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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современный научно-технический 

прогресс обеспечивает высокие темпы развитии цветной металлургии. Цинк 

и его сплавы, различные цинковые соединения имеют массовое потребление 

благодаря своим особым свойствам. В настоящее время очень важной 

технологической задачей является сохранение судов и сооружений,  

используемых  в агрессивных  средах, в частности  морской воде   от 

коррозии. Для этой цели широко используются сплавы на основе цинка. 

 Классифицируется цинк присутствием 2 электронов на внешней 

оболочке 4s. Существенное различие цинка от металлов II группы 

заключается в том, что он имеет 3d-оболочку, полностью заполненную 

десятью электронами (щелочноземельные металлы не имеют периферийных 

d-оболочек). Подобное электронное строение цинка определяет его физико-

химические характеристики, кроме того главное отличие от металлов IIа 

группы. 

 Прогресс  в цветной металлургии обосновано  в частности   большим 

объёмом  производства  и   использования   цинка.  Цинковые сплавы 

занимают четвертое место при применении их для конструкционных и не 

конструкционных целей. 

Новые требования к цинку и цинковым сплавам выдвигает 

технологические проблемы перед специалистами, занимающимися в области 

промышленного применения этих изделий.  

При производстве цинковых сплавов и цинковых соединений 

выдвигаются новые требования к этим изделиям и их свойствам. Однако, 

сведения о свойствах цинка, технологий и областях применения имеют 

ограниченный характер, несмотря на то, что цинк – один из металлов, 

имеющий широкое промышленное назначение. 

Легирования цинка другими элементами, является наиболее 

эффективным методом повышения сопротивляемости к коррозии. Наряду с 

легированием металлов, также разрабатывается множество методов защиты 
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от коррозии, в частности, защитные покрытия, а также электрохимические 

методы и др.[1].  

Цинк с медью и магнием образует серии промышленных сплавов,  

которые имеют важное конструкционное значение и они обладают особыми 

преимуществами. В машиностроении,  электронике, строительной отрасли, в 

производстве летательных аппаратов разного уровня и в производстве 

неметаллических  конструкционных материалов широко применяют серии 

этих сплавов.  

Повышение химической устойчивости, жаропрочности цинковых и 

жаростойкости сплавов были достигнуты при добавке сотых долей процента 

некоторых металлов, что привело к улучшению механических свойств и 

позволило использовать цинк в качестве конструкционного материала.  

Известно, что на свойства цинковых сплавов при определенных 

концентрациях оказывают положительное влияние щелочноземельные, 

редкоземельные металлы, а также некоторые переходные элементы 

периодической таблицы. 

Разработка новых сплавов и улучшение свойств существующих 

сплавов диктует проведение комплексных исследований в связи с 

требованиями новой техники и ухудшением общей и промышленной 

экологии. Влияние таких перспективных элементов как редкоземельные  

элементы на свойства сплавов на основе цинка в настоящее время 

недостаточно изучено. Повышение эксплуатационных свойств сплавов, 

также как усовершенствование методов и способов их улучшения обеспечат 

снижение экономических потерь и дальнейший технический прогресс. 

Действительно,  подобные исследования будут способствовать 

огромной   практической  применению отечественных металлов, в том числе 

алюминия и цинка для нужд народного хозяйства Таджикистана. В связи с 

этим нами поставлена задача исследовать кинетические и энергетические 

параметры процесса окисления цинковых сплавов и изучать  их коррозионно-
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электрохимические свойства, в нейтральной среде хлорида натрия различной 

концентрации. 

Тема диссертационной работы соответствует реализации 

государственных стратегий и программ Республики Таджикистан, в том 

числе - «Программы инновационного развития Республики Таджикистан на 

2011-2020 годы». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель исследования состояла в изучении кинетики взаимодействия 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием, иттрием и лантаном 

с кислородом воздуха и коррозионной средой, выявлении механизма и 

условии их взаимодействии, а также в оптимизации состава 

коррозионностойких сплавов.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

• Синтезировать цинковый сплав ЦАМг4.5-2 промышленного состава, 

легированного скандием, иттрием и лантаном и проанализировать 

полученный промышленный состав на  соответствие.   

• Изучить кинетику окисления процесса газовой коррозии цинкового 

сплава  ЦАМг4.5-2, содержащего скандий, иттрий и лантан при 

высокой температуре,  в твердом состоянии. 

• Определить закономерности и механизм процесса 

высокотемпературной коррозии сплавов. 

• Изучить коррозионно-электрохимические свойства указанных сплавов 

в агрессивной среде электролита хлорида натрия различной 

концентрации. 

  Объектом исследования являлись цинковые сплавы различного 

назначения, широко используемые в различных областях техники. 
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  Предметом исследования являлся цинк-алюминиевый сплав 

ЦАМг4,5-2 со скандием, иттрием и лантаном, а также потенциостатический и 

термогравиметрические методы исследования коррозии сплавов. 

  Научная новизна исследования состоит в следующем:  

  - установлен механизм и кинетика процесса окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием, иттрием и лантаном, в твердом 

состоянии. Выявлены закономерности изменения   скорости газовой 

коррозии от температуры и состава сплавов.  Определены оптимальные 

концентрации легирующих добавок способствующих повышение 

жаростойкости цинкового сплава ЦАМг4.5-2;  

 - выявлено, что образование защитных оксидных соединений как  

продукт окисления сплавов зависит от температуры окисления и 

концентрации компонентов в сплаве. 

  - изучено влияние РЗМ (Sc, Y, La) на электрохимическую коррозию 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2. Разработаны составы сплавов, устойчивых к 

химической и электрохимической коррозии. Определены закономерности 

изменения скорости электрохимической коррозии сплавов от концентрации 

хлорид-ионов  и состава сплавов;   

  Теоретическая и научно-практическая  значимость исследования. 

   В диссертации изложены теоретические аспекты исследований: 

доказательства влияния структуры, закономерности кинетических и 

энергетических характеристик процесса окисления цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 со скандием, иттрием и лантаном; влиянии коррозионной среды 

и концентрации скандия, иттрия и лантана на анодное поведение цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2. Практическая ценность исследования заключается в  

разработке состава сплавов с наименьшей скоростью окисления и 

устойчивостью к электрохимической коррозии, а также в оптимизации 

состава цинкового сплава, легированного скандием, иттрием и лантаном, 

позволяющая регламентировать технологию получения сплавов и экономить  

дорогостоящие легирующие компоненты.  
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Полученные новые составы сплавов защищены 3 малыми патентами 

Республики Таджикистан. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

• Результаты исследования физико-химических свойств цинкового 

сплава  ЦАМг4.5-2 с добавками  скандия, иттрия и лантана. 

• Механизм и кинетика процесса окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2,   

легированного скандием, иттрием и лантаном в атмосфере воздуха в   

твердом состоянии.  

• Результаты исследования электрохимической коррозии цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, от содержании скандия, иттрия и лантана. 

 Достоверность диссертационных результатов. Достоверность 

результатов исследований обеспечена применением современных методов 

и приборов на тарировочных модернизированных и усовершенствованных 

приборах и установках, их достаточной воспроизводимостью и сравнением 

результатов с данными других авторов. 

Личный вклад соискателя состоит в сборе и анализе  литературных 

данных по теме, определении и решении задач на  основе цели работы и их 

выполнении, проведении экспериментов их обработке и публикации 

результатов исследования. 

Апробация диссертации и информация об использовании её 

результатов. Основные результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на конференциях: 

-международных: межд. науч.-практ. конф. «Перспективы 

использования материалов устойчивых к коррозии в промышленности 

Республики Таджикистан», посвященной «Дню химика» (Душанбе, 2018); 

Межд. конф. «Комплексные соединения и аспекты их применения» 

(Душанбе, 2018); 

-республиканских: респ. науч.-теор. конф. профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 
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Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 

2018-2028 годы», «Году развития туризма и народных ремесел», «140-ой 

годовщине со дня рождения Героя Таджикистана С. Айни» и «70-ой 

годовщине со дня создания ТНУ» (Душанбе, 2018); Респ. науч.-практ. конф. 

«Применение инновационных технологий в преподавании естественных  

дисциплин в средних общеобразовательных школах и высших учебных 

заведениях», посвященной 150-летию периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева (Душанбе, 2019); Респ. науч.-теор. конф. проф-

преп. состава и сотруд. ТНУ, посвященной «Годам развития села, туризма и 

народных ремёсел (2019-2021г.)» и «400-летию Миробид С.Н.» (Душанбе, 

2019); Респ. науч.-теор. конф. «Основы развития и перспективы химической 

науки в Республике Таджикистан», посвященной 60-летию химического 

факультета и памяти д.х.н., проф. академика АН РТ Нуманова И.У. 

(Душанбе, 2020); Респ. науч.-теор. конф. проф-преп. состава, сотрудников и 

студентов ТНУ, посвященной «5500-летию древнего Саразма», «700-летию 

выдающегося таджикского поэта Камола Худжанди» и «20-летию изучения и 

развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и 

образования, 2020-2040 г.» (Душанбе, 2020); Респ. науч.- практ. конф. 

«Инновационное развитие науки» с участием международных организации 

(Душанбе, 2020). Сбор. Матер. Респуб. научно-прак. конф. 

«Фундаментальная наука - основа совершенствования технологий и 

материалов». (Душанбе -2021); Мат. Респ. науч.-прак. конф. профессорского 

-  преподавательского   состава и сотрудников  ТНУ,  посвященной 30-летию  

Государственной независимости РТ, 110-летию со дня рождения Народного 

поэта Таджикистана, Героя  Таджикистана М. Турсунзаде, 110-летию со дня 

рождения Народного писателя Таджикистана С. Улугзода и  «Двадцатилетию  

изучения  и развития  естественных,  точных и  математических наук в сфере 

науки и образования (2020-2040 годы)», (Душанбе -2021). 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликованы 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Российской 



10 

 

Федерации и 11 статей в материалах международных и республиканских 

конференций, а также получено 3 малых патента Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трёх глав, выводов, списка литературы и приложений. Диссертация 

изложена на 130 страницах компьютерного набора, включая 27 таблицы, 53 

рисунков и 128 библиографических наименований. 
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ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЦИНКА И ЕГО СПЛАВОВ С АЛЮМИНИЕМ, СКАНДИЕМ,  

ИТТРИЕМ И ЛАНТАНОМ (Обзор литературы) 

1.1. Основные свойства и области применения цинка и его сплавов 

В настоящее время нехватка цветных металлов   наблюдается в многих 

промышленно развитых странах. Поэтому необходим научно обоснованный 

подход к выбору и рациональному применению металлов, в том числе цинка 

и его соединений [1-6].  

Для предотвращения коррозии металлических конструкций и изделий 

используются современные методы и средства, для чего успешно 

применяются физико-химические свойства цинка [2-6]. 

Фундаментальный закон Д.И. Менделеева устанавливает, изменения 

свойств химических элементов в зависимости от порядкового номера 

элемента. Электронная структура атомов, согласно этому закону, определяет 

свойства элементов и металлов [7, 8]. В периодической системе, место, 

занимаемое каждым металлом обусловлено именно значению заряда ядер 

атомов. 

Характеристики  цинка и его соединений, кроме того взаимодействие с 

внешней средой связано с положение цинка в периодической системе [9]. 

В зависимости от химического состава и назначения цинковые сплавы 

делятся на следующие группы: литейные сплавы; деформируемые сплавы; 

антифрикционные сплавы; припои; типографские сплавы; протекторные 

сплавы. 

Литейные сплавы. Для отливки в кокиль и песчаные формы применяют 

литейные сплавы. В корреляции от состава и использования сплавов 

классифицируются следующим образом: системы цинк-медь; системы цинк- 

алюминий-медь; системы цинк-алюминий-Ме (Mg, Mn, Ti, Si) [6].  

Отрасли использования цинковых литейных сплавов и их химический 

состав приведены в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 

Химический состав и назначение цинковых литейных сплавов [6] 

Марка 

сплава 

Основные компоненты, мас.% 

(Zn-остальное) 
Примеси, не более, мас.% 

Назначение 

Al Cu Mg Mn Fе Pb Sn Cd Si Cu 

ЦА4 3,9 – 4,3 – 0,06 – 0,1 – 0,05 0,015 0,001 0,08 0,05 0,15 

Литье под давлением 

деталей с устойчивыми 

размерами 

ЦАМ4-1 3,5 – 4,3 0,75 – 1,25 0,03 – 0,08 – 0,05 0,005 0,001 0,005 0,05 – 

Литье под давлением 

деталей средней 

прочности 

ЦАМ4-3 3,5 – 4.5 2,5 – 3,5 0,02 – 0,1 – 0,07 0,005 0,001 0,005 0,05 – 

Литье под давлением 

деталей высокой 

прочности 

ЦА15 13 – 17 – – – – – – – – – Литье деталей в кокиль 

ЦП1 0,4 – 0,6 – – – 0,001 0,005 – – – 0,001 То же 

ЦП2 0,3 – 0,7 – 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 0,004 0,005 – – – 0,001     » 
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Для сравнения представлены в работе [10] близкие к средним 

отечественным стандартам составы и некоторые свойства  литейных сплавов, 

на основе  цинка  полученные   литьём под давление.  

Главным образом возможность к литью под давлением имеют 

отечественные сплавы, из которых можно получать точные по размерам, с 

определённой конфигурацией отливки [6]. Они также подходят для отливки в 

кокиль и песчаные формы.  

Цинковые деформируемые сплавы. Из  сплавов этой группы   получают 

изделий используя прессования, прокатки и вытяжки. Их обработку   

проводят при температурах   200 – 300 °С [1, 6]. 

До 15 % -алюминий, 5 % - медь и 0,05 % - магний представляются 

главными легирующими элементами в сплавах (таблица 1.2). Хорошими 

механическими свойствами и в некоторых случаях заменителями латуни 

характеризуются эти сплавы после обработки давлением.  Легированные 

сплавы характеризуются  значительной прочностью вследствие достаточной  

пластичности. 

Сплавы на основе цинка широко применяются в качестве  

конструкционного материала, в авиационной,  полиграфической,  

автомобильной  промышленностях, а также  при создании  судов и в 

приборостроении [6, 11-23].  

В качестве не конструкционного материала для изготовления 

гальванических элементов, для литья анодов-протекторов припоев в 

производстве подшипников и как покрытия стальных листов применяются 

цинковые сплавы  [6, 14-16]. 

Данные  о сплавообразующих компонентах  деформируемых цинковых 

сплавов их свойствах и использования  представлена в таблице 1.3. Физико-

химические, технологические и эксплуатационные свойства позволяют 

успешно использовать цинковые сплавы для конструкционных и не 

конструкционных целей.  
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Таблица 1.2 

Состав, свойства и применение деформируемых цинковых сплавов [6] 

Марка 

сплава 

Основные компоненты, мас.% 

(Zn-остальное) ρ, 

г/см3 
σв, МПа δ, % НВ, МПа 

Интервал 

затвердевания, 

°С 

Назначение 

Al Cu Mg 

ЦМ1 – 0,8 – 1,2 – 7,18 200 – 300 30 450 – 750 422 – 420 

Для 

прокатки, 

прессования 

и волочения 

ЦАМ 

0,2-4 
0,20 – 0,25 3,5 – 4,5 – 7,25 300 – 360 20 – 30 750 – 900 470 – 424 

То же 

ЦАМ4-1 3,7 – 4,3 0,6 – l,0 0,02 – 0,05 6,70 370 – 440 8 – 12 900 – 1050 385 – 380 » 

ЦАМ10-1 9,0 – 11,0 0,6 – l,0 0,02 – 0,05 6,20 400 – 460 8 – 12 900 – 1100 410 – 380 
Для 

прессования 

ЦАМ10-2 9,0 – 11,0 1,5 – 2,5 0,02 – 0,05 6,21 350 – 450 15 – 20 950 – 1000 407 – 385 То же 

ЦАМ10-5 9,0 – 11,0 4,5 – 5,5 – 6,3 350 – 450 12 – 18 900 – 1100 395 – 378 » 

ЦА15 13,0 – 17,0 – До 0,05 5,7 440 – 480 5 – 8 1050 – 1150 425 – 382 » 
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Отливки высокой прочности, можно получать   при низких 

температурах    использую литье под давлением и в кокиль, так как  

цинковые  сплавы обладают высокие литейные свойства, например  при 

получении  корпусов карбюраторов [6]. 

В производстве использование цинк-алюминиевых сплавов по 

сравнению с алюминиевыми сплавами и латунями, более выгодно 

экономически, что отмечается в работе [24].  

Цинковые сплавы, хорошо показали себя   при применения в    

условиях абразивного износа. Данные сплавы можно использовать в 

условиях повышенной пожароопасности, в огнеопасных производствах, так 

как они не дают искрения [24]. 

Таблица 1.3 

Области применения цинковых отливок, % [6] 

Область потребления 
Цинковые 

отливки 

Алюминиевые 

отливки 

Автомобильная промышленность 57 42 

Хозяйственные приборы 13 17,5 

Промышленное оборудование  7 12,5 

Конторские машинки  4 7,5 

 

Детали стабильного качества с тонким рельефом можно получать, 

используя цинковые сплавы [16]. 

Вентильные детали газовой горелки из цинкового литья подешевели  в 

6 раз по сравнению с такими же деталями,  изготовленные из латуни. При 

замене пластмассовых деталей для радио промышленности изделиями из 

цинковых отливок повышается прочность и жесткость изделий [25]. 

Авторы работ [6, 25] отмечают, что   алюминиевые  сплавы  и    сплавы 

из литейного и ковкого чугуна и бронзы  могут заменят  цинковых сплавов. 
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Цинковые протекторные сплавы являются незаменимыми в роли 

протекторов для борьбы от коррозии в различных средах. Протекторные 

цинковые сплавы используются в танкерах и цистернах, в нефтерезервуарах.  

Их также используют в герметичных объемов, подземных трубопроводов для 

транспортировки нефти и газа.  

По данным работ Кечина В.А.  протекторы с заданными сроками 

службы и необходимыми зоной защиты требуют практического применения 

цинковых сплавов. Данные параметры достаточны при проектировании и 

реализации   протекторной защиты.  

 

1.2. Структурообразование сплавов в системах 

 Zn–Al, Zn–Al–Cu, Zn–Mg  и Zn-Sc 

Цинковые сплавы в отличие от чистого нелегированного цинка имеют 

хорошие механические и технологические свойства и находят в связи с этим 

широкое промышленное применение. Характерным требованием к цинковым 

литейным сплавам для литья под давлением, в кокиль и песчаную форму 

является жесткое ограничение по предельно допустимому содержанию 

вредных примесей, особенно свинца, железа, кадмия и олова, вызывающих 

образование межкристаллитной коррозии в отливках. 

В работах авторов [10, 26-28] рассмотрены информация о 

структурообразования и  свойствах  цинковых сплавов.   

Система цинк–алюминий. Значительное число противоречивых 

исследований, выполненных различными методами физико-химического 

анализа, посвящено взаимодействию  алюминия с цинком [29-33]. 

Авторы  работы  [6] в системе Zn–Al   наблюдали  образованию 

твердого  раствора  алюминия в цинке с содержанием 1,02 мас.% Al, при 

эвтектической температуре  -382°С  и  твердого  раствора  цинка  в  

алюминий которая при  температуре  382 °С содержит  17,8 мас.% Al.  Также  

имеется эвтектика с содержанием  95 и 5 мас.%  цинка и алюминия 

соответственно (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1. Диаграмма состояния системы Zn–Аl [6]. 

 

При эвтектоидном распаде β-твердого раствора с  г.ц.к. решеткой  на α-

твердый раствор с гексагональной решеткой  и β′-твердый раствор с  г.ц.к. 

решеткой  происходит  резкое  изменение растворимости цинка 𝛽
275℃

⇄
𝛼 +

𝛽′, где β′-твердый раствор цинка в алюминии,  с содержанием  около 30 

мас.% цинка;   состав β фазы составляют  78 мас.%  Zn и 22 мас.% Al и 

распад его происходит при медленном охлаждении до 275 °С [1, 6]. 

Микроструктуры сплава Zn  с   4%  алюминия представляет  первичные 

кристаллы фазы α и эвтектики (α + β), что показано на рисунке 1.2а. Старение 

отливок из сплавов системы Zn–Al происходит при переходе β-фазы с  

кубической гранецентрированной  на гексагональную решетку с  изменением 

электропроводности и твердости. 

Содержание магния и лития в значительной степени влияют на темп 

распада β-фазы. На затормаживание распада β-фазы и повышение прочности 

сплавов  оказывают небольшие добавки магния (до 0,1%). 
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Рисунок 1.2. Микроструктуры (× 250) сплава цинка с 4мас.% Al (а), 4мас. % 

Cu (б), 4мас.% Al и 3мас.% Cu (в), 4мас.% Аl и 1мас.% Cu (г) (×100). 

 

Добавки  алюминия   к цинковым сплавам    приводит  к улучшению    

свойств последних, временное сопротивление составляет около 300 МПа (т.е. 

увеличивается в три раза) при добавке 4мас.% Al; ударная вязкость 

изменяется от 500 до 4000 кДж/м2, а удлинение растёт с 5 до 30 % в  случае 

превышение Al. 

Улучшение  литейных свойств, а также измельчение структуры сплавов 

способствует легирование цинка алюминием. В результате плавки металла в 

стальных и чугунных тиглях насыщение железом уменьшается. При добавке 

алюминия также увеличивается его стойкость против коррозии [6]. 

Система цинк–алюминий–медь. При концентрации Cu от 1,7 до 12,5 

мас.% медно-цинковые сплавы обладают две фазы (η и ε). При протекании 

процессов кристаллизации перитектическая структура образуется в 

результате следующих превращений: 𝐿
𝑡1→424℃
→      𝜀 + 𝐿р, 𝐿р + 𝜀

424℃
↔   +𝜀ост, 

имеет промышленный сплав Zn – 4мас.% Cu, находящийся в двухфазной 

области (рисунок 1.2б). 
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Размерные и структурные соответствия цинка и ε-фазы, объясняет 

отсутствие упрочнения цинково-медных сплавов. Некоторые изменения 

объема связаны с образование ε-фазы и η-фазы. 

Сплавы цинка с алюминием и медью в большей степени нашли 

применения благодаря высоким механическим свойствам. Литерами А и Б 

обозначаются используемые в промышленности составы сплавов в 

соответствии с их средним составом. К группе А относятся сплавы с 

повышенным содержанием Al, а к группе Б -сплавы с повышенным 

содержанием Cu [6].  

 Структура сплава состоит из η-фазы, двойной (η + α) и тройной 

эвтектики (η + α + ε). На рисунок 1.2г приведена структура сплава, 

содержащего 4,0 мас%.Al  и 1,0мас. % Cu. 

В отличие от предыдущего сплава первично кристаллизуется ε-фаза. 

Затем кристаллизуется   двойная и тройная эвтектики в сплавах с 

повышенным содержанием меди. На рисунке 1.2в показана микроструктура 

сплава. 

Тройные сплавы системы Zn-Al-Cu как  двойные цинк-алюминиевые 

сплавы склоны к естественному старению.  

При искусственном старении в зависимости от добавки Al и Cu 

меняются  размеры цинковых сплавов  (рисунок 1.3). Ускоряются изменения 

линейных размеров сплавов,  что приводит  к короблению  и растрескиванию  

отливок от примеси свинца, олова и кадмия. 

На рисунке 1.3б показано влияние добавок свинца, на сплав                 

Zn + 4мас.% Al + 1,2мас.%Cu, полученный литьем под давлением. 

Следовательно, надо применять цинк повышенной чистоты [6].  

Магний в количестве 0,03–0,10 мас.% положительно влияет на 

цинковые сплавы, заключающейся в  увеличение их прочности  и замедление 

росту старение сплавов на основе  цинка  с алюминием и медью и помогает 

избежать межкристаллитной коррозии, если применят цинк повышенной 
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чистоты. За счет правильного подбора состaва сплaва также можно добиться 

практически несущественных изменений размеров в отливках сплавов [6].  

 

Рисунок 1.3. Влияния количество  алюминия и меди  на изменения размеров 

цинковых отливок при искусственном старении [6]. 

 

Система цинк–магний. Магний содержится в количествах до 0,1 мас.%,  

абсолютно во всех цинковых  сплавах.  Цинк образует с магнием соединение 

Мg2Zn11 (гексагональная решетка), эвтектику при 367 °С и 3,0 мас.% Мg 

согласно диаграмме состояния (рисунок 1.4). При температуре эвтектики 

растворимость магния в цинке составляет в среднем 0,15 мас.%. При 

температуре 200 °С растворимость магния уменьшается до 0,06 мас.%,  а при 

комнaтной температуре – около 0,005 мас.% по мере понижения температуры 

[6].  

Вследствие образования химических соединений с магнием 

повышается прочность и твердость цинка. Присадка магния способствует 

снижению межкристаллитной коррозии цинковых сплавов и опасного 

влияния Pb и Sn. При более высоких содержаниях магний оказывает 
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отрицательное влияние на жидкотекучесть цинка, но при содержании до 0,1 

мас.% это влияние отсутствует. К образованию трещин в отливках приводит 

повышение содержания магния сверх 0,1%, при этом ухудшается 

пластичность сплавов и повышается их горячеломкость. 

 

Рисунок 1.4. Диаграмма состояния системы Zn-Mg [6]. 

 

Присадка в цинковые сплавы марганца, титана, кремния и других 

элементов способствует улучшению свойств цинковых сплавов. 

Марганец подобно алюминию, но в меньшей степени, препятствует 

растворению железа в цинковых сплавах. Присадка марганца ослабляет 

сопротивление сплавов ударным нагрузкам, ухудшает литейные свойства и 

повышает хрупкость. 

Титан измельчает структуру литого цинка и сплавов на его основе, а 

также резко увеличивает сопротивление сплавов ползучести в горячекатаных 

и отожженных полуфабрикатах, но практически не оказывает влияния на 

жидкотекучесть сплавов [1, 6].  
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Структурообразование сплавов в системе Al-Zn-Sc. Тройные 

соединения, а также твёрдые растворы значительной протяженности не 

обнаружены в системе. Между соединениями систем Al-Sc и Zn-Sc 

установлен ряд двухфазных равновесий [34].  На уровне  643К   

заканчивается  кристаллизация сплавов. Растворимость цинка в  

интерметаллическое соединение  Al3Sc  составляет 7 %. Незначительная 

взаимная  растворимость  наблюдается при комнатной температуре  у всех  

сплавов и они являются  двухфазными [34]. 

 

1.3.  Электрохимические и химические свойства цинка и его 

сплавов 

Электрохимические свойства цинка определяют его поведение в 

электролитах. При участии свободных электронов производятся 

электрохимические реакции. Примером  является реакция коррозия цинка в 

водном растворе: 

                                    Zn + 2Н2О  →  → Zn(ОН)2 + Н2, 

                                 где Zn – 2е → Zn2+, 2Н+ 2е → Н2. 

 

По литературным данным [6, 27, 35, 36] в основе электрохимических 

реакции лежат процесс оцинкования гальваническим и химическим 

методами,  а также  анодное  растворение [6]. 

Самопроизвольное протекание любого процесса возможно только при  

ΔG<0, что следует из законов термодинамики. При погружении металла в 

электролит происходит изменение энергии Гиббса согласно выражению:      

ΔG = –nφF [6]. 

Для характеристики металлов, сравнительной оценки возможности 

электродного процесса и опасности контактов между металлами часто 

пользуются так называемым рядом напряжения: Li – K – Ва – Са – Na – La – 

Nd – Mg – Аl – Тi – Zr – Mn – V – Nb – Sе – Сr – Те – Zn–Gа – Fе – Сd – Со – 
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Ni – Мо – In – Sn – Рb – Gе – Н2 (φ0 = 0) – Bi – Cu – Hg – Ag – Рt – О2 (φ0 = 

1,228) – Аu. 

От лития до золота активность металла снижается и повышается 

коррозионная стойкость. Следовательно, при контакте двух металлов 

коррозии будет подвержен расположенный слева, причем чем дальше один 

от другого отстоят металлы, тем опаснее их контакт (сильнее контактная 

коррозия). Это объясняется тем, что возрастает разность потенциалов и, 

следовательно, –ΔG, являющаяся движущей силой процесса [6]. 

В рассмотренных уравнениях переменным параметром является только 

потенциал электродного процесса, причем φ0 для основных электродных 

реакций является справочной величиной. Таким образом, без проведения 

каких-либо экспериментов, воспользовавшись ею, можно определить ΔG0, 

т.е. возможность электродного процесса [6]. 

Для сравнении активности цинка в водных растворах представляют 

интерес стандартные потенциалы φ0 электродных процессов, 

представленных ниже, В: 

 

Закономерность потенциала с рН воды и вероятный механизм процесса 

растворения цинка определяются по диаграмме, проиллюстрированной на 

рисунок 1.5.   Следовательно (рисунок 1.5.), потенциал цинка подчиняется 
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значениям рН и активности ионов, также в предназначенных условиях 

обнаруживается равновеcие между жидкой и твердой фазaми. В итоге 

состояние системы выражается уравнениями, приведенными в таблице 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.5. Диаграмма φ – рН для системы цинк–вода при 298 К. 

 

В присутствии легирующих добавок недостаточно изучено 

электрохимическое поведение цинка. Коррозионное поведение цинка и его 

сплавов объясняется достаточно большим количеством сведений о свойствах 

всевозможных марок Zn и его сплавов. Суммарное содержание основных 

примесей в цинке, к которым относятся:  Pb,  Fe, Cd, Cu,  Sn,  As, составляет 

от 0.003 до 2.5 мас.%.В средах, содержащих хлорид и сульфат-ионы, 

скорость коррозии цинка возрастет в 2-2,5 раза в присутствии повышенных 

концентраций меди и железа [2, 6, 37, 38-47].  
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Т а б л и ц а  1.4  

Термодинамическое состояние цинка и его оксидов в воде [6] 

Номера 

прямых 

на рис. 

1.5 

Электродный процесс Условия равновесия системы 

А Н2 = 2Н+ + 2е 𝜑 = −0,0591рН − 0,0295 lg 𝑃Н2 

Б 
2H2O = O2 + 4Н+ + 4е 𝜑 = 1,228 − 0,0591рН

+ 0,0147 lg 𝑃О2 

– 
Zn2+ + H2O = ZnOН+ + Н+ 

lg
{ZnOH+}

{Zn2+}
= −9,67 + pH 

– 
ZnOH+ + H2O = HZnO2

− +2H+ 
lg
{НZnО2

−}

{ZnОН+}
= −17,79 + 2pH 

– 
Zn2+ + 2H2O = HZnO2

− + 3H+ 
lg
{НZnО2

−}

{Zn2+}
= −27,63 + 3pH 

– 
HZnO2

− = ZnO2
2− + H+ 

lg
{ZnО2

2−}

{НZnО2
−}
= −13,11 + pH 

– Zn2+/ZnOH+ pH = 9,67 

– ZnOH+/ НZnО2
− pH = 8,98 

31 Zn2+/ НZnО2
− pH = 9,21 

41 НZnО2
−/ZnО2

2− pH = 13,11 

5 
Zn+2Н2О=Zn(ОН)2(аморфн.)+ 

+ 2Н+ + 2е 

φ = – 0,400 – 0,0591pH 

6 
Zn2+ + 2Н2О = Zn(ОН)2 

(аморфн.) + 2Н+ 

lg{Zn2+} = 12,16 – 2pH 

7 
Zn(ОН)2 (аморфн.) = НZnО2

− 

+ + H+ 

lg{НZnО2
−} = −15,37 + pH 

8 
Zn(ОН)2 (аморфн.) = ZnО2

2− + 

+ 2H+ 

lg{ZnО2
2−} = −28,48 + 2pH 

9 Zn = Zn2+ + 2e φ = –0,763 + 0,0295 lg{Zn2+} 

10 
Zn + 2Н2О = НZnО2

−+ 3H + 2e φ = 0,054 – 0,0886pH + 0,0295 × 

× lg{ НZnО2
−} 

11 
Zn + 2Н2О = ZnО2

2−+ 4H+ + 2e φ = 0,441 – 0,1182pH + 0,0295 × 

× lg{ZnО2
2−} 
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Потенциал электродного процесса, в рассмотренных уравнениях 

является переменной величиной, а (φ0) – справочная величина. 

Воспользовавшись этой величиной имеется возможность определить ΔG0, 

т.е. имеется перспектива электродного процесса без выполнения каких-либо 

экспериментов. 

При условии, что термодинамический определена возможность 

данного процесса, то его скорость можно определить экспериментально. 

Электродный процесс для любой конкретной реакции обусловлен 

перенапряжением η то есть   изменением потенциала металла   при 

поляризации.  По формуле Тафеля определяется перенапряжение η = а + blgi, 

где а и b – константы; i –плотность тока поляризации. 

Путем снятия поляризационных кривых (рисунок 1.6) очень просто  

определяется экспериментально указанная зависимость. Необратимость 

электродного процесса  наблюдается при i = 1 А/см2  η = а. Скорость процесса 

характеризует величина b (тангенс угла наклона кривой). Значения 

коэффициентов а и b в уравнении Тафеля: для 1 н. Н2SO4 а = 1,246 В;             

b = 0,116 В; для 6 н. NaOHа = 1,23 В; b = 0,22 В, например, при выделении 

водорода на цинке из водных растворов кислот и щелочей [2, 48]. 

 

Рисунок 1.6. Поляризационные кривые анодная (1) и катодная (2), 

иллюстрирующие формулу Тафеля [6]. 
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Идентификации перенапряжение электродного процесса можно 

провести  при  определенной  плотности тока поляризации. Протекание 

электродного процесса, способствует правильному подбору условия 

поляризации.  

Значение энергии   образования  для соединений ∆𝐺обр
о , рассчитывается 

по формуле:  

∆𝐺обр
о = 𝑘1∆𝐺𝑇 (1)

о + 𝑘2∆𝐺𝑇 (2)
о +…+ 𝑘𝑖∆𝐺𝑇 (𝑖)

о , 

где представлена алгебраическая сумма произведений стандартного 

изменения энергии Гиббса ∆𝐺𝑇
о  простых веществ, участвующих в реакции, на 

коэффициенты реакции [6]. В этом случае ∆𝐺𝑇
о = −𝑅𝑇 ln𝐾𝑎,   𝑇

о , где 𝐾𝑎
о – 

константа равновесия реакции. 

Такие  величины   как константы равновесия  и изменение энергии 

Гиббса  для большинство веществ являются справочными величинами, 

благодаря стандартным условиям (Т = 298,15 К) при помощи которых можно 

оценивать, используя указанные термодинамические величины, возможность 

образования химического соединения [49]. 

Коррозия цинка    может протекать как с   кислородной деполяризацией 

так и с   водородной [50]. Согласно данным авторов [51] водородная 

деполяризация цинка наблюдается в кислых средах. Скорость коррозии 

цинка в значительной степени зависит от количества примесей 

содержащихся в нем. Такие примеси как свинец, кадмий и алюминий   не 

имеют значительного воздействия.  В то же время    примеси,  у которых 

перенапряжения водорода в 10 и более раз  ниже  приводит к росту  скорости 

коррозии. Примером может, служит  Cu,  Fe   в количестве  0,002-0,005%. 

Данный автор также сообщает, что в нейтральных растворах с 

кислородной деполяризацией влияние технических примесей не 

существенно. Последнее связано с образованием гидроксида цинка в виде   

защитной пленки. 
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В интервале показателя кислотности рН  9 - 11 как видно из рисунка 1.7 

цинк обладает максимальной устойчивостью. В кислых, нейтральных, слабо 

и сильнощелочных (рН≥ 12) растворах наблюдается рост коррозии цинка, 

вследствие чего  нерационально использовать цинковые покрытия [50].  

Высокие защитные свойства цинка связаны с образованием плотной 

пленки при температурах от 50 0С и выше 95 0С (рисунок 1.8). Низкие 

защитные свойства наблюдается в интервале температур (56-66) 0С, что 

приводит к образованию рыхлых продуктов коррозии [50].  

 

Рисунок 1.7. Влияние рН на 

коррозию Zn. Растворы HCl в 

кислой области и NaOH в 

щелочной [6, 50]. 

Рисунок 1.8. Влияние температуры 

на скорость коррозии Zn в 

дистиллированной воде [6, 50]. 

 

В промышленных районах, загрязненных SO2, SO3, HCl, увеличивается 

коррозия цинка и его сплавов, так как для цинка характерно то, что он может 

покрываться (продуктами коррозии) в чистой и морской атмосферах [50]. 

Авторы работ  [52-55] исследовали    влияние pH на  анодное поведение  

цинк-алюминиевых сплавов Zn5Al(Zn+5%Al) и Zn55Al(Zn+55%Al) (мас.%), 

со скандием в потенциостатическом режиме при скорости  развёртки 

потенциала 2мВ/с. 
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Согласно автору  [6] при использовании цинка к протекторным   

материалам    предъявляется  следующие  технические требования: 

- незначительная  анодная  поляризация; 

- анодная поляризация с  отрицательным потенциалом; 

-высокие и стабильные значения  выхода по току, коэффициентов 

полезного действия и использования. 

Главным  является   определение и соблюдение  технологического 

режима, плавки и литья, так как от этого зависит  характеристики  

протекторов, а также   способствуют  избеганию трудностей при 

производстве [6]. 

Коррозионная стойкость цинковых сплавов. Коррозионное поведения 

различных марок легированного цинка и его сплавов, описаны в 

многочисленных работах. Имеются многочисленные марки цинка, в 

зависимости от примесей Pb,  Fe, Cd, Cu,  Sn,  As,  (от 0,003 до 2,5%), что 

видно из данных, представленных в таблице 1,5. В работе [56] указано, что 

медь и железо в окислительных средах в 2 – 5 раз увеличивает скорость 

коррозии цинка.  

Атмосфера не является агрессивной средой. Если среда 

характеризуется невысокой агрессивностью, то это приводит к увеличению 

скорости коррозии цинка в 1,5 – 2,0 раза.  Чистота цинка с повышением 

агрессивности среды увеличивается в 2 раза. При отсутствии агрессивной 

среды скорость коррозии цинка в атмосфере на порядок ниже по сравнению 

со скоростью коррозии в пресной и морской воде. В атмосфере наблюдается 

снижение скорости коррозии цинка в присутствии металлов с более  

положительным, чем у цинка, потенциалом за счёт более интенсивного 

формирования в этих условиях более плотной защитной пленки. При 

увеличении скорости образования плёнки, она является лучшей изоляцией от 

агрессивной среды, что характерно для  нейтральных сред. Защитная пленка 

не устраняет коррозию в сильно кислом и в щелочном растворах в 

присутствии активирующих ионов. Алюминий и магний как анодные 
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добавки, сами избирательно растворяются, а  железо, свинец, медь как  

катодные легирующие элементы в этом случае повышают скорость коррозии 

цинка. 

На поверхности накапливаются катодные компоненты сплавов, что 

приводит к язвенному характеру растворения. При отсутствии защитной 

пленки увеличивается скорость коррозии цинка и ток пары цинк – 

легирующий элемент растет. Коррозионную стойкость цинка можно 

увеличить в присутствии таких легирующих элементов как, Fе, Pb, Cu, если 

их суммарная концентрация не более 1,0 мас.%. Нелегированный цинк не 

требует легирования, так как  в агрессивных средах он устойчив.  

Рассмотренные выше обобщенные сведения об электрохимических 

свойствах цинка объясняют практический интерес к использованию этого 

металла и его сплавов [6]. 

 

1.4. Особенности кинетики окисления цинка и его сплавов  

[21-24, 34, 57, 58] 

Механизм окисление сплавов является достаточно сложным явлением, 

так как зависит от многих факторов.  Для чистых металлов в зависимости от 

их чистоты их механизм окисления предсказуемо. Физико-химические 

свойства цинка и элементов, образующих сплав определяют механизм и 

кинетику окисления цинковых сплавов. По сравнению с алюминием низкое 

значение энергии образования оксида и высокое давление пара характерно 

для цинка. Повышение скорости окисления и возможное улетучивание 

цинка, а также  образование оксидной пленки наблюдается в зависимости от 

концентрации цинка  [56].  

По данным автора [59] приведено, что продуктами коррозии металла с 

кислородом являются  образовавшиеся оксидные пленки, которые в свою 

очередь характеризуются  различными свойствами.  Другими словами  от 

свойства  оксидной пленки   зависит  торможение  или прекращение  с одной 

стороны и  повышение скорости окисления с другой.  По этому фактору  
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необходимо определит состав, защитные свойства,  механизм возникновения,   

устойчивость к различным воздействиям продуктов окисления.   

Пленки, обладающие защитными свойствами, препятствуют 

коррозионному процессу. Судя по всему защитные оксидные пленки должны 

иметь необходимые адгезионные свойства,  близкие к металлу   коэффициент 

термического расширения, сплошностью,  инертностью к агрессивным 

средам быт безпористым [59]. 

 Высокими защитными характеристиками, как известно, обладает оксид 

алюминия (таблица 1.5) [18].     

 Таблица 1.5 

Основные характеристики алюминия, цинка и их оксидов [56] 

 

Металлы 

tпл., 
оС tкип., 

оС 

Ро при tпл., кг/м3 Р, Па 

при 

1000 К 

δо,  

мК/м 

при tпл. 

φо, В 

 при 

25оС 

Al 660 2500 2365 9  10 -4 870 -1.66 

Zn 419.5 911 6575 1.2  10 -4 782 -0.76 

 

Оксиды  

ΔH298 

кДж/моль 

ΔS298Дж/(мольК) ΔG1000 кДж/моль Vок./VМе 

Al2O3 -1674 51.1 -1360.5 1.31 

ZnO -348.3 43.5 -254.0 1.58 

  

 Скорость окисления сплавов увеличивается при взаимодействии оксида 

алюминия с оксидом цинка, так как образуются комплексы (шпинели). Так 

как образующие шпинели не  способны  по тем или иным причинам 

защитить поверхность  расплава, то  доступ окислительного агента  будет 

возможным [56].  

В работах [60, 61, 34] изучено закономерности изменения 

коррозионных потенциалов твердых растворов. Разблагораживание  

потенциала твердого раствора  обусловлено  добавлением  алюминия к цинку 
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[33, 60, 61]. Литые цинковые сплавы с высоким содержанием алюминия   

значительно подвержены   коррозии в соляных водах. 

Авторами [62-73] исследована скорость высокотемпературного 

окисления, для сплавов Zn5Al и Zn55Al при добавках редкоземельных и 

щелочноземельных металлов. В таблице 1.6 представлены некоторые 

результаты исследования [74, 75].   

Таблица 1.6 

Зависимость эффективной энергии активации процесса окисления Zn5Al от 

количество Sc, Y, Er и элементов подгруппы кальция  [74, 75] 

температура, 

К  

компоненты 

сплава 

Zn5Al 

энергия активации, кДж/моль 

добавки, мас.% 

- 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 

 

523 

573 

623 

- 128.40 - - - - - 

Sc - 169.80 172.10 175.60 167.60 144.60 

Y - 144.60 166.00 168.50 139.80 137.70 

Er - 141.90 148.00 155.30 135.20 120.70 

 

573 

598 

623  

- 140.20 - - - - - 

Ca - 96.60 72.20 63.20 36.50 29.00 

Sr - 97.20 74.60 64.80 39.80 31.50 

Ba - 91.90 70.60 61.20 34.80 28.20 



33 

 

 
Рисунок 1.9. Влияние порядкового номера легирующего компонента на 

зависимость скорости окисления К∙104 (кг∙м-2∙сек-1) сплавов Zn5Al (1) и 

Zn55Al (2), содержащих по 0.01 мас.% скандия, иттрия, эрбия и элементов 

подгруппы кальция [74, 75]. 

 

Из таблицы 1.6 и  рисунка 1.9 видно, что снижение значений энергии 

активации происходит от сплавов со скандием к сплавом с эрбием и от 

сплавов с кальцием к барию. Отмечены более низкие энергетические затраты 

при добавке ЩЗМ и РЗМ<0.5 мас.% [74, 75]. 

 

1.5. Структурные составляющие цинк-алюминиевых сплавов и фазовый 

состав оксидных пленок на их основе 

 

Система ZnО-Al2O3. Для металлургии цинка [56], латуни имеет 

значение система ZnО-Al2O3, которая является частным случаем более 

сложных систем (таблица 1.7) [76]. На рисунке 1.10  приведена  диаграмма 

состояния системы Al2O3-ZnO  [76].  
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Таблица 1.7 

Кристаллические фазы в  системе  ZnO-Al2O3 [76] 
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Тороповым и Васильевой построена равновесная диаграмма для 

изученной системы  Sc2O3-Al2O3 (рисунок 1.11) [76]. 

 

 Рисунок 1.10. Диаграмма состояния            Рисунок 1.11. Диаграмма фазовых 

системы ZnО-Al2O3 [74].                       равновесий системы Sc2O3-Al2O3 [76]. 
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1.6. Выводы по обзору литературы и постановка задачи 

Алюминий и цинк  по некоторым свойствам    и   по  расположение  в 

группе  являются  близкими  элементами  и их сплавы  находят  широкое 

применение   в  многих  отраслях промышленности.  На их основе 

разрабатываются  новые защитные покрытия  и коррозионностойкие сплавы. 

Широкое промышленное использование  цинковых сплавов 

обусловлено  высокими механическими и технологическими   свойствами   

по сравнению с металлическим  цинком. 

О систематических исследованиях, посвященных изучению влияния 

легирующих элементов и примесей на коррозионную стойкость цинка, 

сведений не имеется.  

Анализ состояния проблемы показал, что окисления  элементов II и III 

группы периодической таблицы недостаточно изучена. Для изготовления 

протекторных анодов используются сплавы цинка с алюминием и магнием. 

Диаграммы состояния сплавов систем Zn-Al и Al-Zn-Sc (Y) и физико-

механические свойства их хорошо изучены. Для сплавов тройных систем с 

участием других РЗМ, особенно с добавками лантана отсутствуют 

подробные данные. 

Коррозионно-электрохимические и физико-химические свойства цинк-

алюминиевых сплавов, легированных скандием, иттрием и лантаном, требует 

систематических исследований для их широкого применения. 

Для цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием, иттрием и 

лантаном, которое рекомендуется в качестве защитного покрытия 

металлических изделий и конструкций, необходимо исследовать кинетику 

окисления,  электрохимические  свойства с  установлением  закономерностей 

их  изменений. Из вышеизложенного следует, что подобные исследования 

являются актуальными и имеют как прикладной, так и фундаментальный 

теоретический характер. 

Очевидно, актуальность проблемы предотвращения коррозии с каждым 

годом будет возрастать. 
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ГЛАВА 2. СИНТЕЗ ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ ЦАМг4.5-2 СО 

СКАНДИЕМ, ИТТРИЕМ И ЛАНТАНОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

 

2.1. Приготовление сплавов и методика исследования кинетики газовой 

коррозии металлов и сплавов 

При синтезе цинковых сплавов следует учитывать множество 

факторов. Цинковый сплав ЦАМг4,5-2 с добавками скандия, иттрия и 

лантана был основным объектом исследования в работе. Сплав ЦАМг4,5-2 

это разновидность цинкового сплава, основными легирующими элементами 

которого являются алюминий - 4,5%, магний - 2% и остальное цинк. 

Особенности методики приготовления и исследования сплавов с 

редкоземельными металлами. Основной особенностью редкоземельных 

металлов и их сплавов является их максимальная химическая активность при 

комнатной и повешенных температурах.   

Приготовление сплавов с малыми добавками РЗМ (применение их в 

качестве легирующих добавок) особых трудностей не встречает. Технология 

приготовления сплавов в лабораторных условиях зависит в данном случае в 

первую очередь от технологии плавки основного металла. Так, например, 

сплавы на основе магния и алюминия приготовляются в обычных 

электрических печах в корундовых тиглях. РЗМ вводятся в расплавленный 

металл при интенсивном перемешивании расплава [77].  

Исходными  материалами служили   алюминий А995 (ГОСТ 110669-

01);  цинк – металлический гранулированный марки ХЧ, магний Мг95 (ГОСТ 

804-93); Lа-ЛаЭО (ГОСТ48-295-85), а также промышленная  алюминиевая 

лигатура с 2.5 мас.% Sc.  Полученная лигатура на основе алюминия  

содержала 7 мас.% Y марки ИтМ-1(ТУ48-4-208-72).   

Для  получения  алюминиевых лигатур с РЗМ использовали   

вакуумную печь сопротивления типа СНВЭ-1.3.1/16. Для надежности 

подавали   инертный газ -гелий.  Далее лигатура вводилась в цинковый сплaв 



37 

 

ЦАМг4.5-2 в печи сопротивления типа СШОЛ. Для взвешивaние 

использовали   анaлитические веси  АРВ-200 с точностью 0.1∙10-4 кг.. При 

синтезе сплава ЦАМг4.5-2 учитывалось содержание Al в лигатуре, по 

методикам, приведенных в работах [78]. 

Группа редкоземельных металлов являются  химически активными 

элементами. Добавка данной группы металлов к  сплав-основе   требует 

особого подхода, что сопровождается рядом сложностей.  Учитывая высокую 

активность компонентов сплава,   было необходимость в использования   

вакуумного оборудования  и инертных газов, а также  получение  лигатур 

[79]. 

Квант экспрессным методом на установке S8 Tiger (рисунок 2.1) 

оценивали химический состав сплавов. Прибор спектрометр рентгено-

флуоресцентный S8 TIGER предназначен для определения масcовой доли 

элементов в метaллах, сплaвах, порошках и жидкостях, в рaзличных твёрдых 

материалах. Принцип действия спектрометра оcнован на измерении 

интенсивности флуоресцентного рентгеновcкого излучения атомов 

исследуемых обрaзцов. В памяти упрaвляющего контролёра или в 

компьютере хранятся градуированные характериcтики для элементов от 

бериллия до урана.  Результаты анaлиза цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

представлены в таблице 2.1. Анализ результатов  показал соответствия 

шихты и полученных составов сплавов. 

Количественное соответствие полученного и заданного состава сплавов 

зависит от правильного расчета шихтовых материалов. Формула расчета 

выглядит следующим образом:     

Эш =
Эж

100−у
 ∙ 100, 

где  Эш– процентное содержание элемента в шихте, Эж- процентное 

содержание элемента в жидком сплаве, у- процент угара элемента. 
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Рисунок 2.1. Рентгеновский спектрометр S8 TIGER. 

 

Таблица 2.1 

Результаты анализа компонентов цинкового сплава ЦАМг4.5-2 квант-

экспрессным методом 

№ Элемент  Содержание 

компонентов сплава, мас.%. 

1 Mg 1.2-2.0 

2 Al 4.0-4,5 

3 Cu 0.01 

4 Fe 0.002 

5 Pb 0.001 

6 Sn 0.001 

7 Zn Остальное 

 

Процентное содержание компонентов рассчитывали после определения 

среднего содержания металла в шихте. 
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Принцип ржавление металла или сплава является следствием 

взаимодействия поверхности твердого вещества с газом или жидкостью, на 

границе раздела фаз. 

Получение металлов из их природных минералов  осуществляет 

металлургическая промышленность. В химической промышленности,  в 

природных условиях при использование металла в виде конструкций и 

изделий оно  взаимодействует с компонентами окружающей среды, например 

с кислородом воздуха, по реакции: 

2M+O2 → 2MO. 

Существуют специальные действие по обеспечение борьбы металлов 

от коррозии для того чтобы увеличить срок службы  металлических изделий. 

Природа металла, электронное строение, химическая активность, химическая 

чистота,  температура окружающей среды  и многое другое       играют 

определенную  роль в механизме этого процесса. 

При адсорбции    происходит взаимодействия  металла  с 

окислительным компонентом  на  поверхности металла, и оно является 

основной  причиной всех явлений в приграничном слое.  Это является 

химическим процессом, так как  сопровождается  разрывом связи в молекуле 

кислорода и ионизацией образовавшихся атомов. Следует отметит,  что  с 

учётом того, что  кислород сам по себе   сильный окислитель процесс может 

протекать  и при низких температурах: 

 

В результате на поверхности металла возникает  слой отрицательно 

заряженных ионов.  В пределах граничного слоя возникает градиент 

электронного потенциала, достигающий 107 В/Ом. Мотт и Кабрера первыми   

объяснили   образования оксидных пленок   даже при низких температурах, 

когда  практически диффузия отсутствует  действием сильного 
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электрического поля. По мере роста  толщины пленки  градиент 

электрического потенциала резко  уменьшается,  что останавливает рост   

оксидного слоя, т.е.  дальнейшее протекание процесса, будет невозможным. 

 Дальнейшему протекание процесса   необходимо  другая более высокая 

температура, где  определяющим становится диффузия [59]. 

Кинетика реaкции и механизм окисления сплавов устанавливается 

обычно при строго определённых условиях воздействия, к которым 

относятся  температура, давления, состава газа и т.д. После того, как образец  

известной массы и размеров был помещен в печь на определенное время, и 

после остывания был взвешен. Авторы [80-83] предложили с помощью 

рентгеновских и металлографических методов определить степень и характер 

окисления сплавов.  

Определение кинетических характеристик процесса окисления 

исследуемых сплавов позволяет изучить кинетику окисления сплавов 

методом термогравиметрии при непрерывном взвешивании образцов [84-88]. 

Достоинствами данного метода являются относительная простота 

аппаратуры, и возможность её использования при высоких температурах [52, 

89-90]. Схема установки представлена на рисунке 2.2.  

В печи устанавливался тигель (4) с образцом металла. Для отсчета 

изменение массы настраивали катетометр. Через каждые 30 секунд в интервале 

до 2 мин [91] проводили замеры. Последующее замеры проводили каждые 5 

минут через 2 мин. в интервале 10 мин. Платино-платинородиевую термопару 

(5) использовали для замера температуры. На одном уровне находились 

горячий спай, термопары и поверхность образца. С помощью нуль - 

термостата марки «Нуль-В» холодный спай термостатировали при 00С.  

Стабильность  покaзаний температуры проводили по методике  описанной в 

работе [91]. 
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Рисунок 2.2. Схема установки для изучения кинетики окисления металлов и 

сплавов:  

1-печь Таманна, 2-чехол из оксида алюминия, 3-газопроводяшая трубка, 4-

тигель, 5-термопара, 6-платиновая нить, 7-водоохлаждаемая крышка, 8-

потенциометр, 9-вода, 10-катетометр, 11-чехол из молибденового стекла, 12-

пружина из молибденовой проволоки, 13-подставка, 14-крышка. 
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 Изменения веса фиксировали по растяжению пружины с помощью 

катетометра КМ-8, при этом используются тигли из окиси алюминия 

определённых размеров, которые прокаливаются до постоянного веса  

согласно методике [92].  

Заданную температуру поддерживали с точностью ±20С, используя 

тиристоры для регулирования нагрузки печи. Милливольтметр использовали 

для измерения температуры.  После охлаждения системы  извлекали тигель, а 

затем ее содержимое.  В дальнейшем определяли  реакционную поверхность 

образца. Образовавшуюся оксидную плёнку  определенным методом  

снимали  и  рентгенофазовым  анализом  установили  её структуру. 

Погрешность  эксперимента  может быть рассчитана по исходной 

формулы константы скорости окисления (К): 

                                                K=(g/s)2 /t                                                            (2.1) 

где g - масса металла, s– поверхность образца,  t - время (мин). 

Из суммы относительных ошибок складывается относительная ошибка 

в оценке:  

ΔK/K=Δg/g+(Δs/s)2+Δt/t                                       (2.2) 

Точность взвешивания определяли по формуле:  

Δg/g=ΔG/9.0∙100+0.0001mв/9.0∙100+0.0001ТВ /100+ΔL                      (2.3) 

Величина 0.0001тв - числитель второго и третьего слагаемого, 

представляет ошибку при взвешивании образца до - и после опыта на 

аналитических весах, Δg - точность взвешивания пружинных весов в 

процессе эксперимента или их чувствительность, определяемая путём [92] 

калибровки весов вместе с подвеской, платиновой нитью и тиглем с 

навеской. Одновременно весы проверяли на постоянство модуля упругости 

пружин. 

Используемые в работе весы имели следующие параметры: 

Д – 3.8.102 м, W = 20 витков,  w = 0.05 .10-2м.Схемаколибровки:  m + a 

m + a+  кΔh (2.4) 

m + 3a 
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m + 3a – кΔh (2.5) 

m + na 

m + na – кΔh, (2.6) 

где: m - вес всей системы, к - постоянная добавка (0.020.10-3 кг), Δh - 

увеличение длины пружины, которая фиксируется с помощью катетометра 

КМ-8 с ценой деления 0.10 . 10-3 м. 

 По перемещению указaтеля, укреплённого на нижнем конце пружины, 

производили отcчёт. По приведённой cхеме для нагрузок до 15∙10-3 кг 

чувcтвительноcть (ΔG) составила 0.0001.10-3 кг для отградуировaнных веcов. 

В процессе эксперимента ΔL –ошибка, учитывающая иcпарение металла. 

Металл нагревался до нужной температуры и выдерживалcя в атмоcфере 

очищенного от киcлорода и влаги инертного гaза, а затем по разности веcа 

металла до и поcле нагрева определяли потерю веcа (массы) металла,  [93] и 

таким образом для каждого металла оценивалacь величина ошибки. 

 Cгласно указанной методике [78] с помощью катетометра КМ-8, 

имеющего пределы измерения 0.0-0.5 м, производилось вычисление 

поверхности реaгирования. C учётом шероховатоcти погрешноcть  

cостaвляет ±1.9%., при точности измерении ±0.000030 м  Величинa  Δt/t  мaла 

и может не учитываться при рacчётах. 

Δt/t=1/3600∙100=0.027%                           (2.7) 

С участием плaтинa – платинородиевой термопaры, горячий cпaй  

которой нaходит нa уровне поверхноcти рacплава, зaмерялaсь темперaтурa с  

точностью  измерения ± 20. При этом ошибкa в измерениях cоcтавилa: 

ΔT/T=2∙100/900=0.22%                          (2.8) 

С использованием методики авторов работ [90, 91] методом ИК-

спектроскопии в области (400-4000 см-1) исследовались продукты окисления. 

Часть инфракрасного излучения образец пропускает, а часть поглощает при 

ИК-спектроскопическом исследовании. Таким образом, можно получить   

спектр излучения или поглощения в виде полос поглощения в зависимости от 

этого  процесса. Колебательные движения испытывает связь в молекуле, и  
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определенная колебательная энергия соответствует каждому  

энергетическому состоянию. Молекуле сообщается квант света для перевода 

её в более высокое энергетическое состояние. По отношению к исходному 

колебанию в результате интенсивность колебания связанных атомов 

усиливается [89, 91]. Согласно методике, описанной в работах, проведена 

подготовка проб [91, 93].   

Рентгенофазовый метод анализа. Согласно работе [78] путем 

изменения ориентировки кристалла, или падающего пучка, или же с 

помощью сплошного спектра достигается цель метода- получение  

дифракционной картины. Использовали метод порошка, для чего с 

использованием медного K - излучения исследовали порошки  оксидов на 

рентгеновском  дифрактометре ДРОН-3.   Для рентгенофазового анализа  из 

образцов   готовили  порошок  и тонким равномерным слоем насыпали на 

поверхность каретки аппарата для снятия дифрактограммы.  

Согласно  авторами [84, 85] сопоставляя экспериментальные значений 

межплоскостных расстояний, интенсивности и брегговских углов и 

теоретических расчетов определили   фазовый состав продуктов окисления.  

 

2.2. Кинетика высокотемпературного окисление цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, легированного скандием, в твердом состоянии  

 

Цинк среди металлов, применяемых в промышленности, занимает 

особое место. Нелегированный цинк не применяется как конструкционный 

материал, однако, при легировании цинка различными элементами 

механические, физические и технологические свойства существенно 

повышаются.  

С повышением содержания алюминия свойства сплавов системы Zn-Al 

улучшаются. Сопротивление во времени увеличивается почти в три раза и 

составляет около 300 МПа при 4 % Al; ударная вязкость увеличивается – от 
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500 до 4000 кДж/м2, а удлинение возрастает при добавке алюминия с 5 до 30 

%; [6]. 

Измельчению структуры сплавов и улучшению литейных свойств 

также способствует легирование цинка алюминием [1, 87]. 

При температурах 523-623 К в потоке воздуха (40 мл/мин) с 

использованием предварительно прокаленных тиглей из оксида алюминия 

проводили термогравиметрические исследования цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, легированного  скандием.  Использованная установка и принцип 

её работы  описан в работах [82-89].  

Графическая зависимость  изменения  веса от времени взаимодействия  

с газовой фазой  и от температуры представлена на рисунках 2.3-2.6. В 

начальных стадиях процесса оксидная плёнка не способна ослабить или 

уменьшить  рост скорости окисления (рисунок 2.3а,б).  

Окисления исходного сплава ЦАМг-4.5-2 отличается от окисления 

легированных сплавов со скандием кислородом газовой фазы. В течение 12-

15 минут, пока не образовалась оксидная плёнка, сохраняется линейная 

зависимость для всех сплавов. Приблизительно к 40-60 минутам процесс 

формирование оксидной поверхности заканчивается, и характер 

окислительного процесса принимает вид гиперболической зависимости 

(рисунки  2.3-2.6). 
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Рисунок 2.3. Кинетичеcкие кривые изменения удельной мaссы образца (g/s) 

цинкового cплaвa ЦАМг4.5-2 (а) со скандием, 0.01 мac.% (б) 

 от времени [94-96]. 
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Рисунок 2.4. Кинетичеcкие кривые изменения удельной масcы образцa (g/s) 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 со скандием: 0.05(в); 0.1(г)  

от времени. 



48 

 

Из кинетических кривых окисления (зависимостей (g/s)2-t) видно 

(рисунки 2.5 и 2.6), что при высокотемпературном окислении сплавов 

кислородом газовой фазы кривые подчиняется гиперболическому закону,  

что подтверждают аналитические зависимости выраженные уравнением         

у = Кtn, где  n = 2÷5 (таблица 2.2). 

 

Рисунок 2.5. Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 (а) с 0.01 мас.% скандием (б). 
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Из таблицы 2.2, видно, что   рост температуры  приведет  к увеличению 

скорости окисления всех сплавов. Скорость окисления сплавов от 

концентрации скандия уменьшаются до 5.3110-4 кг/см2сек, при всех добавках 

скандия, по сравнению с окисляемостью исходного сплава, равной 6.4610-4 

кг/см2сек.. Основной  показатель процесса - эффективная энергия активация 

исследованных составов  изменяется от 134.5 до 159.6 кДж/моль, 

соответственно для цинкового сплава ЦАМг4,5-2 и сплава с добавками 

скандия 0,1 мас.%. 

 

Рисунок 2.6. Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 со скандием мас.%: 0.05(в); 0.1(г). 
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Таблица 2.2 

Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 со скандием, в твёрдом состоянии [94-96] 

 Содержание 

скандия в 

сплаве, 

мас.% Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
  

Полиномы квадратичных кинетических 

кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
2
 

 

0.0 

523 

573 

623 

y=-0,6∙10-2x5-05∙10-1x4+0,001x3-0,054x2+ 1,082x 

y = -0,6∙10-5x4 - 0,053x2 + 1,242x 

y =-0,6∙10-5x4- 0,057x2 + 1,417x 

0,976 

0,989 

0,997 

 

0.01 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,037x2 + 0,961x 

y =-0,5∙10-2x4 - 0,039x2 + 1,087x 

y = -0,6∙10-2x4 - 0,052x2 + 1,268x 

0,975 

0,987 

0,994 

 

0.05 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-2x4 + 0,001x3 - 0,056x2 + 0,933x 

y =-0,5∙10-2x4 - 0,031x2 + 0,984x 

y = -0,5∙10-1x4 - 0,041x2 + 1,189x 

0,979 

0,993 

0,995 

 

0.1 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-3x4 - 0,031x2 + 0,933x 

y = -0,5∙10-3x4 - 0,030x2 + 0,999x 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,042x2 + 1,184x 

0,984 

0,987 

0,993 

 

Цинковый сплав ЦАМг-4.5-2 с добавкой 0.1 мас.% скандия имеет 

наименьшее значение скорости окисления. Затрат энергии для этого 

требуется 159.6 кДж/моль (рисунок 2.7). Другим составам характерно 

повышенные значения скорости окисления, но меньше, чем у исходного 

цинкового сплава ЦАМг-4.5-2. 

Изохронны процесса окисления сплавов,  приведенные  на рисунках 2.8, 

2.9   при различных температурах  и 10мин. выдержки  (кривая 1), так и при 20-

минутной выдержке (кривая 2) показывают снижение скорости окисления 

сплавов. Рост энергии активации окисления говорит о том, что добавки 

скандия незначительно снижают скорость окисления. 
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Таблица 2.3 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава 

ЦАМг4.5-2 со скандием, в твёрдом состоянии  

Содержание 

скандия в сплаве, 

мас.%  

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Эффективная 

энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

523 

573 

623 

4.86 

5.61 

6.46 

 

134.5 

 

0.01 

523  

573 

623 

4.60 

5.26 

5.72 

 

147.3 

 

0.05 

 

523  

573 

623 

4.43 

5.22 

5.48 

 

 

153.2 

 

0.1 

 

523  

573 

623 

4.30 

4.80 

5.31 

 

 

159.6 

 

 

Рисунок 2.7. Зависимость lgK от 1/Т для цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1) со 

скандием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4).  
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Рисунок 2.8. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2со скандием 

при 523 К [94-96]. 

 

Рисунок 2.9. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

 со скандием при 623 К. 
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Формирование оксидной пленки это результат  химического    

взаимодействия металла с кислородом воздуха, при этом химическая 

активность металла снижается. 

Продукты окисления, образующиеся при окислении цинкового сплава 

ЦАМг4,5-2, легированного 0.1 мас.% скандия, исследованы методом 

рентгенофазового анализа на приборе ДРОН-3 и установлен состав этих 

продуктов которые состоять из оксидов ZnO, Al2O3 и Sc2O3 (рисунки 2.10, 

2.11). 

 

 

Рисунок 2.10. Штрихдифрaктограммы продуктов окиcления цинкового cплава 

ЦАМг4.5-2. 
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Рисунок 2.11. Штрихдифрактогрaммы продуктов окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 с 0.1 мас.% скандием. 

 

2.3. Кинетика окисление цинкового сплава ЦАМг4.5-2  

с иттрием 

Содержание иттрия в цинковом сплаве ЦАМг4.5-2 определено в 

интервале от 0,01 дo 0,5 мac.%. При температурах 523, 573 и 623 К в 

атмосфере воздуха в твердом состоянии исследован процесс газовой 

коррозии. На рисунках  2.12-2.17 и в таблицах 2.4 и 2.5 представлены 

кинетические и энергетические параметры процесса. 

Изучение процесса окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с иттрием, 

в указанном интервале его концентраций, при температурах от 523 К до 623К 

в твердом состоянии  характеризуется  положительным эффектом т.е.  иттрий  
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незначительно  снижает скорость взаимодействия   сплава с газовым 

компонентом. 

При увеличении концентрации иттрия до 0,5 мас% скорость окисления 

сплава при максимальной температуре 623 К составляет 5,0010-4 кг/м2сек, а 

при минимальной концентрации иттрия (0.01 мас.%) при данной температуре 

скорость окисления увеличивается и составляет величину 5,4410-4 кг/м2сек 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 с иттрием, в твердом состоянии  [97,  98] 

Содержание 

иттрия в сплаве, 

мас.% 

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

 

0.0 

523  

573 

623 

4.86  

5.61 

6.46 

 

134.5 

 

0.01 

523  

573 

623 

4.51 

5.15 

6.44 

 

151.6 

 

0.05 

 

523  

573 

623 

4.50 

4.80 

5.18 

 

164.3 

 

0.1 

 

523  

573 

623 

4.30 

4.56 

5.12 

 

179.0 

 

0.5 

523 

573 

623 

4.17  

4.33 

5.00 

 

190.1 
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Из рисунков 2.12, 2.13 видно, что зависимость изменения скорости 

окисления сплава от содержания легирующего компонента характеризуется 

кривой изменения удельного веса во времени. Оксидный слой препятствует 

доступу кислорода к поверхности реагирования и процесс окисления 

замедляется. 

 

 

 

Рисунок 2.12. Кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМг-4.5-2 

(а) с 0.01 мас.% иттрием (б) [97, 98]. 
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Согласно данным [93]  после определенного кинетического этапа 

наступает диффузия, если  продукты оксидного слоя не улетучивается, и  не 

являются пористыми.   Если скорость окисления образцов  определяется 

скоростью диффузии компонентов взаимодействия,  то в целом   процесс 

окисления описывается  параболической зависимостью.  

 

 

Рисунок 2.13. Кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМг-4.5-2 

с иттрием, мас.%: 0.05(в); 0.1(г); 0.5(д). 
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Рисунок 2.14. Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 (а) с 0.01 мас.% иттрием (б). 
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В таблице 2.4 представлены математические уравнения и уровень 

достоверности, полученные при обработке результатов компьютерной 

программой. 

Энергия активации процесса окисления для цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 и легированного сплава (0,5 мас.% иттрия) рассчитана по 

зависимости lgК от 1/Т и носит линейный характер (рисунок 2.15). 

  

 

 

Рисунок 2.15. Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового 

сплава ЦАМг-4.5-2 с иттрием, мас.%: 0.05(в); 0.1(г); 0.5 (д). 
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Таблица 2.5  

Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 с иттрием, в твёрдом состоянии  

 Содержание 

иттрия в 

сплаве, 

мас.% Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 Полиномы квадратичных кинетических  

кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
2
 

 

0.0 

523 

 

573 

623 

y= -0,6∙10-2x5-05∙10-1x4+0,001x3-

0,054x2+1,082x 

y = -0,6∙10-5x4 - 0,053x2 + 1,242x 

y = -0,6∙10-5x4 - 0,057x2 + 1,417x 

0,976 

 

0,989 

0,997 

 

0.01 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-2x4- 0,045x2 + 1,194x 

y = -0,6∙10-2x4 - 0,052x2 + 1,393x 

y = -0,7∙10-6x4 - 0,062x2 + 1,660x 

0,976 

0,987 

0,992 

 

0.05 

 

523 

573 

623 

y = -0,6∙10-4x4- 0,034x2 + 0,951x 

y =-0,5∙10-1x4 - 0,026x2 + 1,064x 

y = -0,7∙10-6x4 - 0,051x2 + 1,342x 

0,982 

0,991 

0,995 

  

0.1 

 

523 

573 

623 

y = -0,6∙10-2x4 - 0,028x2 + 0,768x 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,014x2 + 0,876x 

y =-0,6∙10-4x4 - 0,033x2 + 1,075x 

0,987 

0,991 

0,993 

  

0.5 

523 

573 

623 

y = -0,6∙10-3x4 - 0,041x2 + 0,965x 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,020x2 + 0,976x 

y = -0,6∙10-6x4 - 0,037x2 + 1,174x 

0,981 

0,993 

0,996 

 

 

На рисунках 2.17, 2.18 приведены, изохронны окисления при 

температурах 523К и 623 К. Можно заметить закономерное уменьшение 

скорости окисления при увеличении содержания иттрия в сплавах на всех 

кривых и увеличение кажущейся энергии активации. 
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Рисунок 2.16. Логарифмическая зависимость константы скорости реакция 

окислена от обратной температуры (lgK от 1/Т) для цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 (1) с иттрием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5). 

 

 

Рисунок 2.17. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с иттрием 

при 523 К. 
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Рисунок 2.18. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2с иттрием 

при 623 К. 

 

Замедление процесса окисления происходит в результате затруднении 

диффузии металла в том случае если  легирующий компонент  вместе  с 

компонентами основного металла  образует сложный по составу и  прочный 

по качеству оксид [80].  Харaктер влияния иттрия нa окиcляемость цинкового 

сплава ЦАМг4,5-2 и замедление общей скорости процесса можно объяснить 

тем, что образуются активные оксиды сложного состава, которые закрывает 

поры в оксиде цинка. 

Благодаря градиенту концентрации вакансий на границах слоев 

возможна  диффузия ионов металлa  через оксидный cлой, за cчет  диффузии 

в глубину оксидного cлоя наблюдается перемещение атомов киcлорода по 

междоузлиям решетки или по грaницaм зерен. 

Основными продуктами окисления иттрий содержащих сплавов  

являются оксиды алюминия и магния, а YAlO3 содержится в сплавах, 
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богатых иттрием. Для продуктов окисления сплавов всех систем, богатых 

РЗМ, характерен этот тип оксида  (рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19. Штрихдифрактогрaммы продуктов окисления цинкового 

сплава ЦАМг-4.5-2 с 0.5 мас.% иттрием. 

 

В целом в оксидной  плёнке  процесс протекает с диффузионными 

затруднениями вследствие того, что скорость окисления сплавов с 

повышением  температуры увеличивается, а по мере увеличения 

концентрации легирующей добавки понижается. 

 

2.4. Особенности окисления цинкового сплава  

ЦАМг4.5-2 с лантаном 

Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМг4,5-2 без добавок и добавками La (0.05, 0.01, 0.1 и 0.5 
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мac.%) исследованы при температурах 523, 573 и 623 К. Результаты 

исследования представлены на рисунках 2.20-2.27. 

 

 

 

Рисунок 2.20. Кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

(а) с 0.01 мас.% лантаном (б) [99, 100]. 
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В начальном этапе при всех трех исследованных температурах 

наблюдается ускорение скорости окисления в зависимости изменения массы 

от времени, что видно из рисунков. Приращение удельной массы  

значительнее при высоких температурах. Основа сплава, образующие 

элементы Zn, Al, Mg являются химически активными, исключая примеси, 

содержащиеся в индивидуальных компонентах сплава. 

Достаточно сложным является изучение высокотемпературных 

реакций многокомпонентных сплавов  с кислородом воздуха.    

Окисление всех компонентов сплава видимо происходит   

одновременно, что контролируется кинетикой этого этапа процесса.  Резкое  

торможение процесса обусловлено образованием того или иного защитного 

слоя по мере  дальнейшей выдержки образца сплава в печи.  В ходе процесса 

газовой коррозии изменяется кинетика, и в дальнейшем процесс  

контролируется диффузией. Скорость диффузии через оксидную плёнку 

определяется свойствами составляющих компонентов сплава. Более 

высокими  защитными свойствами  обладает оксид легирующего компонента  

в зависимости от геометрического фактора и кристаллографических 

особенностей. Он замедляет общий процесс, входя в оксид основного 

металла, и замедляя его диффузию. 

Разрыв сплошной и прочной оксидной пленки цинка не происходит, 

так как на кривых окисления в этом случае наблюдался бы скачок, то есть 

имел бы место обратный эффект. На структуру оксидной пленки также  

влияет расположение фаз. Таким образом, в основном временному линейно-

параболическому закону подчиняются указанные кривые.  

Изменение удельной массы цинкового сплава ЦАМг4.5-2 связано с 

количеством добавляемого легирующего компонента и с температурой. При 

добавке  0,01 мac.% лантана это изменение больше (пpи температуре 623К 

наибольшее изменение удельной массы составляет 11,20 кг/м2), по 

сравнению с добавкой 0,5 мac.% лантана, когда минимальный привес 

равняется 7,25 кг/м2пpи температуре 523 К. К 15-20 минутам окисление 
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сплава ЦАМг4.5-2, легированного 0,5 мac.% лантана,  замедляется (рисунок 

2.21д).  

 

 

 

Рисунок 2.21. Кинетические кривые окисления цинкового  сплава ЦАМг4.5-2 

с лантаном, мас.%: 0.05(в); 0.1(г); 0.5(д) [99, 100]. 
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При температурах 523, 573 и 623 К изучали окисление цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 с добавками  0.05 мас.% La.  Минимальная величина ∆g/s 

равняется-10.5 кг/м2 а максимальная 13,7кг/м2, что показано  на кинетических 

кривых окисления сплавов (рисунок 2.20в); Количество затраченной энергии  

составляет 183,2 кДж/моль (таблица 2.6). 

В таблице 2.6 приведены  кинетические и энергетические показатели 

процесса окисления сплава ЦАМг4.5-2 с различным содержанием  лантана.  

С  ростом температуры увеличивается число столкновений между 

молекулами, и независимо от состава сплавов растёт скорость окисления.  

Для исходного сплава и сплава с 0,5 мас.% лантана  скорость окисления  

сплавов изменяется от 6,46·10-4 до 4,62·10-4кг/м2·с соответственно. Цинковый 

сплав ЦАМг4.5-2, содержащий 0,5% лантана, оказался наиболее 

жаростойким. Однако по сравнению с исходным сплавом все сплавы с 

добавками лантана характеризуются низкими скоростями окисления. 

Для цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с добавками 0,5% La эффективная 

энергия активации процесса – 209,0 кДж/моль, при содержании в сплаве 

0,01% La эта величина уменьшается и равняется 168,2 кДж/моль. Следует 

отметить выделение большого количество тепла, следствием которого 

является утолщение оксидной пленки, связанное с образованием различных 

форм оксида лантана. 

На рисунках 2.22 (а, б,) и 2.23 (в, г, д), представлены квадратичные 

кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с 0,01-0,5 

мас.% La, а в таблице 2.7 даны результаты их математической обработки. 

Гиперболический механизм окисления сплавов подтверждается 

непрямолинейным характером кривых и изменением значения n в уравнении 

y=xn составляет от 2 до 5. 

Кинетические зависимости логарифма константы окисления от  

обратной температуры на рисунке 2.24 имеют линейный характер. Они 

построены по логарифмической зависимости скорости окисления от 
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обратной температуры (lgK от 1/Т) для цинкового сплава ЦАМг4.5-2, с 

добавками  0.01-0,5 мас.% лантана. 

Таблица 2.6 

Кинетичеcкие и энергетические параметры процессa окисления цинкового 

cплава ЦАМг4.5-2 с лантаном, в твердом cоcтоянии 

Содержание 

лантана в сплаве, 

мас.% 

 

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся 

энергия активации, 

кДж/моль 

 
 

0.0 

523  

573 

623 

4.86  

5.61 

6.46 

 

134.5 

 

0.01 

523  

573 

623 

4.22  

5.05 

5.12 

 

168.2 

 

0.05 

 

523  

573 

623 

4.34  

4.52 

4.70 

 

183.2 

 

0.1 

 

523  

573 

623 

4.10  

4.25 

4.53 

 

198.8 

 

0.5 

523 

573 

623 

4.12  

4.20 

4.62 

 

209.0 
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Рисунок 2.22. Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2  (а) с  0.01 (б)  мас.% лантаном. 
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Рисунок 2.23. Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2  с лантаном, мас.%:  0.05(в); 0.1(г); 0.5(д). 
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Таблица 2.7  

Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления сплава ЦАМг4.5-2 

с лантаном, в твёрдом состоянии  

 

 Содержание 

лантана в 

сплаве,  

мас.% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

 

Полиномы квадратичных кинетических 

кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
2
 

 

0.0 

523 

573 

623 

y=-0,6∙10-2x5-05∙10-1x4+0,001x3- 0,054x2 +1,082x 

y = -0,6∙10-5x4 - 0,053x2 + 1,242x 

y = -0,6∙10-5x4 - 0,057x2 + 1,417x 

0,976 

0,989 

0,997 

 

0.01 

523 

573 

623 

y = -0,6∙10-2x4 - 0,032x2 + 0,849x 

y =-0,6∙10-5x4 - 0,032x2 + 0,991x 

y = -0,6∙10-2x4 - 0,045x2 + 1,193x 

0,974 

0,994 

0,998 

 

0.05 

 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,015x2 + 0,991x 

y = -0,5∙10-3x4 - 0,016x2 + 1,142x 

y = -0,6∙10-8x4 - 0,045x2 + 1,439x 

0,984 

0,990 

0,996 

  

0.1 

 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,022x2 + 0,970x 

y = -0,5∙10-1x4 -05∙10-7x3 - 0,030x2 + 1,115x 

y = -0,6∙10-2x4 - 0,049x2 + 1,356x 

0,984 

0,994 

0,996 

  

0.5 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10-2x4 - 0,008x2 + 0,723x 

y = -0,5∙10-3x4 - 0,001x3 - 0,003x2 + 0,813x 

y = -0,5∙10-1x4 - 0,027x2 + 1,066x 

0,979 

0,995 

0,997 
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Рисунок 2.24. Кинетичеcкие кривые окисления (lgK от 1/Т) цинкового  

сплава ЦАМг4.5-2 (1) с лантaном, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4); 0.5(5). 

 

На рисунках 2.25, 2.26 при температурах 523, 573 и  623 К при 10 и 20 

минутной выдержке приведены изохронны окисления сплавов. Как видно из 

рисунков, минимальной скоростью окисления обладают цинковые сплавы 

ЦАМг4.5-2, содержащий более 0.05% лантана. 

Влиянием легирующих элементов объясняется  замедления процесса 

диффузии и снижения общего процесса газового окисления. К 10 минутам 

ход кривых резко меняется, затем они  остаются постоянными, что видно из 

рисунков (2.25, 2.26). 

Образование двойных и многокомпонентных оксидов и 

взаимодействия между ними  зависит от многих факторов в частности  с 

влиянием  температуры, химической активности компонентов сплава, 

стандартной теплоты образования и других факторов [17]. Преимущественно 

свойствами образующегося оксидного слоя можно объяснить установленную 
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закономерность окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного 

РЗМ. 

 

 

Рисунок 2.25. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2  

с лантаном при 523 К. 

 

Рисунок 2.26. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

с лантаном при 623 К. 
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Обнаружена высокая устойчивость сплавов с лантаном, что, по-

видимому, связано с образованием защитных оксидных пленок при 

сравнении цинковых сплавов ЦАМг4.5-2, легированных скандием, иттрием и 

лантаном. 

Дифрактограммы продуктов окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного 0.5 мас.% лантаном, показали, что они состоят из оксидов 

типа ZnO, MgAl2O4, La10Al4O18 (рисунок 2.27). 

 

Рисунок 2.27. Штрихдифрактограммы продуктов окисления цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 с 0.5 мас.% лантаном. 

  

Формирование оксидной пленки зависит oт степени участия и 

активности легирующих элементов и примесей. Редкоземельные металлы 

входят в группу активных элементов, они легко окисляются даже при 

комнатной температуре (лёгкие РЗМ), а при температуре до 200 °С 

окиcляются тяжелые РЗМ. Таким образом, активными являются все 

основные компоненты сплава.   
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Легирующие компоненты вместе с основным металлом образуют  

устойчивые смешанные оксидные слои (пленки) со структурой шпинелей на 

поверхности сплава, что препятствуют дальнейшей коррозии сплавов. 

Таким образом, скорость окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

уменьшается и соответственно наблюдается прирост величины  затраченной 

энергии  для окисления образцов в твердом состоянии.  

 

2.5. Заключение к главе 2 

Свободную энергию Гиббса ΔG вполне закономерно  можно 

использовать   как  показатель   самопроизвольного   протекания  химической 

коррозии и как меру  равновесии при постоянных давлениях и температуры. 

Согласно этой теории  при ΔG < 0   химическая коррозия   потенциально 

возможна; при ΔG > 0 протекание процесса невозможен; при ΔG = 0 –

равновесное состояние. 

Наиболее известным явлением химичеcкой коррозии является 

окиcление металлов и сплавов различными газовыми окислителями, которая 

протекает по следующей реакции: 

 

Термодинамическая  вероятность  протекание и  невозможность 

процесса   производится  сравнением парциального давления кислорода в 

газовой среде и давления диссоциации образующегося оксида Рмео. 

Изменения свободной энергии Гиббса для реакции окисления металла 

можно определить по уравнению изотермы:       

 

 - соответственно равновесное и неравновесное давление 

кислорода. 

В атмосферных условиях Po2 является парциальным давлением 

кислорода и имеет значение  ~ 0,21 атм.  
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                               =  

т.е. равновесное давление кислорода равно давлению (упругости) 

диссоциации образующегося оксида.   

В связи с тем, что упругость диссоциации оксидов технически важных 

металлов до температуры плавления на несколько порядков меньше 0,21 атм, 

то значение ΔG отрицательное, что значит о  самопроизвольном протекание 

процесса. 

У  таких   металлов  как золото, палладий, платина, иридий  

и поэтому они почти не окисляются [59]. 

Результаты исследований в процессе окисления сплавов позволили, 

выявить некоторые общие закономерности (таблица 2.8). При сравнении  

сплавов со скандием, иттрием и лантаном, с изменением порядкового номера  

РЗМ, с ростом температуры заметно увеличиваются скорости окисления и 

значения кажущейся энергии активации. Индивидуальные свойства, как 

сплава основы, так и легирующего элемента определяют общую скорость  

окисления. 

Таблица 2.8  

Сравнение зависимости  кажущейся энергии активации процесса окисления  

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 от содержания легирующих элементов 

 

Система 

 

Кажущейся энергия активации окисления, кДж/моль 

Содержание  РЗМ в сплаве, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0.1 0.5 

ЦАМг4,5-2+Sc  

134.5 

 

147.3 153.2 159.6 - 

ЦАМг4,5-2+Y 151.6 164.3 179.0 190.1 

ЦАМг4,5-2+La 168.2 183.2 198.8 209.0 

 

Значительное влияние температуры, сопровождающейся увеличением 

удельной массы образцов, можно наблюдать на примере сплавов 

исследованных систем ЦАМг4,5-2-Sc (Y, La). Скорость формирования 
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защитной пленки и её утолщение происходит в результате встречной 

диффузии реагирующих компонентов через пленку, для которой не отмечено 

достаточно защитных свойств в начале процесса (рисунки 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 

2.20 и 2.21). 

Легирование промышленных цинковых сплавов РЗМ для защиты от 

коррозии является актуальной задачей, что показали синтезированные 

сплавы, обладающие повышенной устойчивостью к газовой коррозии и  

улучшенными механическими свойствами. Показано, что значение 

эффективной энергии активации у цинкового сплава ЦАМг4.5-2 повышается, 

а скорость окисления снижается при легировании РЗМ в ряду Sc-Y-La. 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ СКАНДИЯ,  ИТТРИЯ И ЛАНТАНА НА 

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЦИНКОВОГО СПЛАВА  ЦАМг4.5-2 

3.1. Методика исследования  коррозионно-электрохимических свойств 

сплавов 

Электрохимическая коррозия является наиболее распространённым 

видом коррозии и она протекает во всех средах имеющих ионную 

проводимость. Электрохимическая коррозия в отличие от химической 

коррозии протекает не в одном акте так как происходит взаимодействие 

корродирующего металла с раствором электролита. При этом  одновременно  

протекают две  реакции  именуемое окисления и восстановления. Скорость 

этих реакций зависит от величины электродного потенциала металла [59].   

Электрохимическая коррозия возникает при взаимодействии металла с 

водой, водными растворами кислот, солей и  щелочей, расплавами солей и 

т.д. Термодинамическая неустойчивость металла в данных условиях является 

основной  причиной возникновения электрохимической коррозии. 

При условии, если   

 

возможно самопроизвольное протекание процесса, т.е. в электролите  должен 

быт окислитель с обратимым окислительно-восстановительным потенциалом 

положительнее потенциала металла. В этих условиях ΔGТ < 0. 

Учитывая использования важных технических металлов в качестве  

конструкционного  материала,  изучения характера поведения  металлов и 

сплавов в потенциально агрессивных средах в коррозионном отношений  

является  важной технической задачей. 

В этом разделе   приведены результаты   изучения  влияния   скандия, 

иттрия и лантана на коррозионную стойкость  цинкового сплава ЦАМг4.5-2. 

Цилиндрические образцы определенного размера (d=8-10мм и l=100-

150 мм) отливались из полученного расплава. Для исследования 
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коррозионно-электрохимических свойств сплавов нижняя часть электрода 

служила рабочей площадью. Для установления предварительного потенциала 

коррозии каждый образец был подготовлен согласно применяемым 

методикам [101]. 

Исследования проведены потенциостатическим методом позволяющий 

оценивать роль электродного потенциала сплава при пассивации и в 

пассивном состоянии.  Важная коррозионная  характеристика сплава   

согласно  данным авторов  [74, 101-109] является зависимость скорости 

растворения от потенциала. Это характеристика позволяет  предсказать  его 

коррозионную стойкость  и правильно выбирать  способ защиты в данных 

условиях.   

Нa потенциоcтате ПИ-50-1.1 со cкоростью развёртки 2 мВ/cек [91] 

проводили электрохимические исследования цинковых сплавов с РЗМ. С 

помощью термостата МЛШ-8 температура раствора в ячейке поддерживалась 

постоянной (250С). Электродом сравнения служил хлорид-cеребряный, 

вспомогательным – платиновый. Потенциодинамичеcким методом образцы 

поляризовали в положительном направлении от потенциала, 

установившегося при погружении, до резкого возрастания тока вследствие 

питтингообразования сплавов (рисунок 3.1). 

В нейтральной среде раствора NaCl различной концентрации изучали 

коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава,  

легированного РЗМ, согласно ГОСТу 9.017–74. Обработкой 

поляризационных кривых определяли основные электрохимические 

характеристики сплавов такие как: ((-En.o.),  (Eкор.иIкор. (Eрп.)), (рисунок 3.1). По 

поляризационной кривой, с учётом тафеловской наклонной вк= 0.12 

рассчитывали ток коррозии. Скорость коррозии в свою очередь является 

функцией тока коррозии, находимой по формуле: 

 



80 

 

 

 

Рисунок 3.1. Кривая поляризации (2мВ/сек) цинкового сплава ЦАМг4.5-2, в 

среде 3,0%-ного электролита NaCl. 
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3.2. Электрохимическая коррозия цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного  скандием,  в нейтральной среде NaCl  

В настоящее время цинковые сплавы широко применяют для создания 

конструкционных материалов. Кроме того, цинковые сплавы являются  

коррозионно-устойчивыми материалами. С этой позиции в настоящем 

разделе работы представлены результаты изучения электрохимической 

коррозии одного из сплавов цинка - ЦАМг4,5-2 со скандием в нейтральной 

среде [6].  

Таблица 3.1 

Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием во времени, в среде электролита 

3,0%-ного  NaCl [110, 111] 

Время 

выдержки, 

мин. 

-Есв.корр., В  

Содержания скандия в сплаве, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 

0 1,100 1,097 1,090 1,084 

0,15 1,090 1,088 1,082 1,078 

0,20 1,085 1,083 1,079 1,070 

0,30 1,079 1,077 1,070 1,062 

0,40 1,074 1,072 1,065 1,056 

0,50 1,069 1,067 1,058 1,049 

0,60 1,064 1,060 1,055 1,040 

2 1,058 1,054 1,049 1,032 

3 1,052 1,048 1,040 1,027 

4 1,047 1,043 1,033 1,022 

5 1,042 1,039 1,028 1,017 

10 1,036 1,033 1,022 1,012 

20 1,030 1,028 1,016 1,008 

30 1,026 1,024 1,015 1,007 

40 1,025 1,021 1,014 1,006 

50 1,024 1,020 1,013 1,006 

60 1,024 1,020 1,012 1,006 
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По методикам, описанным в работах [112-115] проведены синтез 

сплавов и электрохимические исследования. Массовая доля скандия в 

количестве 0,01; 0,05 и 0,1 составляла в полученных сплавах. Полученные 

результаты, представленные в таблицах, даны относительно хлорид-

серебряного электрода сравнения.  

Таблица 3.2 

Изменение потенциала ( х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием во времени, в среде электролита 

0.3%-ного NaCl  

Время 

выдержки, 

мин. 

-Есв.корр., В  

Содержания скандия в сплаве, мас.% 

0.0 0.01 0.05 0,1 

0 1,078 1,073 1,062 1,057 

0,15 1,069 1,065 1,057 1,049 

0,20 1,064 1,060 1,052 1,044 

0,30 1,060 1,056 1,047 1,039 

0,40 1,054 1,050 1,043 1,034 

0,50 1,050 1,045 1,039 1,030 

0,60 1,046 1,040 1,034 1,027 

2 1,041 1,033 1,030 1,023 

3 1,036 1,027 1,024 1,018 

4 1,029 1,021 1,017 1,012 

5 1,022 1,015 1,011 1,007 

10 1,014 1,009 1,005 1,000 

20 1,009 1,006 1,000 0,992 

30 1,007 1,004 0,997 0,991 

40 1,005 1,003 0,995 0,990 

50 1,005 1,001 0,995 0,989 

60 1,005 1,001 0,995 0,988 
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Таблица 3.3 

Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием во времени, в среде электролита 

0.03%-ного NaCl  

Время 

выдержки, 

мин. 

-Есв.корр., В 

Содержания скандия в сплаве, мас.% 

0,0 0,01 0,05 0,1 

 0  1,033 1,027 1,018 1,009 

0,15 1,018 1,015 1,010 1,002 

0,20 1,013 1,008 1,003 0,995 

0,30 1,006 1,000 0,996 0,987 

0,40 1,000 0,995 0,989 0,980 

0,50 0,994 0,988 0,980 0,973 

0,60 0,989 0,982 0,971 0,964 

2 0,969 0,965 0,960 0,957 

3 0,959 0,956 0,952 0,949 

4 0,955 0,951 0,947 0,941 

5 0,953 0,946 0,941 0,932 

10 0,948 0,940 0,936 0,922 

20 0,945 0,936 0,930 0,916 

30 0,943 0,933 0,924 0,910 

40 0,941 0,932 0,922 0,909 

50 0,940 0,931 0,922 0,908 

60 0,940 0,930 0,922 0,907 

 

Скорость развёртки потенциала составляла 2мВ/с. Полученные  

результаты  по исследованию коррозионно-электрохимических свойств 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием, в электролите NaCl, 

представлены в таблицах 3.1-3.6 и на рисунках 3.2-3.4. 
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При концентрации 0,3% и 3,0%-ного растворов хлорида натрия  

значение потенциалов  свободной коррозии сплавов  более отрицательны по 

сравнению с величинами потенциалов свободной коррозии в 0,03%-ном 

растворе хлорида натрия.   

Процесс активного растворения сплавов связан с резким изменением 

потенциала в первые 5-10 минут, вследствие образования продуктов реакции, 

после чего наблюдается замедление данного процесса.  

Следует отметить, что  в исследуемых 3.0, 0.3 и 0.03% растворах NaCl  

наблюдается сдвиг потенциала свободной коррозии, потенциала коррозии, 

потенциала питтингообразования и репассивации (-Есв.кор.-Екор-Еп.о.),  в 

положительную область значений при добавке скандия до 0,1 мас.% к 

исходному сплаву ЦАМг4.5-2, о чём свидетельствуют результаты 

коррозионно-электрохимических исследований (таблицы 3.4-3.6). В 

нейтральной среде наблюдается улучшение пассивируемости образуюшихся 

питтинговых коррозионных очагов и смещение потенциала 

питтингообразования (-Епо.)  в положительную область. 

Плотность тока коррозии исходного цинкового сплава ЦАМг4.5-2 в 

среде 0.03; 0.3 и 3.0% NaCl составляет 0.0251; 0.0380 и 0.1 А/м2. Плотность 

тока коррозии при легировании 0.1 мас.% Sc незначительно уменьшается в 

указанных средах и составляют 0.0173; 0.0316 и 0.0331 А/м2. С увеличением 

доли ионов хлорида в 10 и 100 раз, наблюдается рост скорости коррозии 

сплавов в три раза, о чём свидетельствуют данные таблицы 3.4-2.6. 

Для цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного скандием,  кривые  

при анодной  поляризации приведены на рисунках 3.2-3.4. С  ростом  

концентрации легирующего компонента–скандия происходит смещение 

направления кривых в положительную область, при этом в средах 

электролита NaCl повышается значение потенциала питтингообразования 

легированных сплавов. 
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Таблица 3.4 

Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, легированного скандием, в среде электролита  

3.0%-ного NaCl  

Содержание 

скандия в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 

 (х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. iкор., 

А/м2 

K∙103 

г/м 2.ч 

- 1.024 1.336 0.970 1.010 0.10 12.2 

0.01 1.020 1.329 0.952 0.958 0.0398 4.85 

0.05 1.012 1.321 0.948 0.954 0.0363 4.42 

0.1 1.006 1.300 0.938 0.910 0.0331 4,0 

 

Таблица 3.5 

Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, легированного скандием, в среде 0,3%-ного раствора NaCl 

Содержание 

скандия в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. iкор., 

А/м2 

K∙103 

г/м 2.ч 

- 1.005 1.290 0.880 0.944 0.0380 4.63 

0.01 1.001 1.285 0.880 0.960 0.0288 3.51 

0.05 0.995 1.277 0.872 0.944 0.0251 3.0 

0.1 0.988 1.269 0.860 0.934 0.0316 3.85 
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Таблица 3.6  

Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 с добавками скандия в среде  электролита 0,03%-ного NaCl  

Содержание 

скандия в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. iкор., 

А/м2 

K∙103 

г/м2.ч 

- 0.940 1.120 0.842 0.922 0.0251 3.10 

0.01 0.932 1.111 0.806 0.837 0.0217 2.65 

0.05 0.921 1.095 0.769 0.828 0.0124 1.51 

0.1 0.906 1.082 0.754 0.864 0.0171 2.08 

 

 

 

Рисунок 3.2. Потенциодинамичеcкие анодные поляризaционные кривые 

(2мВ/с) цинкового сплaва ЦАМг4.5-2(1), cодержащего скaндия, маc.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), в среде электролита 3%-ного NaCl. 
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Рисунок 3.3. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые 

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1), содержащего скандия, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), в среде электролита 0,3%-ного NaCl. 
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Рисунок 3.4. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые       

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1),содержащего скандия, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), в среде электролита 0,03%-ного NaCl. 

 

3.3. Электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМг4.5-2,  

в присутствии иттрия в среде электролита NaCl 

Электрохимические исследования цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного иттрием, проводились в нейтральной среде NaCl по 

методикам, описанным в работах [116-118, 112, 113]. Химический состав и 

результаты изучения коррозионных свойств легированного иттрием сплава 



89 

 

ЦАМг4.5-2 от 0.01 до 0.5 мас.% Y, исследованных в растворах электролита 

NaCl различной концентрации, представлены в таблицах 3.7-2.9  и на 

рисунках 3.5-3.9. 

Иттрий, влияет на потенциал свободной коррозии цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2. как и скандий, и в присутствии до 0.5 мас.% иттрия потенциал 

свободной коррозии сплава увеличивается в растворах хлорида натрия. 

Таблица 3.7 

Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.корр., В) цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, легированного иттрием во времени, 

 в среде электролита NaCl  

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

иттрия в 

сплаве 

мас.% 

-Есв.корр., В 

Время выдержки, мин. 

0 1 5 10 30 40 60 

 

 

0.03 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.031 0.989 0.953 0.948 0.943 0.941 0.940 

1.020 0.972 0.940 0.933 0.920 0.912 0.910 

1.012 0.964 0.936 0.928 0.911 0.904 0.902 

1.000 0.959 0.925 0.916 0.896 0.890 0.890 

0.992 0.944 0.912 0.900 0.885 0.884 0.882 

 

 

0.3 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.076 1.046 1.022 1.014 1.007 1.005 1.005 

1.068 1.033 1.010 1.004 1.001 1.000 0.998 

1.060 1.029 1.006 1.000 0.993 0.990 0.990 

1.048 1.023 1.003 0.997 0.988 0.986 0.984 

1.040 1.008 0.983 0.978 0.970 0.968 0.968 

 

 

3.0 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.100 1.064 1.042 1.036 1.026 1.025 1.024 

1.094 1.058 1.029 1.022 1.019 1.018 1.016 

1.088 1.051 1.024 1.018 1.010 1.008 1.008 

1.080 1.045 1.020 1.012 1.005 1.004 1.002 

1.070 1.034 1.005 1.001 0.993 0.992 0.992 
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Потенциал свободной коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2 при 

увеличении концентрации иттрия становится более положительным  

независимо от содержания легирующего компонента (таблица 3.7, рисунок 

3.5). Потенциал свободной коррозии исходного сплава становится более 

отрицательным  в среде сильного электролита NaCI: в среде 0,03%  -0,940 В, 

в среде 0,3% -1.005 В, в среде 3% -1.024 В. В таблице 3.9 приведены 

электрохимические характеристики цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с иттрием. 

Все исследуемые электрохимические потенциалы сплавов, легированных 

иттрием, становятся более положительными. 

 

Рисунок 3.5. Временная зависимость потенциала свободной коррозии 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 (0), содержащего иттрия, мас.%: 1- 0,01; 2-0,05; 

3-0,1; 4-0,5 в среде 3.0%-ного раствора NaCl [123-125]. 

 

Исследования показывают, что   добавки иттрия в целом  увеличивают 

коррозионную стойкость  исходного сплава в пределах исследованных 

составов.  Этому свидетельствует     снижение плотности тока коррозии, что 

сопровождается  уменьшением    скорости коррозии.  Тем не менее,   следует 

отметит, что наиболее  эффективным является  депонирование в количестве 
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0.5 мас.% иттрием. В этом случае снижение скорости коррозии наблюдается в 

пределах  1.4-2.6 раза   при  сравнении с исходным сплавом. 

Как показывают данные таблицы  3.8  и это, по-видимому, закономерно, 

что с ростом  концентрации хлорид-ионов в растворе  коррозионная  

стойкость падает не зависимо от состава. 

Таблица 3.8  

Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, легированного иттрием, в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

иттрия 

в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, В 

(х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

 

-Есв.кор. 

 

-Екор. 

 

-Еп.о. 

 

-Ер.п. 

iкор., 

А/м2 

К.103, 

г/м2.час 

 

 

 

0.03 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.940 1.120 0.842 0.922 0.0251 3.10 

0.910 1.100 0.834 0.986 0.0229 2.79 

0.902 1.092 0.820 0.880 0.0199 2.43 

0.890 1.080 0.808 0.864 0.0182 2.22 

0.882 1.072 0.800 0.822 0.0152 1.92 

 

 

 

0.3 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.005 1.290 0.880 0.944 0.0380 4.63 

0.998 1.278 0.870 0.920 0.0316 3.79 

0.990 1.269 0.860 0.898 0.0309 3.76 

0.984 1.260 0.852 0.896 0.030 3.66 

0.968 1.246 0.848 0.880 0.0263 3.20 

 

 

 

3.0 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.024 1.336 0.970 1.010 0.1 12.20 

1.016 1.326 0.960 1.002 0.076 9.24 

1.008 1.318 0.940 0.968 0.056 6.83 

1.002 1.310 0.938 0.960 0.050 6.10 

0.992 1.300 0.932 0.948 0.038 4.60 

 

На рисунках 3.6-3.8 приведы потенциодинамические кривые, 

характеризующие анодное поведение сплава ЦАМг4.5-2, содержащего 
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определенное количество  иттрия в среде  жидкого электролита NaCl 

различной концентрации. Рисунки показывают, что все сплавы хорошо 

пассивируются, добавки иттрия смещают потенциал питтингообразования в 

область положительных значений. 

На рисунке 3.9 показана изменения  скорости коррозии сплава ЦАМг4.5-

2 от концентрации иттрия, в среде жидкого электролита NaCl различной 

концентрации. Основные показатели корррозионной устойчивости-  

плотность тока коррозии и скорость коррозии сплава ЦАМг4.5-2 по мере 

повышение   концентрации иттрия до  0.5 мас.% к сплаву ЦАМг4.5-2 

снижаются, и можно считать, что эти сплавы характеризуются минимальной 

скоростью коррозии. 

 

Рисунок 3.6. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые         

(2 мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1), содержащего иттрия, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в среде электролита 3,0%-ного  NaCl. 
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Рисунок 3.7. Потенциодинамические анодные поляризационные  кривые       

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2 (1), содержащего иттрия, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в среде электролита 0,3%-ного  NaCl 

 [112, 113, 119]. 
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Рисунок 3.8. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые         

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1), содержащего иттрия, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в среде электролита 0,03%-ного NaCl. 
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Рисунок 3.9. Зависимость скорости коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

от содержания иттрия, в среде электролита  

0.03(1), 0.3(2) и  3.0(3) %-ного NaCl. 

 

Таким образом, можно проследить, что добавки иттрия к сплаву 

ЦАМг4.5-2 в плане снижения скорости анодной коррозии (повышение 

коррозионной устойчивости в 2,6 раза) являются эффективным. Легирование 

иттрием цинкового сплава ЦАМг4.5-2 повышает его коррозионную 

стойкость вследствие улучшения структуры твёрдого раствора и уплотнения 

его малорастворимыми продуктами окисления.  

 

3.4. Электрохимическое поведение цинкового сплава ЦАМг4.5-2  

с лантаном, в среде электролита NaCl  

С целью улучшения коррозионно-электрохимических свойств 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 его микролегировали лантаном. Использование  

лантана в виде небольших добавок основано на его большом сродстве к 

кислороду, сере, водороду, фосфору и мышьяку, примеси, которых 

ухудшают свойства сталей и сплавов. Взаимодействуя с этими примесями, 

лантан связывает их в тугоплавкие соединения и резко улучшает 
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механические свойства чугуна, сталей и сплавов  цветных металлов. Лантан 

также повышает механические свойства металлических изделий за счёт  

измельчения величин зерен [1, 6].  

Электрохимические исследования цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного лантаном, проведены для  выяснения механизма процесса 

коррозии и оценки коррозионной устойчивости сплавов в присутствии 

хлорид-ионов  результаты  обобщены в таблицах 3.9-3.10 и на рисунках 3.10-

3.15. 

Таблица 3.9  

Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии  (-Есв.корр., В) сплава 

ЦАМг4.5-2 с лантаном, во времени, в среде электролита NaCl [120-122] 

Среда 

NaCl,  

мас.% 

Содержание 

лантана в 

сплаве, мас.% 

-Есв.корр., В 

Время выдержки, мин. 

1/3 2/3 5 10 30 40 60 

 

 

0.03 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.031 0.989 0.953 0.948 0.943 0.941 0.940 

1.010 0.966 0.931 0.924 0.908 0.906 0.904 

1.004 0.959 0.925 0.917 0.901 0.898 0.896 

0.994 0.950 0.915 0.908 0.892 0.887 0.886 

0.980 0.930 0.901 0.892 0.877 0.876 0.874 

 

 

0.3 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.076 1.046 1.022 1.014 1.007 1.005 1.005 

1.064 1.028 1.001 0.994 0.987 0.986 0.985 

1.054 1.019 0.995 0.988 0.980 0.979 0.978 

1.044 1.007 0.984 0.980 0.973 0.970 0.970 

1.037 0.994 0.971 0.967 0.963 0.962 0.960 

 

 

3.0 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.100 1.064 1.042 1.036 1.026 1.025 1.024 

1.085 1.047 1.018 1.012 1.007 1.005 1.004 

1.078 1.038 1.011 1.006 1.002 1.000 1.000 

1.069 1.029 1.002 0.996 0.991 0.990 0.988 

1.062 1.022 0.995 0.990 0.982 0.980 0.980 
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Рисунок 3.10. Временная зависимость потенциала свободной коррозии 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 (1), содержащего лантан, мас.%: 0,01(1); 

0,05(2); 0,1(3); 0,5(4) в среде 3.0(а), 0.3(б) и 0.03%-ном (в) растворе NaCl. 
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Таблица 3.10 

Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 с лантаном, в среде электролита NaCl  

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

лантана в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы, В (х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

 

-Есв.кор. 

 

-Екор 

 

-Еп.о. 

 

-Ер.п. 

iкор, 

А/м2 

К.103, 

г/м2.час 

 

 

0.03 

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.940 1.120 0.842 0.922 0.0251 3.1 

0.904 1.088 0.812 0.866 0.0239 2.91 

0.896 1.076 0.800 0.858 0.0229 2.79 

0.886 1.064 0.792 0.840 0.0218 2.66 

0.874 1.052 0.778 0.828 0.0199 2.42 

 

 

0.3 

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.005 1.290 0.880 0.944 0.0380 4.63 

0.985 1.264 0.870 0.894 0,0363 4.42 

0.978 1.256 0.858 0.880 0.0346 4.23 

0.970 1.240 0.850 0.876 0.0316 3.85 

0.960 1.228 0.838 0.874 0.0288 3.51 

 

 

3.0 

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.024 1.336 0.970 1.010 0.1 12.2 

1.004 1.308 0.942 0.960 0.0630 7.68 

1.000 1.298 0.936 0.956 0.0602 7.34 

0.988 1.286 0.928 0.946 0.0416 5.1 

0.980 1.274 0.920 0.946 0.0346 4.22 

 

Потенциал свободной коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2 от 

содержания лантана становится более положительным. При переходе от 

0.03% к 3%-ному электролиту NaCI потенциал свободной коррозии 

исходного сплава смещается в отрицательную область от -0,940 В до -1.024 В 

[123, 124].    
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С ростом концентрации легирующей добавки (лантана) в растворах 

NaCI различной концентрации коррозионная устойчивость легированных 

сплавов в два-три раза  выше, чем  у сплава основе, что видно из таблицы 

3.10.  

Увеличение концентрации хлорид-ионов ускоряет скорость коррозии 

сплавов. При добавке лантана до 0.5% потенциалы коррозии, 

питтингообразования и репассивациицинкового сплава ЦАМг4.5-2 

увеличиваются. Улучщение пассивируемости образуюшихся питтинговых 

коррозионных очагов в нейтральной среде также объясняет смещение 

потенциала  питтингообразования (-Еп.о.) в положительную область, что 

показывают анодные кривые при всех концентрациях хлорида натрия 

(рисунки 3.11-3.13). Видно, что все сплавы характеризуются широкой 

областью пассивности. 

Для цинкового сплава ЦАМг4.5-2, плотность тока коррозии и скорость 

коррозии уменьшаются по мере увеличения содержание лантана (рисунок 

3.14, 3.15). Сплавы с добавкой 0.5 мас.% лантана к сплаву ЦАМг4.5-2 

характеризуются минимальной скоростью коррозии, что объясняется  

образованием бездефектной защитной плёнки на поверхности сплавов. 

Коррозионный процесс протекает на границе двух фаз: металл-

окружающая среда, т.е. является гетерогенным процессом взаимодействия 

жидкой или газообразной среды (или их окислительных компонентов) с 

металлом. Скорость коррозии зависит от множества одновременно 

действующих факторов, среди которых как внутренние, характеризующие 

природу материала, технологию получения, состав и тип структуры, 

состояние поверхности, так и внешние, характеризующие условия 

протекания процесса (давление, температура, гидродинамические условия и 

характер среды [77, 125]. 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11. Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) 

кривые цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1), содержащего лантан, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5 (5), в среде электролита 3.0%-ного NaCl. 
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Рисунок 3.12. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые      

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1), содержащего лантан, мас.%: 0.01(2), 

0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в среде 0,3%-ного  NaCl. 
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Рисунок  3.13. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые     

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2(1), содержащего лантан, мас.%:  

0.01(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в среде 0,0 3%-ного NaCl. 
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Рисунок 3.14. Зависимость скорости коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

от содержания лантана, в среде электролита  

0,03%(1); 0,3%(2) и 3,0%-ного (3) NaCl. 

 

 

Рисунок 3.15. Зависимость плотности тока коррозии цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, содержащего лантан от концентрации NaCl. Содержание 

легирующего  компонента в сплаве указано на рисунке в мас.%.  
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Таким образом, можно считать, что добавки лантана к цинковому 

сплаву ЦАМг4.5-2 в плане снижения скорости анодной коррозии, т.е. 

повышения коррозионной устойчивости являются эффективными. 

Улучшение структуры цинкового твёрдого раствора, а также уплотнение 

защитного слоя окислов малорастворимыми продуктами коррозии, объясняет 

коррозионную стойкость сплава ЦАМг4.5-2 при легировании его лантаном. 

 

3.5. Сравнительное влияние скандия, иттрия и лантана  

на коррозионно-электрохимическое поведение цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 (заключение к главе 3) 

Влияние редкоземельных элементов на коррозионное поведение 

цинкового сплава  ЦАМг4.5-2 связано с образованием с ним твёрдых 

растворов и промежуточных фаз, о чём свидетельствует отсутствие данных  в 

научной литературе.  

В таблицах 3.11, 3.12 представлены обобщённые результаты    

исследования коррозионно-электрохимического поведения  сплава    

ЦАМг4.5-2, легированного скандием, иттрием и лантаном.  С увеличением 

концентрации редкоземельного метaлла потенциал свободной коррозии 

сдвигается в положительную область для цинковых сплавов систем 

ЦАМг4.5-2-Sc (Y, La). Концентрация хлорид-ионов влияет на потенциал 

свободной коррозии, независимо от содержания легирующего компонента, 

при этом наблюдается  смещение потенциала свободной коррозии в 

отрицательную область от  -0.940В в растворе 0.03% NaCI до -1,024 В по 

мере увеличения концентрации  NaCI  до 3,0% (таблица 3.11). 

При увеличении концентрации хлорид-ионов в электролите в более 

отрицательную область смещаются значения потенциалов 

питтингообразования и репассивации цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с 

редкоземельными металлами. В растворах с различной концентрацией 

хлорида натрия независимо от концентрации хлорид-ионов при увеличении 

всех изученных добавок легирующего компонента величины потенциалов 
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питтингообразования и репассивации повышаются. При сравнении цинковых 

сплавов ЦАМг4.5-2  со скандием, иттрием и лантаном можно отметить 

повышение потенциала свободной коррозии и  потенциала 

питтингообразования и их сдвиг в область положительных значений (таблица 

3.11).  

Таблица 3.11  

Потенциалы свободной коррозии (-Есв.корр., В) и питтингообразования              

(-Еп.о., В) цинкового сплавов ЦАМг4.5-2 со скандием, иттрием и лантаном, в 

среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

Sc, Y и La в 

сплаве, 

мас.% 

Сплавы со Sc Сплавы с Y Сплавы с La 

 

-Есв.корр 

 

-Еп.о. 

 

-Есв.корр 

 

-Еп.о. 

 

-Есв.корр 

 

-Еп.о. 

 

 

0.03%  

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.940 

0.930 

0.922 

0.907 

- 

0.842 

0.804 

0.770 

0.756 

- 

0.940 

0.910 

0.902 

0.890 

0.882 

0.842 

0.834 

0.820 

0.808 

0.800 

0.940 

0.904 

0.896 

0.886 

0.874 

0.842 

0.812 

0.800 

0.792 

0.778 

 

 

0.3%  

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.005 

1.001 

0.995 

0.988 

- 

0.880 

0.880 

0.872 

0.860 

- 

1.005 

0.998 

0.990 

0.984 

0.968 

0.880 

0.870 

0.860 

0.852 

0.848 

1.005 

0.985 

0.978 

0.970 

0.960 

0.880 

0.870 

0.858 

0.850 

0.838 

 

 

3.0%   

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.024 

1.020 

1.012 

1.006 

- 

0.970 

0.952 

0.948 

0.938 

- 

1.024 

1.016 

1.008 

1.002 

0.992 

0.970 

0.960 

0.940 

0.938 

0.932 

1.024 

1.004 

1.000 

0.988 

0.980 

0.970 

0.942 

0.936 

0.928 

0.920 
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Плотность тока коррозии и соответственно, скорость коррозии 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с изучаемыми редкоземельными элементами 

при увеличении концентрации хлорид-иона увеличивается. Данная 

зависимость прослеживается для всех сплавов,  содержащих скандий,  иттрий  

и  лантан, независимо от состава и индивидуальных свойств легирующего 

компонента. Увеличения скорости коррозии коррелируется со свойствами 

самих редкоземельных металлов, что наблюдается при переходе от 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 со скандием к сплавам с иттрием и лантаном. 

Для цинкового сплава ЦАМг4.5-2 скорость коррозии увеличивается при 

росте концентрации хлорид-иона в электролите (таблица 3.12). 

Потенциодинамические поляризационные кривые сплава основы по 

сравнению с кривыми, относящимися к легированным сплавам, 

располагаются правее, что указывает на то, что у  легированных сплавов 

скорость анодной коррозии несколько меньше, чем у цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, во всех исследованных средах, о чём говорят поляризационные 

кривые сплавов систем ЦАМг4.5-2-Sc (Y, La), в изучаемом электролите 

(разделы 2.2-2.4). Электрохимические свойства цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

не могут быт   связаны  только приростом истинной поверхности анода или 

уплотнением защитного слоя оксидов малорастворимыми продуктами из-за 

положительного действия редкоземельных металлов. Величина кристаллов 

сплавов, изменение и модифицирование структуры цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 объясняет его стойкость при легирование. 

По литературным данным [126, 127] модификаторы, имеющие 

специфические свойства,  способны  тормозить рост кристаллов, в результате 

чего образуется высокодисперсный сплав, адсорбирующийся на 

зарождающихся кристаллах.  
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Таблица 3.12 

Зависимость скорости коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2 от содержания 

скандия, иттрия и лантана в среде NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

Sc, Y и La 

в сплаве, 

мас.% 

Скорость коррозии 

Сплавы со Sc Сплавы с Y Сплавы с La 

iкорр.
 К ·103 iкорр.

 К ·103 iкорр.
 К ·103 

А/м2 г/м2·час А/м2 г/м2·час А/м2 г/м2·час 

 

 

0.03%  

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.0251 

0.0218 

0.0125 

0.0173 

- 

3.1 

2.65 

1.52 

2.11 

- 

0.0251 

0.0229 

0.0199 

0.0182 

0.0152 

3.1 

2.79 

2.43 

2.22 

1.92 

0.0251 

0.0239 

0.0229 

0.0218 

0.0199 

3.1 

2.91 

2.79 

2.66 

2.42 

 

 

0.3%  

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.0380 

0.0288 

0.0251 

0.0316 

- 

4.63 

3.51 

3.0 

3.85 

- 

0.0380 

0.0316 

0.0309 

0.030 

0.0263 

4.63 

3.79 

3.76 

3.66 

3.20 

0.0380 

0.0363 

0.0346 

0.0316 

0.0288 

4.63 

4.42 

4.23 

3.85 

3.51 

 

 

3%   

- 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.10 

0.0398 

0.0363 

0.0331 

- 

12.2 

4.85 

4.42 

4.0 

- 

0.10 

0.076 

0.056 

0.050 

0.038 

12.2 

9.24 

6.83 

6.1 

4.6 

0.10 

0.0630 

0.0602 

0.0416 

0.0346 

12.2 

7.68 

7.34 

5.1 

4.22 

 

В самих зернах диффузия в металлах происходит быстрее, чем вдоль 

границ зерен [128]. Пассивность металла усиливается продуктами коррозии 

за счёт полного перекрывания небольшой по объему межкристаллитной 

прослойки. По мнению авторов [92] существующие представления о 

модифицирующей роли легирующих компонентов в коррозии сплавов 
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объясняют тот факт, что устойчивость сплавов и изменением зернистости 

сплавов протекают параллельно. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что скорость 

коррозии можно уменьшить в 2,5-3 раза, в среде электролита NaCl при 

легировании цинкового сплава ЦАМг4.5-2 редкоземельными металлами. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследованием кинетики окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного скандием, иттрием и лантаном в твердом состоянии методом 

термогравиметрии, показано, что окисление сплавов подчиняется 

гиперболическому закону. Кажущаяся энергия активации процесса 

окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с содержанием легирующего 

компонента 0.5 мас.% при переходе от сплавов со скандием к иттрию и 

лантану растёт. Среди легирующих компонентов больше всего увеличивают 

кажущуюся энергию активации процесса окисления исходного цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 добавки лантана. 

2. Определен фазовый состав продуктов окисления цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, легированного  скандием, иттрием и лантаном и показана их 

роль в механизме процесса окисления.  К  основным продуктами окисления 

сплавов относится: ZnO, Al2O3, ZnAl2O4,Sc2O3, ScAlZnO4, ScAlZn3O6, Y2O3, 

MgAl2O4, La10Al4O18 . 

3. Определены основные электрохимические характеристики сплавов 

систем ЦАМг4.5-2-Sc (Y, La) потенциостатическим методом со скоростью 

развёртки потенциала 2мВ/с в среде электролита NaCl. Изучением 

коррозионно-электрохимического поведения цинкового сплава ЦАМг4.5-2 со 

скандием, иттрием и лантаном показано, что потенциалы свободной 

коррозии, питтингообразования и  репассивации сплавов систем ЦАМг4.5-2-

Sc (Y, La) смещаются в положительную область с ростом концентрации 

редкоземельного металла. Также установлено, что легирование цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 скандием, иттрием и лантаном до 0.5 мас.% уменьшает 

скорость коррозии исходного сплава независимо от концентрации 

электролита.  

 4. Снижение скорости коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного скандием, иттрием и лантаном, и сдвиг электродных 

потенциалов (-Есв.кор., -Екор., -Еп.о., -Ереп.) в более положительную область 

наблюдаются при  уменьшение концентрации хлорид-ионов. 
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5. Разработаны составы новых многокомпонентных сплавов на основе 

цинка с добавками редкоземельных металлов. Сплавы защищены 3 малыми 

патентами Республики Таджикистан № ТJ992 от 29.01.2019 г.; № TJ1003 от 

27.02.2019 г. и  № TJ 1115 от 19.09.2019 г. 
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