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Из сварочной практики известно, что одним из факторов образования холодных трещин в 
сварных соединениях сталей является диффузионно-подвижный водород, попадающий в металл шва 
при дуговой сварке в основном из атмосферы дуги и сварочных материалов [1-3].  

Для сравнительной оценки содержания диффузионно-подвижного водорода в 
наплавленном металле использовался метод карандашной спиртовой пробы [4].  Сварка 
карандашных проб проходила в двух вариантах, отражающих крайние состояния сварочных 
материалов: 

1. В состоянии поставки, т.е. сразу после вскрытия герметичной упаковки, что 
соответствует минимальному содержанию водорода в наплавленном металле; 

2. После выдержки катушек с проволокой в атмосфере влажного воздуха в течение 
заданного промежутка времени (8 часов), что соответствует максимальному содержанию 
водорода в наплавленном металле. 

Выбор метода карандашной спиртовой пробы [4] обусловлен тем, что стандартные 
методы определения диффузионно-подвижного водорода [5] подразумевают использование 
либо дорогого и сложного лабораторного оборудования (газовый хроматограф), требующего 
регулярных калибровок [6], либо значительного времени ожидания результата (вакуумный 
метод). Для проведения сравнительного анализа, где высокая точность измерений не столь 
важна, вполне подходит более грубый, но оперативный и значительно менее затратный метод 
карандашной спиртовой пробы [4]. 

Наиболее простая «карандашная» проба заключается в наплавке в медную охлаждаемую 
водой изложницу образца размером 8х12х50 мм, немедленной закалке в воду и помещении его 
в специальную пробирку (эвдиометр) со спиртом. 

Весь выделившийся в эвдиометре Нд принимают за Нш.о. Полное время выделения Нд 
составляет 5 суток, однако практика исследований показывает, что наиболее интенсивное 
выделение водорода происходит в первые сутки, а за 48 часов выделяется более 94 % общего 
объема водорода. Следует отметить, что значения Нш.о, полученные хроматографическим 
методом [5], примерно в 2 раза превышают значения, полученные карандашной спиртовой 
пробой. 

По полученным результатом можно судить о содержание водорода в наплавленном 
металле, а следовательно и о возможности применения конкретных сварочных материалах в 
условиях влажного климата. 
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