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ОБЩАЯ XAPAICTEPHCTHKA РАБОТЫ 

AicryajibnocTb  ICMM:  Роль  цинковых  покрытий  для  заидаты  стали  от 

атмосферной  коррозии  в  нейтральных  растворах  солей  велика.  Однако, 

дефицит цинка, а также  возрастание  скорости  коррозии Zn изза  загрязнения 

окружающей  среды  вызвали  интерес  к  замене  цинковых  но1фытнй  цинк

алюминиевыми.  Существенная  экономия  Zn  при  использовании  таких 

покрытий,  связанная  с  более  1Шзкой  плогносгью  Л1,  а  также  их  более 

высокая  ко1)розио1И1ая  стойкость  в  атмосферных  ус;говиях  нри1!ели  к 

разработке промышленной  1ехнолог11И полу^1ения  стального листа с горячим 

ZnAl покрытием. Перспективна другая область  применения этих покрытий  

для  защиты  стальных  труб,  используемых  в  системах  водо  и 

теилоснабжеоия. 

Известно,  что  для  защиты  стати  от  коррозии  разработано  несколько 

типов ZiiAl покрытий. Наибольшее распространение хюлучили «гальвазпом», 

содержащий  55  %  А1,  1.6  %  Si,  который  хорошо  зарекомендовал  себя  для 

затциты  листовой  стали  от  атмосферной  коррозии.  Кроме  того,  СВ. 

Самарнчевым  1юказаио,  'по  он  может  служить  з([)фектииным  двусгоронпим 

протиаорным  пок]эытием  на трубной crajni  в условиях холодного и горячего 

водоснабжения.  В  результате  воздействия  горячей  воды  довольно  быстро 

корродирует  преимуи.(есгвенно  фаза,  обогащенная  Zii,  что  с  течением 

времени  приводит  к  условиям,  когда  коррозионная  стойкость  покрытия 

полностью  определяется  защитным  действием  фазы,  обогащенной  AI. 

Коррозионная сто»1кость этой фазы на порядок выше стойкости Zn или фазы, 

обогащенной  цинком.  В  этой  связи  признается  целесообразным  повышение 

содсржатпы  А]  по  сравнению  с  его  содержанием  в  типовом  сплаве 

«гальвалюм». Однако  вопрос об оптимальном содержании А1  в AlZn сплавах 

остается  оттфытым.  Наиболее  перспективным  является  noBbimeinie 

содержания  А1  в  сплаве  и  переход  по  фазовому  составу  к  а  твердому 



раствору  согласно  диа1рамме  состояния  Увеличение  содержания  А1  в 

сплаве повышает его  коррозионную  стойкость и позволяет сгапитъ толищну 

покрытой.  Однако  при  этом  возникает  опасность  пассивации  ашомшшевои 

составляющей сплава. 

Целью  данной  работы  было  изу'чение  закономерностей  анодного 

растворения  и  коррозии  алюминия  с  микродобавкой  олова  (>  0.1%)  и 

сплавов  AlZn  и  AlZnSn  с  повышенным  содержанием  А1  (>.55  %)  для 

использования  в  качестве  материала  анодн[)1х  протекторов  и,  в  частости, 

применительно  к  их  исгюльзованию  в  виде  iорячих  покрытий  па  трубах  в 

системах водоснабжения. 

Научная  новизна:  1.  Обнаружен  эффект  депассивации  алюминия  в 

нейфальном  безхлоридном  водном  растворе  за  счет  легированш! 

микродобавкой  (Ј0.1  масс.%) олова. 

2. Предложена  физикохимическая модель депассивирующего  влияния 

добавок  олова  или  пинка  на  алюминий,  согласно  которой  оно  вызывается 

высокой  термодина.мическо!)  активностью  этих  металлов,  особенно  олова, в 

поверхностном  слое алюминия. 

Пра1сп1ческая  значимость  работы:  Результаты  изз^ения 

коррозионноэлектз)охим1гческого  поведения  aiuoMHHim, легированного  Zn и 

Sn,  открывают  перспективу  замены  цинка  или  сплавов  ZnAl,  богатых 

цишсом, на алюминий  с микродобавкой  олова или схшавы AlZnSn,  богатые 

алюмшшем,  для  использования  в  качестве  протекторного  материала  не 

только  в  растворах  с  высокой  концентрацией  хлорионов,  но  и  в 

безхлоридных  или  малохлоридных  растворах.  На  основе  результатов 

диссертационной  работы  разработаны  AlZn  и  AlZnSn  покрытия  и 

тех1Юлогия их нанесения  (с участием  Я.Н. Л1гакина) на стальные трубы  для 

использования в системах  водо и теплоснабжения многоквартирных  домов и 

промышленных объектов. 



Публикации:  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  пяти 

работах, указанных в конце автореферата. 

Лпробання  работы:  Основные  результаты  диссертации 

доюидывалнсь  на  50й  научной  конференции  аспирантов  и  студентов 

МИСиС  (Москва,  1996 г)  и на III Международном  кошрессе  «Защита98» 

(г. Москва, 811 июня  1998 г). 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  качестве  объектов  исследования  использовались  чистые  AJ  (99.99), 

Zn (99.98), Sii (99.99), двухкомпонснтные  сплавы  AlSn с содержанием  олова 

0.1  и  1 % и  сплавы  AlZn  с  содержанием  цинка  (масс.  %):  1, 5,  10, 23  %,  а 

также трехкомпоненгные  сплавы  системы  AlZnSn  с содержанием  (масс. %) 

цинка  I,  5,  10, 23  %  и  олова  0.1  и  1 %.  Все  сплавы  готовили  в  алундовых 

тиглях  в  печи  сопротивления  при  температуре  700  "С  под  слоем  флюса 

состава  (%):  NaCl    32.5;  КС1    32.5;  LiCl    35.  Легирование  оловом 

проводили из (1)люса  в соответствии с обменной реакцией: 

А1 + Sû "' > А1* + Sn 

и  прямой  добавкой  легирующего  компонента  в  ши.хт>'.  Из  расплава  в 

кварцевую  Т1)убку  с  внутрешшм  диаметром  4  .мм  вытягивали  столбики 

длиной  4   5 см,  которые  закаливали  в воду  из жидкого  состояния.  Кроме 

этого  сплав  подвергали  различным  видам  термообработки  (ТО).  Фазовый 

состав  сплава  контролировали  металлограс1)ически  и рентгенографически  на 

установке ДРОН2. 

Для  npoTeicTopHbix  испытаний  использовали  литые  образцы,  которые 

получали  литьем  сплава  на  огнеупор,  а  затем  мех<шически  доводили  до 

прямоугольной формы размером 25*25*Т5 мм. 



Эле1сгрохим1Р)ескос  поведение  сплавов  исследова1ш 

потеициодинамическим  методом  со  скоростью  развертки  потмщиала 

1  1 0  мВ/с  в растворе  0.5  М  Na2S04.  Кинетику  селективного  растворения 

сплавов  изучали  гальваностатическим  и  потенцкостатическим  методами  на 

потенциостате  П5848.  Изменения  потенциала  и  тока  фиксировали  на 

регистрирующем  приборе  КСП4.  Потенциалы  электродов  измеряли 

относительно  хлоридсеребряного  элеклрода  сравнения.  Значения 

потенциалов в автореферате дшотся  относительно стандартного  водородного 

электрода. 

Для  изучения  коррозионных  и  протекторных  свойств  спл;и1ов 

проводили  их  прямые  коррозион[гые  испытания  в  контакте  со  ст.З. 

Стендовые  испытания,  моделирующие  условия  горячего  водоснабжения, 

проводили  на  отрезке  трубы  из  ст.З  с  покрытием  из  сплава  A123Zn. 

Испытания  проводили  в  специально  сконструированной  ячейке,  через 

которую  10  ч/сутки  пропусюыи  модельную  водопроводную  воду  состава 

(мг/л):  Na2S04    300,  NaCl    50;  ОЖ    0.5  при  80  "С.  Периодически 

фиксировали  потенциал  коррозии  покрытия  и  сщшали  начальные  участки 

поляризационных  кривых  (скорость  развертки  0.2  мВ/с). Скорость  коррозии 

покрытия  определяли  методом  СтернаГири  но  величине  поляризационного 

сопротивления,  а  также  напрямую  по  рсзульта1ам  химического  анализа 

раствора на продукты  коррозии.  Анализ раствора на содержание  Zn, Al, Sn, 

Fe  проводили  методом  атомноэмиссионной  спектроскопии  (АЭС)  па 

спектрометре  «Spetromit»  фирмы  «Baird». Анализ  поверхности  сплава  AlSn 

проводили  методом Ожеспектроскопии. 



ВЛИЯНИЕ РЕЖР1МА ТЕРМООБРАБОТКИ  liA ФАЗОВОЕ СОСТОЯ1ПШ И 

К0РР03И0НН0ЭЛЕКТР0Х1ШИЧЕСК0Е  ПОВЕДЕНИЕ AlZn СПЛАВОВ. 

1.  Исследование  влияния  режима  гермообработкп  на  фазовое  состояние 

сплава A123Zu. 

Коррозиоипая  стойкость (КС) алюминийцинковых  сплавов в  большой 

степени  зависит  от  их  струкпуры,  которая,  п  свою  0'1ередь,  определяется 

режимом  ТО.  В  связи  с  эти.м  образцы  исследуемого  сплава  подвергали 

следующим видам термообработки: 

  Т1   закалка в воду из жидкого состояния; 

  Т2    гомогенизирующий  отжиг  прп  Т  =  .500  "С  в  течение  I  ч 

с последутощнм охлаждением в воду; 

  ТЗ    гомогенизирующий  отжиг  при  Т  =  500  "С  в  течение  1  ч 

с гюследующнм  охлаждением  на воздухе; 

  Т4    гомогенизирующий  отжиг  при  Т  =  500  °С  в  течение  1  ч 

с последующим  охлаждением  с печью; 

Фазовый  анализ  сп.чава  проводили  мет^ииюграфхгческим  и 

рентгенографическим  методами. 

На основании  проведенных  исследований  можно  сделать  вывод о том, 

что,  несмо1ря  на  то,  что  сплав  относится  к  области  твердого  раствора, 

ускореппое  охлаждение  приводит  к образованию  гетерогенной  струюуры.  В 

структуре  закаленного  сплава  обнаружено  су1пествова1ше  областей 

метастабильной  цинковой  (разы,  находящейся  в  междузеренном 

пространстве  а  фазы.  Отжиг  приводит  к  образованию  равновес1ЮЙ 

структуры  в  соответствии  с  фазовой  диаграммой.  Образуется  а  фаза  и  ц

фаза. 



2.  Изучение коррозионноэлеггрохимического  поведения сплава A123Zn. 

Изучение электрохимического  поведения  сплава A123Zn в  нейтральном 

сульфатном растворе указывает на зависимость характера растворения сплава 

от  режима  ТО.  Наличие  в  структуре  сплава,  подвергнутого  ускоренному 

охлаждению,  метастабильной  цинковой  фазы  определяет  характер  его 

электрохимического  поведен11я.  На  стадийность  растворения  указывает 

характер  анодных  поляризационных  кривых  (АПК)  (рис.1),  которые 

OTj)a»aiOT существование двух кинетических  областей  анодного расгеорспия: 

активной  и  пассивной,  причем  анодная  пассивация  необратима.  Снятие 

кривой  обратного  хода  или  повторное  снятие  АПК  не  позво.пшот  получить 

анодную  петлю.  Это  объясняется  тем,  что  при  наложении  тока  происходит 

селективное растворение  (СР) цинка из метастабильной  цинковой фазы и при 

достижении  весьма  малой  концешрации  цинка  в  поверх1юстном  слое  а

растБора, заканчивается переходом сплава в пассивное состояние. 

Рис.1  Анодные  поляризационные  хфивые  (14)  сплава  A123Zn  с 
различной  термообработкой  в  0.5  М  N32864  при  25  и  80  °С  (6)  (Т1). 
Vpa3i,=lMB/c.  1 •  Т1;  2   Т2;  3   ТЗ;  4   Т4;  5   кривая обратного хода для 
Т1. 



Серия  опытов  но  хроноамперометрин  н  хронопотенциомет^^ии  также 

подтеерлсдает  предположение  о  сталийности  растпорепня  сплава    в 

частоостн, наличием переходного  времени т на хрояопотснциограмме  (рис.2) 

и  постоянство  велнч1Н1Ы  i'l,  являющейся  критерием  диффузионного 

механизма  СР  сплава.  Рассчитанные  по  этим  методгш  коэффициенты 

диффузии  оказываются  значительно  выше  (порядок  Ю'"*  см'̂ /с) 

коэффициентов  диффузш! ,аля  сплава, рассчитанных, методом  экстраполяции 

с высоких температур (~  Ю"̂ ' см'/с). 

Рис,2  Хронопотенциограммы  сплава  A123Zn  с Т1  (А)  и ТЗ  (Б)  при  25 

(1) и 80 (2) "С. 



К) 

Медленная  скорость  охлаждения  сплава  приводит  к  образованию 

структуры,  близкой  к  равновесной;  в  структуре  сплава  огсутствуег 

ме1астабильная  цинковая  фаза.  В  этом  случае  происходит  фазоселективное 

растворение  сплава:  растворяется  г|  фаза,  представляющая  собой 

практически чистый цинк. Отсутствие активной области растворения на АГБС 

и  харакгер  хроноамперограмм  и  хронопотеициограмм  подтверждают  это 

предположение. 

Сильное  влияние  на  электрохимическое  поведение  этого  сплава 

оказывает  температура.  Повышсшю  температуры  раствора  от  комнатной 

(25  "С)  до  80  ''С  значительно  расширяет  облаеп.  активного  растворешы 

цинка и оказывает сильное депассивирующее  действие на анодное поведение 

алюминия.  В  целом  повышоше  температуры  раствора  приводит  к 

одновремешюму  jjacTBopcHiao  обоих  компонентов  сгшава,  снижает 

поляризационное  сопротивление  анодного  растворения  сплава  и 

благоприятствует  использованию  этого  сплава в качестве  протектора  стали в 

горячей воде. 

3. Исс;1едование коррозионного  поведения сплава  /J23Zn 

Для  изучения  коррозионного  поведения  сплава  A123Zn  с  различными 

видами  'ГО  проводили  прямые  коррозионные  испытания  в  модслыюй 

водопроводной  воде  (80 "С) с отбором  проб  на атомноэмиссиоипый  анализ. 

Исследования  показали,  что  независимо  от режима  ТО, в раствор  переходит 

предпочтительно  Zn  и  соотношение  Zn/AJ  в  растворе  существенпо  выше 

этого же соотношения  в сплаве. Однако более коррозиотюстойким  является 

сплав  с  равновесной  структурой.  Помимо  метода  АЭС  коррозионные 

характеристики  сплавов  нзу'1али  по начальным  участкам анодной и катодной 

ветвей  по  методу  СтернаГири.  Были  определены  величины 

поляризационных  сопротивлений  и тогш коррозии закалегшых сплавов. Токи, 



рассчитанные  по  методу  поляризационных  соироамвлении  и  но  данным 

анализа па Zn и AJ, хорошо KoppejnipyioT межлу собой (табл. 1). 

Таблица 1 

Подярнзаиионгнле сопротивления  R,,, ток коррозии  î  н отрицательный 

ггоказатель изменения массы К,,,̂   10'̂  сплава Л1237п в модельной 

водопроводной воде, рассчитанные по данным атомноэмнссиогаюго  анализа 

и по методу СтернаГири. 

1 0  !к,  MKAJ 'CM\  Rn, кОм/см^  К,п  ЮЛ  1к, МКА/СМ^, 

метод 
поляризацион

ного 

г/(см^ч)  химический 

ана;п13 
сопротивления 
25 "С  80 "С  25 "С  80 "С  25*̂ С  80 "с  25  "с  80 °С 

Т1  4,8  10.5 

25 "С 

1,0  5.76  12.6  4.2  9.2 

Т2  1.8  4,6  6,5  2,6  2.16  5,52  ] ,6  4.0 

Данные  таблицы  показывагот,  что  сплав  A123Zn  имеет  токи  коррозии 

меныпне,  чем  «гальвалюм»  ({.„рр  «гальвалюма»    16.4  мкЛ/см^),  что 

позволяет  сделать  вывод  о  болынсй  коррозионной  стойкости  сплава  по 

сравнению с «гальвалюмом». 

Для  изучения  протееторных  свойств  сплава  изучали  контактную 

коррозию  пары  ст.Зсплав  в течение  10  суток  в  модельной  водопроводной 

воде при 80 "с. /\нализ резулыатов показывает, что  только закаленный сплав 

обеспечивает  надежную  протекторную  зап1иту  стали,  по  крагтпей  мере,  па 

начальном  этапе.  Для  изучения  вопроса  о сохранении протекторных  свойств 

закаленного  сплава  после  растворения  цинковой  фазы  была  снята  анодная 

поляризационная  кривая  после  значительного  обесцннковация  в  ходе 

первичной  анодной  поляризации.  Большие  токи  для  сплава  по  сравпепиго  с 

токами  анодного  растворения  а  фазы  или  чистого  Л1 и  соответственно  



меньшие  Rn  позволяют  сделать  пред1юложение  о  сохранении  сплавом 

защитных  по  отношению  к  стали  свойств.  Для  окончательного  решения 

этого  вопроса  бьши  проведены  стендовые  испытания  отрезка  трубы  с 

покрытием  A123Zn  в  потоке  модельной  водопроводной  воды  при  80  "С  с 

периодическим  анатшзом  раствора  на  А1,  Zn  и  Fe  (рис.3).  При  этом 

фиксировали  изменение  потенциала  покрытия  и  по  начальным  участкам 

поляризационных  кривых  определяли  токи  коррозии.  Испытания  показали, 

что  происходит  селективное  растворение  цинка  из  покрытия.  Стабилизация 

скорости коррозии  и потенциала  соответствуют  существенному  обогащению 

поверхности  алюминием  за  счет  накопления  а  фазы.  При  этом  после 

испыта(шя Б течение 60 с^ток  на образце не обнаружено следов ржавчины. 

Сравнение  результатов  эксперимента  с  аналогичными  дащшми  для 

«гальвалюма»  показывает,  что  сплав  A123Zii  являстся  более  коррозионно

стойким,  чем  «гальвалюм»,  сохраняя  при  этом  хорошие  протекторные 

свойства по отношению к трубной стаяли. 
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Рис.3  Кинетика  выхода  компонентов  покрытия  сгшавом  A123Zn  (Т1) 
трубной стали в модельную водопроводную воду, Т=80 °С;  1Zn;  2А1;  3Fc. 



3.  Изучение элеюрохимическ'ого поведения A)Zn сплавов. 

Для  реп1е1шя  вопроса  о  возможности  дальнейшего  понижения 

конденфацин  Zn  в  сплаве  было  изучено  электрохимическое  поведение 

сплавов  в  широком  интервале  кониентранин  Zn  (от  1 до  23  %).  Показано, 

лспфованис  алюминия  циико.м  сильно  влияет  на  анодное  поведение  Л1, 

депассивируя  его (рис.4). Полученны11 эффект мы связываем,  прежде всего, с 

высокой  термодинамической  активностью  Zn  в  поверхностпом  слое  AlZn 

сплава,  которая  особенно  высока  в  метастабилыюй  цинковой  фазе, 

образуюн1ейся  при  зака.аке  из  жидкого  состояния.  Однако,  даже  при 

пебольпгой  концентрации  Zn  в  сплаве,  как  следует  из  рис.4,  сохраняется 

денассивируюшее  влияние  Zn  (рюзникает  актавная  область  анодного 

растворения). 

В  связи  с  этим  проведен  термодтгамнческий  расчет  поверх1гостгюй 

агапвности  Zn в AlZn  сплавах  (твердый  раствор)  с нспользо1!анием  формулы 

Жуховицкого1 угтенгенма  для  расчета  поверхностного  обогащения  сплава 

компонентом с меньшей величиной AG; i" < AGsj": 

Рис.4  Влияние концентрации Zn в сплавах AlZn на их анодное поведение в 
0.5  М Na2S04 при 25 "с,  1   Al2.3Zn;  2AllOZn;  3   A15Zn;  4   AllZn;  5 
Л1(Т1). 
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Ni  1  N ,  +  N ,  C ' 

где 

С  =  схр 
Л6\%    AG  I  ^ 

(1) 

(2) 
RT 

где  /IGj.j"  поверхностная  энергия Гиббса для чистого Zn; 

AG^j"  поверхностная  энергия Гиббса для чистого Л1; 

Xj  мольная доля Zn  в поверхностном  слое (ПС) сплава; 

Х2  мольная доля А1 в ПС сплава; 

Ni  мольная доля Zn  в объеме сплава;  • 

N2  мольная доля А] в объеме сплава. 

Расчет показывает, что коэффициент  поверхностного  обогащешш xj/;V; 

для  сплава  с массовой  долей  5 % равен  32.2, а для  сплава с массовой  долей 

10  %  равен  18.7,  Таким  образом,  происходит  обогащение  поверхностного 

слоя  сплава  цинком  по  срависршю  с  его  содержанием  в  объеме  сплава. 

Возможный  механизм  обогащения  поверхности  сплава цинком  (или  другим 

поверхносгно  активным  металлом)  связан,  повидимому,  с  образованием 

высокой концентрации  вакансий  в ПС сплава  при его  анодном  растворении, 

что  обеспечивает  высокуто  скорость  диффузионного  подвода  цинка  из 

объема  сплава к поверхности.  Вместе  с тем, как  из дшшых расчега,  гак и из 

экспериментальных  данных  видно,  что  депассивирующее  влияние  ципка  на 

А1 сравнительно  невелико. Поэтому возникло предположение  о возможности 

повьппения  депассивирующего  эффекта  путем  замены  Zn  металлом  с 

меньшей  поверхностной  энергией.  В качестве такого металла бьшо  выбрано 

олово. 



ИЗУЧЕНИЕ К0РР03И01 Ш0ЭЛЕКТР0ХИМ№1НСК0ГО  ПОВЕДЕШ4Я 

ЛЗПОМИНИЯ С М>ГКРОДОБАВКОЙ ОЛОВА И СПЛАВ А AJZiiSn 

Термодннамнческий  расчет поверхностного  обогантення  сшгавов AlSn 

оловом  (по  формулам  (1)(.2)),  аналогичный  расчету,  проведенному  для 

сплавов  AlZii,  показывает,  что  введение  в  Л!  микродобавок  олова  (0.1  и 

1  масс,%)  приводит  к  еще  более  значительному  обогащению  ноиерхпости 

сплава оловом по сравнеиню с Zn (коэффициент  поверхностного  обогащения 

равен  169.8  и  125.8  соответственно),  что  и  является  основной  причиной 

депасснвнрующего  влиятпм  олова  на  А1.  Исследование  методом  Оже

спстороскопни  поверхности  этих  сплавов  качестве1пю  подтвердило 

обогащение  поверхности  сплава  оловом.  Элект150химические  исследования 

показали  (рис..5),  что  легттрованме  А1 оловом  приводит  к  активахщи  А1 в 

безхлоридном  растворе.  Как  следует  нз  рис.5  депассивиругощее  влияние 

олова на А1 выралоется  в следующих признаках: 

1)  в  смещении  потенциала  свободпо11  коррозии  сплава  в 

от1)инательную  область  и  приближенпе  его  к  значению  равновесного 

потенциала А1, 

2)  в  наличии  на  анодной  лоляризаинонной  1фнвон  области  активного 

растворения. 



Рис.5  Анодные  поляр изацноннь[е  кривые  сплава  A]0.1%Sn  с 
различной  ТО  в  0.5  М  ЫагЗО^  (25  °С).  1    Т01охла>1<дение  в  воду  из 
жидкого состояния; 2   Т02гомогеиизирующий  отжиг при 600 "С в течение 
8 ч с послед^тощим  охлаждением  в вод>';  3   ТОЗгомогенизирующий  отжиг 
при  600  "с  в  течение  8  ч  с  последующим  охлаждением  с  нечью;  4  
Т02+гомогенпзирующий  отжиг  при  400  "С  в течение  16 ч  с  последующим 
охлаисдением в воду;  5   А1. 

При  это.м,  как  следует  из  рис.5,  существенное  вл^шние  па 

электрохимическое  поведение  сплава оказывает режим ТО. Можно полш'ать, 

что  основная  роль  в  активации  А1  принадлежит  олову,  находящемуся  в 

составе твердого раствора.  Закалка в воду  из 51шдкого состояния приводит к 

фиксации  высокоте\шерагурного  состояния,  т.е.  к  повышенному 

содержанию  олова  в  составе  твердого  раствора.  Однако,  сплав  при  этом 

недостаточно  устойчив. Он подвержен  старению. Это проявляется в том, что 

за  период  2025  дней  сплав  изменяет  свои  электрохимические  свойства. 

Потенциал  коррозии  сплава сохраняет  свое значение минус  1220 мВ, но при 

этом  область  активного  растворения  отсутствует,  хотя  токи  анодного 

растворения  в  пассивном  состоянии  остаются  все  же  выше токов  шюдного 

растеорения чистого  алюминия. Закалка сплава с более низкой температуры, 

а  также  медленное  охлаждение  приводт"  к  понижению  концентрации  Sn в 



составе твердого раствора, и как следствие, к сокращс1иио области актгазиого 

растворения.  При  этом  токи  растворения  сплава  выше  токов  растворения 

чистого  А1. Нуждается  в  объяснении  тот  факт,  что  после  8 ч  пропускания 

ано;цюго  тока  и  пос;1едуюн1его  его  отключения  потенциал  сплава  каждый 

раз  возвращался  к  исходному  значешпо  (рнс.6),  При  включении  тока 

поперхность  сплава  обедняется  оловом  и  потенхщал  приближается  к 

потенциалу  пассивности  А1.  Однако  этому  препятствует  подвод  олова  из 

нижележащих  слоев  сплава  за  счет  диффузии  атомов  Sn  ио  вакансиям, 

иггжекгируемым  в  глубину  сплава  в  процессе  анодного  растворения 

(механизм  Пикерпнга    Вагнера).  Релаксащтю  потенциала  примерно  в 

течение  1 ч  после  опслючения  тока  можно  трактовать  как  восстановление 

высокой  поверхностной  активности,  а  следовательно,  и  деиассивирующего 

влияния олова за счет диффузии его атомов по вакансиям  из глубины сплава. 

Диффузию  атомов  0;юва  из  объема  сплава  с  низкой  концегпрацией  в 

поверх1Юстный  слой  с  высокой  термодинамически  обусловленной 

копнентрацней  мож)(о рассматривать как случай восходящей диффузии. 

Е, мВ (с.в.э.) 

Г  1  I f 

24 32 48  t ' i 

Рис.6 Циклическое  изменение  потенциала при пропускании анодного тока 
(Ф)  и  его  отключении  (t)  для  сплава  AJl%Sn  в  растворе  0.5  М  N32804. 
1=50 мкЛ, площадь образца 5 см". 



IS 

Коррозио1Н1ые  исследования  сплавов  AlSn  подтвердили  результаты 

изугения  их  анодно1о  рас1ворен11я:  они  показали,  что  сплав  AJSn  можно 

использовать  в  качестве  анодного  протектора,  но  его  эффективность 

сравншельно невелика (табл.2). 

Таблица  2 

Сравнительная характеристика  эффективности  протекторных сплавов 

на основе алиомидия 

Сплав 

(Т01) 

Токоотдача, 

Ач/кг 

К11Д 

протектора, 

% 

Защитный 

эффект для 

ст.З, % 

Сплав 

(Т01) 

теоре1ическая  Практическая 

К11Д 

протектора, 

% 

Защитный 

эффект для 

ст.З, % 

A123Zn 

AllSn 

AllZnlSn 

1857 

2980 

2952 

1600 

1790 

2510 

86 

60 

85 

95 

98.7 

96.1 

Поэтому  были  изучены  сплавы, легирова1шые наряду с оловом таюке и 

цинком.  При  анализе  одновременного  влияния  олова  и  цинка  на  анодное 

поведение  А1 следует  рассмагривать  конкурирующую  адсорбцшо  олова  и 

цинка  в  ПС  сплава.  Расчет  показывает,  что  в  сплаве  AlZnSn  большей 

поверхностной  активностью  обладаег  олово.  Вместе  с  тем  можно  полагать, 

что  цинк  в  А1  также  поверхностно  активен.  Это  следует  из  сравнения 

поченцналюв  свободной  коррозии  чистого  А1 и  сгшава  AllZn.  Видно,  что 

небольшая  добавка Zn  сдвигает  потенциал  коррозии  А! примерно на 0.3 В в 

область  потенциалов,  где  может  происходить  растворение  Zn.  Совмест1ЮС 

легирование  алюминия  оловом  и цинком  приводит к стабилизации  твердого 

раствора  олова  в  алюминии.  Такой  сплав  имеет  потенциал  коррозии  минус 

840  мВ  и  находится  в  активном  состоянии.  Для  изучения  коррозионных  и 

протекторных  свойств  сплавов,  проводили  прямые коррозионные  испыта1шя 

контактных пар ст.Зсплав AlISn  и ст.З сплав AllZnlSn  в расгворс Na2S04 
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С  конценграцней  0.5  г/л  в  течение  120  ч.  Для  каждой  котактпой  пары 

определяли  состав  коррозионной  среды  до  и  после  испытаний  методом 

атомпоэмиссионного  ана1И1за расгворов на содержание  ионов Zn, AI, Sn, Fe. 

Сравнение  эффективности  протекторных  сплавов  на  основе  шпомипия 

(табл.2)  показывает,  что  все  они,  обеспечивая  ирак1нческн  ноштую  защиту 

стали,  отличаются  величиной  токоотдачи:  наилучшую    имеет  сплав 

AllZnlSn,  который  по  этой  .характеристике  превышает  Zn  протектор 

(820  Аг/ку)  примерно  в  3  раза.  Это  означает,  что  замена  ZnnpoTcicropa 

снаавом  /VllZnlSn  позволяет  в  3  раза  уменьии1ть  металлоемкость 

протектора  (или  протекторного  покрытия)  и  за  счет  этого  (при  одинаковой 

рыночной  стоимости  I  кг  Zn  и  А])  получить  значительный  эко1Юмический 

эффект.  Его  величина  зависит  от  конкретной  области  применения 

протекторных  сплавов.  В  частности,  рекомендуется  использовать  сплавы 

A123Zn  и AllZnlSn  для  гюкрытия внутренней и внешней  поверхгюсти труб 

из  углеродистой  стали,  а  также  в  виде  накладок  для  теплообмешюго 

оборудования  и  внутриква]1тирных  разводок  в  системах  водо  и 

тешюснабжения  взамен  труб  из  углеродистой  (без  1юкрытия)  и 

нержавеющей  стали,  а  также  лагуни.  Иау^шоисследовательской  фирмой 

«Противокор»  (дире1ггор  Я.П.  Липкин)  разработана  технология  и 

механизировавшая  линия  для  нанесения  таких  покрытий  с 

производительностью  11  млн.пог.м/г.  Планируется  чистая  прибыль  на 

1 пог.м труб с AJZn(Sn) покрытием составляет от 1.6 до 4.3 руб. в ценах авг. 

99 г. (для труб диаметром от  IО до  28 мм). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, 

1.  в  безхлоридном  нейтральном  растворе  (0.5 М Na2S04) при комнатных 

температурах  обнаружен  эффект  депассивирующего  влияния  на апюмитш 

микродобавки  (><).1  .масс.%)  олова.  Он  проявляется  в  двух  признаках: 

1)значительное  смещение  потенциала  А1  в  отрицательную  сторону  до 

величины  Е=1220  мВ (с.в.э.)  и 2)возникновение  на анодной  кривой  области 

активного  растворения  алюминия.  Наиболее  сильно  этот  эффект 

наблюдается для сплавов, закаленных  с высокой температуры, и, в меньшей 

степени,   после  их отжига.  Похожий  эффект  наблюдается  при  легировании 

алюминия  цинком,  однако  его  депассивирующес  влияние  проявляется 

меньше  и  при  существенно  больших  концентрациях,  чем  в  случае 

легирования олово.м. 

2.  Для  объяснения  эффекта  депассивирующего  влияния  ;гегирующих 

металлов  (Sn,  Zn)  на  алюминиг!  прсдлоэюсна термодинамическая  модель 

обогащения  поверхности  алюминия  легирующим  металлом  с  меньшей 

поверхностной  энергией  и  иесююнным  к  пассивации.  Реализация 

равновесного  состояния  поверхностпого  слоя  (ПС)  сплава  обеспечивается 

инжекцией  атомгипх  вакансий  из  ПС  в  объем  сплава  при  его  анодном 

растворении,  ускорением  по  этой  иричипе  процессов  диффузии  в 

приповерхностном  слое,  выравнивающих  химические  потенциалы  атомов  в 

ПС и в объеме сплава. 

3.  Изучено  влияния  режима  термообработки  на  электрохимическое  и 

коррозионное  поведение  сплава  A123Zn.  Показано,  что  закаленный  сплав 

сочетает  хорошую  коррозионную  стойкость  с  высоким  протекторным 

действием  по  отмошепию  к  трубной  CTajui  в  нейтралыюй  среде,  что 

обусловлено  образованием  метастабильной  цинковой  фазы  вследствие 

ускоренного охлалсдения. 



4.  Показано,  что  сплав  AllSn,  закаленны11  с  высоких  темперэтур, 

оголяется  npoieicropHbiM  по  отношению  к  стали  3  в  нейтральной 

безхлоридной  среде  с токоотдачей  1790 Ач/кг,  более  высокой  по  величине, 

чем у сплава A123Zn. 

5.  Показано, что закаленный сплав AJlZnlSn,  является протекторным но 

0ТН0ШСП1П0 к стали  3 в не1"1тральной безхлоридной  среде  с токоотдачей  2510 

Лч/кг, более высокой  по величине, чем у сплава A123Zn. 

6.  Изучение  коррозиоиноэлектрохпмического  поведения  AlZn,  AlSn  и 

AlZnSn  сплавов  позволило  вьгделпть  наиболее  перспективные  из  них  для 

использования  в  качестве  анодных  протекторов,  в  частности,  в  виде 

noKj)biTm"i  на  трубной  спын  как  альтернатива  цинковому  покрытию. 

Экономически  выгодна  замена  цинковых  покрытий  на  ашгьиом 

полуфабрикате  (трубы,  лист,  проволока,  метизы)  на  горячие  покрытия  из 

сплавов  на  основе  алюминия,  так  как  при  одгигаковой  толщине 

металлоемкость  такого  покрытия  (гю  цветным  металлам)  существенно  

примерно в 3 раза   снижается. 
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