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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 от 

коррозии, в частности, защитные покрытия, а также электрохимические методы 

и др.  

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 
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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 цинкового сплава ЦАМг4.5-2 с некоторыми РЗМ  и изучать  

их коррозионно-электрохимические свойства, в нейтральной среде хлорида 

натрия различной концентрации. 

Тема диссертационной работы входит в  государственною стратегию 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. 

  Предметом исследования являлся цинк-алюминиевый сплав ЦАМг4,5-2 

со скандием, иттрием и лантаном, а также потенциостатический и 

термогравиметрические методы исследования коррозии сплавов. 

 



5 
 

  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  

продукта 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-иона  и состава сплавов.   

  Теоретическая и научно-практическая  значимость исследования. 
   В диссертации изложены теоретические аспекты исследований: 

доказательства влияния структуры, закономерности изменений 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.  

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 
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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: респуб. науч.-теор. конф. профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной 

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); респуб. 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); респуб. 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); респуб. 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); респуб. 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); респуб. науч.- практ. конф. «Инновационное 

развитие науки» с участием международных организации (Душанбе, 2020); 

респуб. научно-прак. конф. «Фундаментальная наука - основа 

совершенствования технологий и материалов». (Душанбе -2021); респуб. науч.-

прак. конф. профессорского -  преподавательского   состава и сотрудников  

ТНУ,  посвященной «30-летию  Государственной независимости РТ, 110-летию 

со дня рождения Народного поэта Таджикистана», и  «20-летию 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 

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

рисунков и 128 библиографических наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования, 

обоснована актуальность работы, раскрыта структура диссертации. 

В первой главе «Физико-химические свойства цинка и его сплавов с 

алюминием, скандием, иттрием и лантаном» приведён анализ имеющихся 

литературных данных по основным свойствам и областей применения цинка и 

его сплавов; структурообразование цинковых сплавов с алюминием, медью, 

магнием, скандием; особенности кинетики окисления и электрохимических  

свойств цинка и его сплавов. Для изготовления протекторных анодов 

используются сплавы цинка с алюминием и магнием. 

Обзор литературы показал, что кинетика окисления элементов II и III 

группы периодической таблицы недостаточно изучена. Также отсутствуют 

сведения о коррозионно-электрохимических и физико-химических  свойствах  

цинк-алюминиевых сплавов, легированных скандием, иттрием и лантаном, что 

требует проведении систематических исследований для их широкого 

применения. 

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

лантаном, который 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. 

 

СИНТЕЗ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЦАМг4.5-2 СО СКАНДИЕМ,  

ИТТРИЕМ И ЛАНТАНОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ 

  ИХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
  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 – 2.0%  и  остальное - цинк. 

В качестве исходного материала использовали цинк металлический 

гранулированный, марки ХЧ (ГОСТ 989-75),  алюминий А995 (ГОСТ 110669-

01); магний Мг95 (ГОСТ 804-93). Полученная лигатура на основе алюминия  

содержала  7 мас.% Y–ИтМ-1(ТУ48-4-208-72),10 мас.% Lа-ЛаЭО (ГОСТ48-295-

85). Промышленная лигатура на основе алюминия  содержала  2.5 мас.% Sc. 

Лигатуры алюминия с РЗМ были получены в вакуумной печи сопротивления 

типа СНВЭ-1.3.1/16 в атмосфере гелия под избыточным давлением. Далее 

лигатуры вводились в цинковый сплав ЦАМг4.5-2 в печи сопротивления типа 

СШОЛ. При синтезе сплава ЦАМг4.5-2 учитывалось содержание алюминия в 
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лигатуре. Взвешивание шихты проводили на аналитических весах АРВ-200 с 

точностью 0.1∙10
-4

кг. 

Квант - экспрессным методом на установке S8 Tiger определяли 

химический состав сплавов. Прибор спектрометр рентгено-флуоресцентный S8 

TIGER предназначен для определения массовой доли элементов в металлах, 

сплавах, порошках и жидкостях, в различных твёрдых материалах. Принцип 

действия спектрометра основан на измерении интенсивности флуоресцентного 

рентгеновского излучения атомов исследуемых образцов. В памяти 

управляющего контролёра или в компьютере хранятся градуированные 

характеристики для элементов от бериллия до урана. Результаты показали 

соответствия шихты и полученных составов сплавов. Результаты анализа 

цинкового  сплава ЦАМг4.5-2  представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты  химического 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 

 

Определение кинетических характеристик процесса окисления 

исследуемых сплавов проведено методом термогравиметрии при непрерывном 

взвешивании образцов. Относительная простота аппаратуры и возможность её 

использования при высоких температурах является достоинством данного 

метода. При температурах 523-623 К в потоке воздуха с использованием 

предварительно прокаленных тиглей из оксида алюминия проводили 

термогравиметрическое исследование цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного  скандием, иттрием и лантаном.  

На рисунке 1 приведены кинетические кривые изменения удельной массы 

образца (g/s) в зависимости от времени взаимодействия (t) с кислородом 

газовой фазы и от температуры. Сформировавшаяся оксидная плёнка в 

начальных стадиях процесса, по-видимому, не обладает достаточными 

защитными свойствами, о чём свидетельствует рост скорости окисления сплава  

(рисунок 1а). Реакция  окисления сплава  с добавками скандия различной 

концентрации с кислородом газовой фазы  при исследованных температурах 

значительно отличается от окисления базового цинкового сплава ЦАМг4.5-2. 

Линейная зависимость сохраняется в течение 10-15 мин, далее по мере 

образования оксидной плёнки характер окислительного процесса переходит в 

гиперболический и формирование защитной оксидной поверхности 

заканчивается к 60 мин (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Кинетические кривые изменения удельной массы образца (g/s) от 

времени цинкового сплава ЦАМг4.5-2 (а) со скандием мас.%: 0.01(б); 0.05(в); 

0.1(г)  

 

Прососе высокотемпературного окисления сплавов кислородом газовой 

фазы подчиняется гиперболическому закону, что видно из квадратичных  

кинетических кривых окисления (зависимостей (g/s)
2
-t) (рисунок 2), которые не 

укладываются на прямые линии, а также из аналитических зависимостей            

у = Кt
n
, где  n = 1÷5 (таблица 2). 
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Рисунок 2. Квадратические кинетические кривые окисления цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 (а)  с 0.1 мас.% скандием (б)  

 

Таблица 2. Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 со  скандием, в твёрдом состоянии 
 

 

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
 

 

0.0 

523 

573 

623 

y=-0,6∙10
-2

x
5
-0,5∙10

-1
x

4
+0,001x

3
-0,054x

2
+ 1,082x 

y = -0,6∙10
-5

x
4
 - 0,053x

2
 + 1,242x 

y =-0,6∙10
-5

x
4
- 0,057x

2
 + 1,417x 

 

0,976 

0,989 

0,997 

 

0.01 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10
-2

x
4
 - 0,037x

2
 + 0,961x 

y =-0,5∙10
-2

x
4
 - 0,039x

2
 + 1,087x 

y = -0,6∙10
-2

x
4
 - 0,052x

2
 + 1,268x 

0,975 

0,987 

0,994 

 

0.05 

 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10
-2

x
4
 + 0,001x

3
 - 0,056x

2
 + 0,933x 

y =-0,5∙10
-2

x
4
 - 0,031x

2
 + 0,984x 

y = -0,5∙10
-1

x
4
 - 0,041x

2
 + 1,189x 

0,979 

0,993 

0,995 

  

0.1 

 

523 

573 

623 

y = -0,5∙10
-3

x
4
 - 0,031x

2
 + 0,933x 

y = -0,5∙10
-3

x
4
 - 0,030x

2
 + 0,999x 

y = -0,5∙10
-2

x
4
 - 0,042x

2
 + 1,184x 

 

0,984 

0,987 

0,993 

  

Как видно из таблицы 3, для всех сплавов независимо от состава с ростом 

температуры наблюдается увеличение скорости окисления. Зависимость 

скорости окисления сплавов от концентрации легирующего компонента 

выглядит иначе.  Скандий снижает окисляемость исходного сплава во всем 

диапазоне концентрации. Значение скорости окисления уменьшается от 
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6.4610
-4

 кг/см
2
сек для исходного сплава до 5.3110

-4
 кг/см

2
сек, для сплава, 

легированного 0.1 мас.% скандием при 623К. Эффективная энергия активации 

процесса высокотемпературного окисления исследованных сплавов растёт от 

134.5 до 159.6 кДж/моль, соответственно, для цинкового сплава ЦАМг4.5-2 и 

сплава с добавками 0,1 мас.% скандия. 

Таблица 3. Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 со скандием, в твёрдом состоянии 
 

Содержание 

скандия в сплаве, 

мас.%  

 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К10
4
, 

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

со скандием, мас.%: 0.01(2); 0.05(3); 0.1(4) 

 

Зависимость –lgK - 1/Т для цинкового сплава  ЦАМг4.5-2 со  скандием 

показывает, что сплав, содержащий 0.1 мас.% скандия, имеет наименьшее 

значение скорости окисления и наибольшее значение кажущейся энергии 

активации – 159.6 кДж/моль (рисунок 3). Остальным сплавам характерно 
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повышенное значение скорости окисления по сравнению с данным сплавом, хотя 

оно меньше,  чем у  исходного цинкового сплава  ЦАМг4.5-2. 

Изохронны процесса окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного  скандием (рис. 4 а, б) показывают уменьшение скорости 

окисления сплавов с увеличением концентрации скандия в них как при 10 

минутной выдержке сплавов в окислительной атмосфере (кривая 1), так и при 20-

минутной выдержке (кривая 2). Добавки скандия несколько уменьшают 

скорость окисления сплавов o чем свидетельствует рост энергии активации 

процесс окисления. 

 

 

Рисунок 4. Изохронны окисления цинкового сплава ЦАМг4.5-2  

со скандием при температурах 523 К (а) и 623 К (б) 

 

Исследуя продукты окисления сплавов, в частности оксидную плёнку, 

которая формируется при нагреве на поверхности образцов,  можно получить 

важную информацию об механизме окисления. Оксидная плёнка – продукт 

взаимодействия металла с кислородом воздуха образуется на поверхности 

металла, снижая его химическую активность. 

Методом рентгенофазового анализа на приборе ДРОН-3 исследованы 

продукты окисления, образующиеся при окислении легированного скандием 

сплава ЦАМг4.5-2. Видно, что продукты окисления исследованных сплавов на 

примере сплава с 0.1 мас.% скандием состоят из оксидов ZnO, Al2O3 и Sc2O3 

(рисунок 5 а, б). 

В целом с ростом температуры и по мере увеличения содержания 

легирующей добавки повышаются скорости окисления сплавов и в оксидной  

плёнке  процесс протекает с диффузионными затруднениями. 
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Рисунок 5. Дифрактограммы продуктов окисления цинкового сплава  

ЦАМг4.5-2 (а)  с 0.1 мас.% скандием (б) 
 

Результаты исследований процесса окисления цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 с РЗМ позволили выявить некоторые общие закономерности 

(таблица 4): сравнение окислительных характеристик сплавов со скандием, 

иттрием и лантаном в зависимости от порядкового номера РЗМ, показывает 

заметное  увеличение скорости окисления и значений кажущейся энергии 

активации с ростом содержания РЗМ. Индивидуальные свойства, как сплава 

основы, так и легирующего компонента влияют на суммарную скорость  

окисления.  

Таблица 4. 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 

защитной пленки и её утолщение происходит в результате встречной диффузии 
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реагирующих компонентов через пленку, для которой не отмечено достаточно 

защитных свойств в начале процесса. 

Замедление процесса диффузии и снижение общего процесса газовой 

коррозия сплавов объясняется  влиянием легирующих элементов. К 10 минутам 

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

кривых окисления. 

Обнаружена высокая устойчивость к окислению сплавов с лантаном, что 

по-видимому, связано с образованием устойчивых защитных оксидных пленок 

по сравнению с сплавом ЦАМг4.5-2, легированного скандием и иттрием.  

Пpи oкиcлeнии cплaвoв oбpaзуютcя кaк пpocтыe, тaк и cлoжныe oкcиды 

что пoкaзaлo иccлeдoвaниe пpoдуктoв oкиcлeния изучeнных cиcтeм. 

Температура, активность компонентов сплава, стандартная теплота 

образования и многие  другие факторы влияют на образование простых оксидов 

и взаимодействие между ними. Преимущественно свойствами образующегося 

оксидного слоя можно объяснить установленную закономерность окисления 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного РЗМ. 

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 окисляются тяжелые РЗМ. Таким 

образом, активными являются все основные компоненты сплава.   

При окислении кислородом воздуха высокой диффузионной 

способностью обладают легирующие компоненты, которые вместе с основным 

металлом образуют устойчивые смешанные оксидные слои (пленки) со 

структурой  шпинелей на поверхности сплава, что   препятствуют  дальнейшей    

коррозии сплавов. 

 Легирование промышленных цинковых сплавов РЗМ для защиты от  

коррозии является актуальной задачей, что показали синтезированные сплавы, 

обладающие повышенной устойчивостью к газовой коррозии. Показано, что 

значение эффективной энергии активации у цинкового сплава ЦАМг4.5-2 

повышается, а скорость окисления снижается при легированного РЗМ в ряду 

Sc-Y-La. 

 

ВЛИЯНИЕ СКАНДИЯ,  ИТТРИЯ И ЛАНТАНА НА КОРРОЗИОННО-

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЦИНКОВОГО СПЛАВА  ЦАМг4.5-2 

С целью улучшения свойств цинкового сплава ЦАМг4.5-2 нами 

исследовано влияния добавок скандия, иттрия и лантана как легирующего 

компонента на его коррозионно-электрохимические характеристики.  

Цилиндрические образцы определенного размера (d=8-10мм и L=100-150 

мм) отливались из полученного расплава. Нижняя часть электрода служила 

рабочей площадью для исследования коррозионно-электрохимических свойств 

сплавов.  
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Роль электродного потенциала в поведении сплава при пассивации и в 

пассивном состоянии стало возможным оценить в последние годы с 

применением потенциостатических методов. Зависимость скорости 

растворения от потенциала является важнейшей коррозионной характеристикой 

сплава, которая может быть использована как для предсказания его 

коррозионной стойкости, так и для выбора способа защиты в заданных 

условиях.  

На потенциостате ПИ-50-1.1 в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развёртки 2 мВ/сек с выходом на программатор ПР-8 и самописец 

ЛКД-4 проводили электрохимические исследования цинковых сплавов с РЗМ.С 

помощью термостата МЛШ-8 температура раствора в ячейке поддерживалась 

постоянной (25
0
С). Электродом сравнения служил хлорид-серебряный, 

вспомогательным – платиновый. Коррозионно-электрохимическое поведение 

цинкового сплава, легированного РЗМ, проводились в нейтральной среде 

раствора NaCl различной концентрации согласно ГОСТу 9.017–74. Основные 

электрохимические характеристики ((-En.o.),  (Eкор., (Eрп.)и  Iкор.) определяли 

обработкой  поляризационных кривых (рисунок 6). 

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.  

 

Рисунок 6 - Полная поляризационная (2мВ/сек) кривая цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2, в среде электролита 3,0%-ного NaCl 
 

В таблицах 5, 6 и на рисунке 7 представлены обобщённые сведения по 

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

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

(на примере сплавов со скандием и иттрием (таблица 5, 6) и лантана (рис. 7). 
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Для сплавов систем ЦАМг4.5-2-Sc (Y, La) потенциал свободной коррозии 

с увеличением концентрации редкоземельного металла смещается в 

положительную область (таблица 5). 

Таблица 5. Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) 

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

NaCl 
Среда 

NaCl,  

мас.% 

Содержание 

скандия в 

сплаве, мас.% 

Время выдержки, мин. 

1/3 2/3 5 10 30 40 60 

 

 

0.03 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

1.018 0.994 0.953 0.948 0.943 0.941 0.940 

1.015 0.988 0.946 0.940 0.933 0.932 0.930 

1.010 0.980 0.941 0.936 0.924 0.922 0.922 

1.002 0.973 0.932 0.922 0.910 0.909 0.907 

 

 

0.3 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

1.069 1.050 1.022 1.014 1.007 1.005 1.005 

1.060 1.045 1.015 1.009 1.007 1.003 1.001 

1.057 1.039 1.011 1.005 0.997 0.995 0.995 

1.049 1.030 1.007 1.000 0.991 0.990 0.988 

 

 

3.0 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

1.090 1.069 1.042 1.036 1.026 1.025 1.024 

1.088 1.067 1.039 1.033 1.024 1.021 1.020 

1.082 1.058 1.028 1.022 1.015 1.014 1.012 

1.078 1.049 1.017 1.012 1.007 1.006 1.006 

Таблица 6. Изменение потенциала ( х.с.э.) свободной коррозии (-Есв.кор.,В) 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2, легированного иттрием во времени, в среде 

электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержание 

иттрия в 

сплаве 

мас.% 

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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Рисунок 7. Временная зависимость потенциала свободной коррозии 

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

0,05(3); 0,1(4); 0,5(5),  в среде 3.0 (а), 0.3 (б) и 0.03%-ного раствора NaCl 

 

Следует отметить равномерное смещение потенциала свободной 

коррозии в положительную область у сплава ЦАМг4.5-2 с увеличением  

концентрации РЗМ (Sc, Y, La)  и  времени выдержки у всех сплавов к 40–60 

минутам. Процесс активного растворения сплавов связан с резким изменением 

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

после  чего наблюдается замедление данного процесса. 

Иттрий, являясь аналогом скандия по электронному строению, оказывает  

аналогичное  влияние на потенциал свободной коррозии цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2. Особенность влияния иттрия заключается в том, что в его 

присутствии до 0.5 мас.% потенциал свободной коррозии сплава увеличивается  

в растворе  хлорида натрия (таблица 6). Потенциал свободной коррозии 

цинкового сплава ЦАМг4.5-2 от содержания лантана также смещается в 

положительную область (рисунок 7). 

Отклонение потенциала свободной коррозии цинкового сплава   

ЦАМг4.5-2, легированного РЗМ при всех концентрациях электролита  NaCl, 

наблюдается  в положительную область, как это видно из указанных таблиц и 

рисунков. Во всех трех составах раствора NaCl наблюдается смещение в 

положительную область этого показателя от концентрации  РЗМ. 

Электрохимические исследования цинкового сплава ЦАМг4.5-2, 

легированного РЗМ проводились в нейтральной среде NaCl. Исследованные   



18 
 

составы сплавов содержали от 0.01 до 0.5  мас.%  РЗМ. Химический состав и 

результаты изучения коррозионных свойств легированного РЗМ цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, в средах с различной концентрацией электролита NaCl  

представлены в таблицах 7-9  и на рисунке 8. 

Таблица 7. Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

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

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержа-

ние скандия 

в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, 

В (х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

 

-Есв.кор. 

 

-Екор. 

 

-Еп.о. 

 

-Ер.п. 

iкор., 

А/м
2 

К
.
10

3
, 

г/м
2
.час 

 

 

0.03 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.940 1.120 0.842 0.922 0.0251 3.10 

0.932 1.111 0.806 0.837 0.0217 2.64 

0.921 1.095 0.769 0.828 0.0124 1.51 

0.906 1.082 0.754 0.864 0.0171 2.08 

 

 

0.3 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

1.005 1.290 0.880 0.944 0.0380 4.63 

1.001 1.285 0.880 0.960 0.0288 3.51 

0.995 1.277 0.872 0.944 0.0251 3.00 

0.988 1.269 0.860 0.934 0.0316 3.85 

 

 

    3.0 

0 

0.01 

0.05 

0.1 

1.024 1.336 0.970 1.010 0.10 12.2 

1.020 1.329 0.952 0.958 0.0398 4.85 

1.012 1.321 0.948 0.954 0.0363 4.42 

1.006 1.300 0.938 0.910 0.0331 4.00 

Таблица 8. Коррозионно-электрохимические характеристики цинкового сплава 

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

Среда 

NaCl, 

мас.% 

 

Содержа-

ние иттрия 

в сплаве, 

мас.% 

Электрохимические потенциалы, 

В (х.с.э.) 

Скорость 

коррозии 

 

-Есв.кор. 

 

-Екор. 

 

-Еп.о. 

 

-Ер.п. 

iкор., 

А/м
2 

К
.
10

3
, 

г/м
2
.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 



19 
 

Таблица 9. 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/м
2 

К
.
10

3
, 

г/м
2
∙час 

 

 

0.03 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

0.940 1.120 0.842 0.922 0.0251 3.10 

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 

0.0 

0.01 

0.05 

0.1 

0.5 

1.024 1.336 0.970 1.010 0.100 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 5.10 

0.980 1.274 0.920 0.946 0.0346 4.22 

 

Как видно из таблиц 7-9, с увеличением концентрации РЗМ в цинковом 

сплаве ЦАМг4.5-2 все исследуемые электрохимические потенциалы Есв.кор., 

Екор., Еп.о., Ер.п. смещаются в положительную область значений. 

Добавки скандия до 0,1 мас.% к исходному цинковому сплаву ЦАМг4.5-2 

в  исследуемых 3.0, 0.3 и 0.03%-ных растворах NaCl сдвигают потенциалы 

свободной коррозии (-Есв. кор) и репассивации (-Ер.п.) в положительную область 

значений, о чём  свидетельствуют результаты коррозионно-электрохимических 

исследований (таблица 7). Потенциал  питтингообразования (-Епо.) также 

смещается в положительную область, что свидетельствует об улучшении  

пассивируемости образуюшихся питтинговых коррозионных очагов в 

нейтральной среде. 

Потенциалы коррозии, питтингообразования и репассивации цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2 смещаются в положительную область при легировании 

лантаном до 0.5%. Улучшение пассивируемости образующихся питтинговых 

коррозионных очагов в нейтральной среде также объясняется смещением 

потенциала питтингообразования (-Епо.) в положительную область, что видно из 

анодных поляризационных  кривых  сплавов при всех концентрациях хлорида 

натрия (рисунок 8). Видно, что все сплавы характеризуются широкой областью 

пассивности. 
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Рисунок 8. Потенциодинамические анодные поляризационные кривые 

(2мВ/с) цинкового сплава ЦАМг4.5-2, содержащего лантан, мас.%: 0(1), 0.01(2), 

0.05(3), 0.1(4), 0.5(5), в среде 3.0 (а) и 0,0 3%-ного (б) NaCl 

 

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/м
2
, соответственно, а у 

сплава, легированного 0.1 мас.% Sc, равны 0.0173; 0.0316 и 0.0331 А/м
2
, 

соответственно, в указанных средах. С увеличением доли ионов хлорида в 10 и 

100 раз в электролите NaCl  наблюдается рост скорости коррозии сплавов в три 

раза, о чём  свидетельствуют данные таблиц 7-9. 

Рост скорости коррозии коррелируется со свойствами самых 

редкоземельных металлов, что наблюдается при переходе от цинкового сплава 

ЦАМг4.5-2 со скандием к сплавам с иттрием и лантаном. С увеличением 

концентрации хлорид-иона в электролите характерен рост скорости коррозии 

для цинкового сплава ЦАМг4.5-2 (таблица 10).  

Легирование цинкового сплава ЦАМг4.5-2 0.5 мас.% РЗМ можно считать 

оптимальным, так как  сплавы такого состава характеризуются минимальной 

скоростью коррозии. Это объясняется образованием бездефектной защитной 

плёнки на поверхности образцов, отличающейся устойчивостью к хлорид-

ионам. 
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Таблица 10. Зависимость скорости коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2 от 

содержания скандия, иттрия и лантана в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl,  

мас.% 

Содержание 

Sc, Y и La 

в сплаве, 

мас.% 

Скорость коррозии 

Сплавы со Sc Сплавы с Y Сплавы с La 

iкорр.,
 

А/м
2 

К ·10
3 

г/м
2
·час

 
iкорр.,

 

А/м
2 

К ·10
3 

г/м
2
·час

 
iкорр.,

 

А/м
2 

К ·10
3 

г/м
2
·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 

3.10 

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   

- 

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 

12.20 

7.68 

7.34 

5.10 

4.22 

 

Рисунок 9. 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 10. Зависимость 

плотности тока коррозии цинкового 

сплава ЦАМг4.5-2, содержащего 

лантан от концентрации NaCl. 

Содержание легирующего  

компонента в сплаве указано на рис. 

в мас.%. 
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Основные показатели коррозии-плотность тока коррозии и скорость 

коррозии цинкового сплава ЦАМг4.5-2 по мере увеличения концентрации 

РЗМ в нем на  примере лантана снижаются (рисунки 9), а от концентрации 

NaCl растут (рисунки 10). 

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 

др. и характер среды). 

Таким образом, можно считать, что добавки РЗМ  к цинковому сплаву 

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

коррозионной устойчивости, являются эффективными. Улучшение 

коррозионной стойкости цинкового сплава ЦАМг4.5-2 при легировании РЗМ 

объясняется модифицирующим их действием на структуру цинкового 

твёрдого раствора, а также уплотнением защитного слоя окислов 

малорастворимыми продуктами коррозии. Результаты исследования 

показывают, что скорость коррозии можно уменьшить в 3 раза, в среде 

электролита NaCl, при легировании РЗМ цинкового сплава ЦАМг4.5-2. 

 

 

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 увеличивает 

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 относятся: 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 
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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-иона. 

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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