

Electrogalvanizing (цинкование 
электролитическим способом)
Это цинковое покрытие 
электролитически осаждается на 
стальной лист и получается тонкий 
однородный слой чистого цинка. 
Толщина покрытия порядка 2-6 мкм, 
что оптимально для последующей 
покраски. Обычно применяется для 
автомобильных кузовов.

Рис. 5. Электролитически нанесенное цинковое 
покрытие после финальной полировки на 1 мкм и 
мойки/полировки с чистым спиртом, 1000 x 

Протравливание Предварительный  
нагрев Охлаждение

Ванна с 
горячим 

металлом

Принципы нанесения 
покрытия методом Hot Dip

Ножи

1) 2) Galvalume™ и Galfan™ - это запатентованные 
методы цинкования. Метод Galvalume™ 
зарегистрирован торговой маркой Dofasco Inc 
в Канаде и BIEC INC в США. Метод Galfan™ 
зарегистрирован торговой маркой International 
Lead и Zinc Research Or gan i za tion в США.

→

Изготовление и применение цинковых 
покрытий



Толщина цинковых покрытий в процессе 
нанесения обычно определяется 
массой, г/м2 или унция/фут2 и может 
варьироваться от 6 мкм до 20 мкм в 
зависимости от применения.

Для нанесения покрытия способом 
окунания в подогретый пропиточный 
состав на готовые детали, такие как 
чугунные конструкционные элементы, 
готовое изделие погружают в ванну с 
цинковым расплавом. Такие покрытия 
более толстые, чем непрерывно 
нанесенные покрытия (рис. 6).

Рис. 6. Цинковое покрытие, нанесенное на готовое 
изделие, после травления 0,5% раствором Ниталя; 
δ-фаза на границе с подложкой и столбчатая δ-фаза 
в цинковой матрице, 200 x.

Рис. 8. Hot Dip покрытие, промытое спиртом, 500 x

Рис. 7. Hot Dip покрытие, промытое водой, 
500 x

Основные проблемы подготовки 
цинковых покрытий для 
микроскопических наблюдений 
заключаются в следующем:

1.Уменьшение зазора между смолой и 
покрытием стальных листов. Эти зазоры  
затрудняют очистку образцов, особенно 
когда листы находятся в стопке.

Заливка цинковых покрытий составляет 
главную проблему, поскольку она должна 
гарантировать хорошее сцепление 
смолы с образцом, чтобы не возникали 
зазоры. Если цинковые покрытия 
приготавливают для контроля продукции, 
возникают противоречия между 
количеством образцов и временем на 
их подготовку, так что самым простым 
решением этой проблемы является 
заливка. Это обычно приводит к 
появлению зазора между покрытием и 
смолой в результате ее усадки, который 
затрудняет промывание образцов и 
удержание края.

2. Мягкость цинка и его взаимодействие 
с водой могут привести к 
появлению царапин на покрытии, 
его обесцвечиванию или даже 
вытравливанию.

Чем цинковое покрытие чище, тем 
оно мягче и более восприимчиво к 
воде. Поэтому покрытия, нанесенные 
окунанием в подогретый состав и 
электролитическим методом, очень 
мягкие и склонны механической 
деформации, а также их нельзя 
мыть водой (рис.7 и 8). Можно 
использовать этанол или изопропанол. 
Благодаря добавлению алюминия и 
соответствующей термообработке 
покрытия, нанесенные методом Gal-
fanTM, GalvalumeTM and Galvaneal, 
тверже, чем покрытия,  нанесенные 
окунанием в подогретый состав и 
электролитическим методом. Обычно 
они вызывают меньше проблем при 
полировке и их взаимодействие с водой 
не так существенно.

Резка стального листа 
не вызывает проблем и 
может осуществляться 
соответствующим 
отрезным диском из 
оксида алюминия. 
Иногда листы режут 
гильотинным станком 
или ножницами по металлу, которые 
применимы для очень тонких листов, 
однако могут сильно изогнуть лист 
и покрытие, если оно достаточно 
толстое, может треснуть. Далее 
необходима длительная шлифовка до 
неповрежденной поверхности листа. 
Более экономичной альтернативой 
является резка абразивным диском.

Трудности 
пробоподготовки 
цинковых покрытий

Рекомендации по 
пробоподготовке 
цинковых покрытий



Скорость 
вращения, 
об/мин.

Скорость 
вращения, 
об/мин.

Запрессовка 

Вышеупомянутую проблему зазора 
между смолой и покрытием образца 
можно избежать обезжириванием 
образца ацетоном перед запрессовкой 
и правильным выбором смолы. 

Медленно 
застывающая 
эпоксидная смола 
для холодной заливки 
имеет незначительную 
усадку и очень 
хорошее сцепление с 
образцом. Наиболее 
предпочтительна 

горячая запрессовка с фенольной 
смолой с углеродным волокном (Poly-
Fast), поскольку она не оставляет 
зазора между смолой и образцом и 
достаточно твердая, чтобы обеспечить 
плоскостность образца.
В обоих методах отдельные плоские 
образцы вертикально удерживаются 
пластиковыми зажимами. Из-за того, 
что эти зажимы могут удерживать 
только несколько пластин, эти методы 

оказываются 
слишком медленными 
для высоко 
производительных 
лабораторий контроля 
качества. В таких 
лабораториях наиболее 
распространен метод 
закрепления стальных 

листов в стопки по несколько штук: 
отрезанные части собирают в стопку и 
закрепляют вместе стальным зажимом.
Этот метод позволяет закреплять 
большое количество листов, однако не 
решает проблему появления зазоров 
между листами. Зажимы сложно мыть 
и сушить из-за деталей и креплений, из 
которых они состоят, кроме того, остатки 
спирта в зазоре затрудняют проведение 
анализа структуры и измерений 
толщины покрытия. Непосредственное 
склеивание листов и последующая 
горячая запрессовка полученной стопки 
в смолу PolyFast исключают появление 
зазоров и имеют преимущество в 
проведении запрессовки и чистки 
образцов (рис. 9). 

Шлифовка и полировка

Оцинкованные стальные листы обычно 
шлифуют на карбидокремниевой 
шлифовальной бумаге с различной 
зернистостью, с последующей двух или 
трехступенчатой алмазной полировкой. 
Замена шлифовальной бумаги на 
специальный шлифовальный диск 
(MD-Largo) c алмазным спреем или 
суспензией может ускорить процесс 
финальной шлифовки. MD-Largo также 
обеспечивает прекрасное удержание 
края, что особенно важно для 
исследования покрытий при увеличении 
1000х. После этого достаточно двух 
стадий алмазной полировки на 3 мкм 
и 1мкм. Этот метод сокращает число 
шагов шлифовки и полировки от 6 до 4.
Несмотря на то, что различные 
цинковые покрытия различаются по 
твердости, шлифовку и полировку 
можно проводить автоматически 

с использованием одного метода 
подготовки. В случае шлифовально-
полировального оборудования без 
автоматической дозирующей системы 
отличный результат дает использование 
алмазного спрея, не содержащего воду. 
При автоматической системе дозировки 
необходимо применять безводные 
алмазные суспензии  и лубриканты, 
чтобы избежать подтравливания 
покрытий. Шелковые сукна сохраняют 
плоскостность поверхности образца, 
хотя царапины при этом устраняются 
не полностью. 
Полировку на мягких 
сукнах с ворсом 
следует исключить, 
поскольку это 
может привести к 
появлению рельефа.

 Шаг  PG FG 1

  Поверхность SiC-бумага, #320 MD-Largo 

  Суспензия   DiaPro 
     Allegro-Largo

            Лубрикант          Вода 

  Нагрузка [Н] 30 на образец 30 на образец 

  Время По необх. 4 мин.

Полировка

 Шаг  DP 1  DP 2  OP

  Суспензия DP-Сусп. A, 3 мкм DP-Сусп. A, 1 мкм

  Поверхность MD-Dac MD-Dur  OP-Chem

            Лубрикант          DP-Желтый                     DP-Желтый                   Этанол*

   150 150 150

   300 150

  Нагрузка [Н] 25 на образец 20 на образец 15 на образец

  Время 4-6 мин. 4-6 мин. 15-20 сек.

Примечание                                        *Этанол денатурированный с изопропанолом.

Метод подготовки

Шлифовка



Рис. 9. Galfan-
покрытие после 
травления 0,5% 
раствором Ниталя. 
Структура первичного 
дендрита, 500 x

Рис. 11. Galvaneal 
–покрытие после 
травления 1% 
раствором Ниталя, 
1000 x

Рис. 10. То же, что 
на рис. 9, но при 
большем увеличении. 
Видна слоистая 
эвтектическая 
структура, 1000 x

Использование автоматического 
оборудования с автоматической 
дозировкой, такого как RotoSystem, 
обеспечивает наиболее надежные и 
воспроизводимые результаты. Метод 
подготовки, представленный на 
предыдущей странице, разработанный 
для одиночных образцов, залитых 
в форму диаметром 30 мм, или для 
нескольких образцов, зажатых в 
держателе, успешно применяется для 
различных цинковых покрытий.

Мойка

Цинк взаимодействует с водой, что 
затрудняет мойку образцов. При 
шлифовке это дает незначительный 
эффект, но между этапами полировки 
поверхность образца рекомендуется 
смазывать и промывать этанолом с 
изопропанолом и просушивать чистым 
сжатым воздухом.
Для заключительной мойки наилучшие 
результаты обеспечивает короткая 
полировка на полировальном сукне 
MD-Chem с этанолом и изопропанолом 
с последующей промывкой и 
сушкой. Если используется система 
автоматической дозировки, то в 
последние секунды полировки можно 
запрограммировать более обильную 
подачу безводного лубриканта. Это 
упростит последующую промывку.

Травление и интерпретация структуры

Наиболее применимым травителем для 
цинковых покрытий является 0,5-2% 
спиртовой раствор азотной кислоты. 
Время травления должно быть очень 
коротким (секунды), поскольку каждое 
покрытие травится по-разному и может 
легко перетравиться.
На рис. 9 представлено Galfan-
покрытие, травленное 0,5% раствором 
Ниталя, видна структура первичного 
дендрита.
На рис. 10 то же покрытие, что на рис. 
9, различим насыщенный твердый α-
раствор цинка и слоистая эвтектическая 
структура, состоящая из α-раствора и 
насыщенной алюминием β-фазы.
На рис. 11 представлено Galvaneal-
покрытие, травленное 1% раствором 
Ниталя. Между стальной основой и 
цинковым покрытием различим тонкий 
насыщенный железом слой δ-фазы. 

Структура покрытия состоит из сплава 
цинк-железо, концентрация которого 
меняется в зависимости от расстояния 
от металлической основы. Иногда такая 
структура может быть выявлена более 
сложным травителем, содержащим 
пикриновую и азотную кислоты 
(подробную информацию об этом 
травителе см. в e-Metalog Struers). 

Выводы

Чтобы сделать пробоподготовку 
цинковых покрытий более простой и 
воспроизводительной, а также улучшить 
изображение для интерпретации 
структуры, можно дать следующие 
рекомендации по автоматической 
шлифовке и полировке:

• Несмотря на различную твердость 
подготовку всех видов цинковых 
покрытий  можно проводить 
автоматически с использованием 
одного и того же метода.

• Главным условием для успешной 
полировки является хорошая 
запрессовка без зазоров между 
образцом и смолой в результате ее 
усадки.

• Наилучшую плоскостность 
обеспечивает финальная шлифовка на 
жестком диске с алмазным абразивом.

• Безводные алмазные суспензии 
и лубриканты оставляют цинковые 
покрытия различимыми.

• Шелковые сукна сохраняют 
плоскостность поверхности покрытий в 
процессе полировки.

• Все этапы мойки образца в процессе 
полировки необходимо проводить 
этанолом с изопропанолом.

Данный метод подготовки может быть 
использован в качестве базы для 
дальнейших корректировок в каждой 
отдельной лаборатории в зависимости 
от типа исследуемых покрытий.
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