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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Алюминий  и  некоторые  его 

магниисодержащие  сплавы  зарекомендовали  себя  в  качестве 

достаточно  стойкого  конструкционного  материала. 

Магниисодержащие  алюминиевые  сплавы  высоко  ценятся  в 

строительстве,  судостроении  и  авиастроении.  При  этом  следует 

отметить  положительные  качества  алюминиевых  сплавов:  это  малая 

плотность  и высокая удельная  прочность, хороший декоративный  вид, 

который  может  быть  улучшен  химическими  и  электрохимическими 

методами  обработки, пригодность для работы  в условиях  повышенной 

радиации  и  ряд  других.  Среди  преимуществ  алюминиевых  сплавов 

следует  учитывать  возможность  сочетания  их  с  лакокрасочными  и 

полимерными  покрытиями. 

В  настоящее  время  в  мировой  практике  для  защиты  от 

коррозии  алюминиевых  сплавов  широко  используют  конверсионные 

покрытия (КП). Преимуществом  КП является простота их получения и 

экономичность.  Ранее  КП  получали  химическим  оксидированием 

сплавов  в  растворах  хроматов,  но  в  настоящее  время  применение 

хроматных  конвертирующих  составов  (КС)  ограничено  изза  их 

высокой  токсичности.  Исследования  ингибиторов  коррозии, 

альтернативных  хроматам,  в  конверсионных  покрытиях  на 

алюминиевых  сплавах  позволили  определить  ряд  новых  направлений 

повышения  их  защитной  способности.  В  этом  ряду  выделяются 

молибдатсодержащие  конверсионные  составы,  изучению  которых 

посвящено  большое  количество  работ.  Другим  перспективным 

направлением  разработки  конверсионных  покрытий  на  алюминиевых 

сплавах  является  их  химическое  оксидирование  в  растворах 

перманганатов.  А  поскольку  перманганатион  не  является  достаточно 

эффективным  ингибитором  коррозии  для  алюминия,  в 
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конвертирующие  растворы  на  его  основе  вводят  модифицирующие 

добавки различной  природы 

Вместе  с  тем,  проблема  защиты  магниисодержащих  алюминиевых 

сплавов  остается  актуальной,  так  как  разработанные  бесхроматные 

способы  химического  оксидирования  таких  сплавов,  как  правило, 

многостадийны  и  несвободны  от  применения  токсичных  соединений. 

В  связи  с  этим,  настоящая  работа  посвящена  разработке  новых, 

экологически безопасных, бесхроматных КП на этих сплавах. 

Цель работы. 

1.  Выявить  влияние  физикохимических  параметров 

оксидирования  магниисодержащих  алюминиевых  сплавов в  щелочных 

молибдатсодержащих  конвертирующих  составах  на  формирование  и 

защитные свойства конверсионных покрытий. 

2.  Разработка  новых  универсальных  конвертирующих 

составов  для  оксидирования  алюминиевых  сплавов  и  исследование 

особенностей  формирования  конверсионных  покрытий  в  таких 

составах. 

Научная новизна. 

1.  Установлены  закономерности  получения 

конверсионных  покрытий  в  щелочных  бесхроматных  составах  на А1

Mg и AlMgLi сплавах. 

2.  Получены  новые  данные  о  влиянии  физико

химических  параметров  оксидирования  алюминиевых  сплавов  в 

бесхроматных  конвертирующих  растворах  на  защитные  свойства 

конверсионных  покрытий  в  хлоридных  средах  и  атмосферных 

условиях. 

3.  Разработаны новые способы направленного  изменения 

структуры и состава конверсионных  покрытий  с целью  повышения  их 

защитных свойств. 
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4.  Разработан  новый  бесхроматный  раствор  для 

оксидирования  алюминиевых  сплавов различного состава  ИФХАНАЛ

3  (на  основе  метаборатов)  и  состав  для  бесхроматной  пассивации 

ИФХАНАЛ2 (на основе перманганатов). 

Практическая  значимость.  Предложены  способы 

модификации  молибдатного  конвертирующего  состава  ИФХАНАЛ1 

для  повышения  защитных  свойств  конверсионных  покрытий  на  ряде 

алюмомагниевых  сплавов.  Разработаны  новые,  экологически 

безопасные  составы  ИФХАНАЛ2  и  ИФХАНАЛ3  для  получения 

конверсионных  покрытий  на  алюминиевых  сплавах,  в том  числе  и  на 

литий содержащих  сплавах,  не  уступающих  по  своим  защитным 

свойствам хроматным  покрытиям. 

Положения, выносимые на защиту: 

формирование  на  AlMg  сплавах  конверсионных 

покрытий  в  щелочных  конвертирующих  составах  определяется 

преимущественным  растворением  магнийсодержащих 

интерметаллидов  и  обогащением  таких  покрытий  соединениями 

магния  и кремния.  Снижение  содержания  последних  в  конверсионном 

покрытии  путем  модифицирования  конвертирующего  состава 

комплексоном  повышает  эффективность  наполнения  покрытий 

ингибиторами  коррозии и их защитные  свойства; 

сочетание оксидирования  AlMg и AlMgLi  сплавов в 

метаборатных  растворах  с  последующим  наполнением  образуемых 

конверсионных  покрытий  ингибиторами  коррозии  обеспечивает  их 

высокие защитные свойства в хлоридных средах; 

защитное  действие  наноразмерных  пассивирующих 

слоев, полученных  в перманганатных  составах,  связано  с  внедрением 

в  оксидную  пленку  соединений  марганца  различной  валентности  и 

модифицирующих добавок; 
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коррозионная  стойкость  КП  на  изученных 

литийсодержащих  сплавах  в  хлоридсодержащих  средах  может  быть 

увеличена  путем  направленной  оптимизации  их  гетероксидной 

структуры. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были 

представлены  на  IX  Международной  конференциивыставке 

«Проблемы  коррозии  и  противокоррозионной  защиты  материалов» 

КОРРОЗИЯ  2008  (Львов,  Украина,  2008),  IV  Всероссийской 

конференции  «Физикохимические  процессы  в  конденсированных 

средах  и  на  межфазных  границах»  (Воронеж,  2008),  научно

технической  конференции  «Молодежный  электрохимический  форум» 

(Харьков,  Украина,  2009),  всероссийской  конференции  «Физико

химические  аспекты  технологии  наноматериалов,  их  свойства  и 

применение»  (Москва,  2009),  Европейском  конгрессе  по  коррозии 

«Eurocorr  2009»  (Ницца,  Франция,  2009),  II  Международной 

конференции  «Corrosion  and  Material  Protection»  (Прага,  Чехия,  2010), 

X  Международной  конференциивыставке  «Проблемы  коррозии  и 

противокоррозионной  защиты  материалов»  КОРРОЗИЯ  2010  (Львов, 

Украина,  2010),  Европейском  конгрессе  по  коррозии  «Eurocorr  2010» 

(Москва, 2010). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  12 

статьях и 5 тезисах докладов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения,  5  глав,  выводов,  списка  литературы.  Объем  диссертации 

составляет  118 страниц,  включая  31  рисунок,  21  таблицу,  153  ссылки 

на литературу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  выбранной  темы 

диссертации,  сформулированы  цель  работы,  её  научная  новизна  и 

практическая ценность. 



В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в  котором 

рассмотрены физикохимические свойства алюминия и сплавов систем 

AlMg,  AlMgSi  и  AlMgLi.  Проанализированы  существующие 

методы  получения  защитных  покрытий  на  алюминиевых  сплавах. 

Подробно  рассмотрены  способы  обработки  поверхности  составами, 

содержащими  соединения  хрома.  Широко  представлены  наиболее 

перспективные направления бесхроматного оксидирования. На основе 

анализа литературных данных определены задачи исследования. 

Во второй главе описаны используемые вещества, материалы 

и методы исследования. 

В  третьей  главе  ^ 

рассмотрены  закономерности 

оксидирования  магнийсодержащих 

алюминиевых сплавов, в том числе 

и  литийсодержащих,  в  щелочном 

(рН  12)  молибдатном 

конвертирующем  составе 

ИФХАНАЛ1. 

При  оксидировании 

магнийсодержащего сплава АМг3 (Si 

0,25%;  Fe  0,4%;  Си 0,1%; Мп 0,1%; 

Mg 3,13,9%; Сг 0,150,35%; Zn 0,2%; Ті 0,2% масс, остальное А1) в 

щелочных молибдатных КС в диапазоне температур  80100°С на нем 

формируются  защитные  КП.  И  хотя  при  t=100°C  на  сплаве 

формировались  более толстые КП, величины  их потенциалов  пробоя 

(Епр)  в  хлоридсодержащем  буфере  были  соизмеримы.  Логично 

предположить, что снижение температуры оксидирования  приведет к 

уменьшению  скорости  растворения  сплава  и,  соответственно, 

толщины  КП.  В  начальный  период  формирования  КП  в  КС 

ИФХАНАЛ1  значения  мгновенных  скоростей  коррозии  АМг3 

20  30  40  50 

Рис.  1. Зависимость 
мгновенной скорости 

коррозии сплава АМг3 от 
времени оксидирования в 

растворе ИФХАІІАЛ1 при 
различных температурах. 



падают  по  мере  снижения  температуры  оксидирования  (рис.1).  С 

увеличением времени оксидирования эта разница нивелируется в связи 

с торможением  анодного процесса растворения сплава. 

По  данным  рентгеноспектрального  микроанализа  с 

увеличением  температуры  оксидирования  покрытие  обогащается 

диоксидом  молибдена,  оксидами  магния  и  кремния,  его  толщина 

увеличивается  с 1,87  (50°С) до 2,5 мкм (8СГС). Увеличение  содержания 

диоксида молибдена от 5,3 до 9,3% в КП при повышении  температуры 

связано  с  интенсификацией  катодного  восстановления  молибдата. 

Накопление  малорастворимых  оксигидроксидов  и силикатов  магния  в 

образующемся  покрытии  (0,7    4%  Si;  3,5    10,5  %  Mg)  объясняется 

преимущественным  растворением 

интерметаллидов  Mg2Al3,  A12MgSi, и  зо 
25 

Mg2Si,  электроотрицательных  по  ^ ^ 

отношению  к  основе  сплава  (1,4%  f15 

 1 0 

твердый раствор Mg).  5 

Поляризационные  измерения  ° 
•ОД  0,6  0,4  0,2  0.0  0,2  0,4 

образцов  с  КП,  полученными  рис.2.  Анодные поляризационные кривые 
при  различных  температурах  в боратном буферном растворе с 

добавкой 0,1 % NaCl на сплаве АМГ3 с 
(рис.2),  показали  что  их  Епр  КП, полученными в растворе ИФХАНАЛ

1 при 80 (1,2),  70 (3,4), 60 (5,6) и 50 °С 
(7,8) без (1,3,5,7) и с наполнением в 

ИФХАН25(2,4,6,8). 

соизмеримы  в 

хлоридсодержащих  средах. 

Обогащение  КП  оксигидроксидами  или  силикатами  магния  снижает 

адсорбционную  способность  таких  покрытий  на  сплавах  системы А1

Mg.  Этим,  очевидно,  и  обусловлены  небольшие  эффекты  увеличения 

Епр при наполнении КП в растворе ИФХАН25. 

Снижения  уровня  модифицирования  оксидного  покрытия 

соединениями  магния  возможно  путем  связывания  образующихся  при 

растворении  сплава  катионов  магния  в  устойчивые  растворимые 

комплексные соединения. При введении в КС ИФХАНАЛ1  ТрилонаБ 
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толщина  КП  увеличивается  до  3,43

3,73  мкм.  Мгновенные  скорости  ю 

коррозии  при  формировании  КП  x 

возрастают  по  сравнению  с  В^ , 
а. 

немодифицированным  раствором  г 

почти  в  2  раза,  что  обусловлено 

интенсификацией  сопряженных 

*&*" 

Е(Ѵ ) 

0,5  0,0  0,5 

электродных  реакции  растворения  Рис3.Лнодшеп011яризационныекривые 

сплава  и  восстановления  в боратном буферном растворе с 
добавкой 0,1  % NaCl на сплаве ЛМГ3 с 

молибдата  в  присутствии  КП  попученными  в растворе ИФХАНАЛ

комплексона,  о  чем  1с
  комплектном при 80 (1,2), 70 (3,4), 60 

(5,6) и50 °С(7,8): (1,3,5,7) без 
наполнения; (2,4,6,8) наполнение в 

ИФХАН25. 
свидетельствуют  значительно 

большие  концентрации  диоксида 

молибдена  в образующихся  покрытиях  (14,5   22,8  %). Присутствие  в 

конверсионном  растворе  при  t=6O80°C  комплексона  снижает 

концентрацию  соединений  магния  в  КП  до  0,41    0,73%,  благодаря 

чему  они  обладают  повышенной  адсорбционной  способностью.  Так, 

наполнение этих покрытий  растворе  ингибитора  ИФХАН25  приводит 

к  значительному  увеличению  Епр  (рис.3).  Исключение  составляет 

только  КП,  полученное  при  50°С,  которое  характеризуется 

пониженной адгезией к подложке. 

При  оксидировании  алюминиевого  сплава  в  конвертирующем 

растворе  накапливаются  продукты  растворения  сплава,  и  изменяется 

концентрация  исходных  компонентов,  что  должно  сказываться  на 

физикохимических  свойства  КП.  Поэтому  было  изучено  влияние 

многократного  использования  КС  на состав  и защитные  свойства  КП. 

Далее  в  тексте  каждое  последующее  использование  КС  будем 

называть садкой. 

Толщина  покрытий  на  сплаве  АМг3  после  оксидирования  в 

растворе  ИФХАНАЛ1  незначительно  изменяется  с  увеличением 



1 
 *    3 
 •  4 

E(V) 

кратности  садок  (3,2    3,4  мкм).  В  КС  накапливаются  алюминаты,  что 

облегчает  образование  оксида  алюминия  по  реакции:  А1(ОН)4 

—«АЮОН+НгО+ОН  .  При  этом  происходит  повышение  соотношение 

ДтА1 г а /ДтА1о 6 щ ,  которое  отражает  долю  растворенного  при 

оксидировании  металла, 

расходуемого  на  образование  оксида.  <о 

По  данным  рентгеноспектрального  „—зо 

анализа  при  увеличении  кратности  *го 

садок  до  пяти  в  КП  снижается  «>• 

содержание  оксидов  молибдена,  ° 

0,6  0,3  0,0  ОД  0,6 

магния  и  кремния,  а  также, 
Рис.4. Анодные  поляризационные 

видимо,  изменяется  его  структура.  ,  ,  . 
'  fjjf  кривые в ооратном  буферном 

Более  плотная  структура  КП,  растворе  с добавкой  0,1  % NaCl  на 
сплаве ЛМГ3 с КП, полученными  в 

полученных  при  увеличении  растворе  ИФХАНАЛ1  при 

кратности  садок,  и  ответственна  за  многократном  использовании  КС: 1
Ісадка,  2 2  садка, 33 садка,  44 

снижение  анодного  тока  в  садка.55садка. 

пассивной  области  на  поляризационных  кривых  таких  КП  по 

сравнению  с покрытием, образованным  при  первой  садке  (рис.4). 

Коррозионные  испытания  в  камере  влажности  сплава  АМг3  с 

КП,  полученными  в  КС  ИФХАНАЛ1  показали,  что  такие  покрытия 

обладают  не  меньшей  коррозионной  стойкостью,  чем  хроматные.  В 

течение  всего  времени  испытаний  (15  суток)  на  них  не  наблюдалось 

образования  питтингов,  за  исключением  покрытия,  полученного  при 

50°С,  которое характеризуется  пониженной  адгезией  к  подложке. 

При  многократном  использовании  КС  на  сплаве  АД31  (Si  0,2

0,6%;  Fe  0,5%;  Си  0 ,1%; Мп  0 ,1%; Mg  0,450,9%;  Сг  0 ,1%; Zn  0,2%;  Ті 

0,15%  масс ,  остальное  А1)  происходит  повышение  соотношения 

ДтАІпл/ДтАІобщ  как  и  на  АМг3.  Содержание  Мо  в  КП  падает  с  33  % 

при  первой  садке  до  3,27  %  при  третьей.  На  сплаве  АД31  толщины 



КП,  полученных  при  первой,  второй  и  третьей  садках  оказались 

соизмеримы  (4,34    4,88  мкм),  однако  покрытие,  полученное  при 

первой  садке,  обладало  плохой  адгезией  к  подложке,  что  связано  с 

большой  концентрацией  чужеродного  диоксида  молибдена. 

Электрохимические  исследования  покрытий,  полученных  при  трёх 

садках,  показали,  что  повторное  использование  КС  не  снижает  их 

устойчивость  к локальной  анодной  активации  в  хлоридсодержащих 

средах.  Коррозионные  испытания  в  камере влажности  подтверждают 

результаты электрохимических исследований. На сплаве АД31 с КП, 

полученными  при  многократном  использовании  КС,  коррозионные 

поражения  наблюдались  только  па  покрытии,  обладавшем  плохой 

адгезией к подложке. Все остальные КП обладали стойкостью не хуже 

хроматных покрытий. 

При  оксидировании  сплава 
30 

1424, содержащего 4,65,2 % Mg, 1,5

1,8  % Li,  0,40,8  %  Zn,  0,05  %  Mn,  „20 
~Ј1 5 j 

0,040,05  %  Sc,  в  молибдатном  ^ 
конверсионном  составе  ИФХАНЛЛ  s 
1 при температуре t=80*C образуются  \,е  ад  ѵ   о,о  ол 

КП толщиной 3,5 мкм, плохо  Рж5  Анодные  тляртационные  крише  в 

сцепленные  с  подложкой.  боратном буферном растворе с добавкой 
0,1 %NaCl сплава 1424 без (1) исКП, 

Повышение  температуры  полученными при оксидировании в растворе 
оксидирования  до  100"С  ИФХАНАЛ1 при Ю0

0
С(2)ипри80°Сс 

добавкой комплексона (3) и комшіексона 
позволяет  улучшить  адгезию  совместно с ингибитором (4). 

образующихся  КП  (толщина  покрытия  возрастает  до  4,5  мкм).  По 

результатам  поляризационных  измерений  (рис.5) потенциал  коррозии 

Ек  сплава  с  таким  КП  сдвигается  в  отрицательную  сторону  и 

наблюдается  увеличение  пассивной  области.  Однако  Е„р  не  сильно 

отличается от Епр образцов без покрытия. Причиной низких защитных 

свойств КП очевидно является высокое содержание соединений Mg в 



10 

покрытии  (13,96  %), что  связано  с  преимущественным  растворением 

интерметаллидных  фаз  (Sфаза  Al2MgLi)  в  процессе  оксидирования. 

При  введении  в  КС  комплексона  (Трилон  Б)  на  сплаве  1424 

образуются  покрытия  толщиной  5  мкм,  плохо  сцепленные  с 

подложкой.  Это  связано  с  интенсификацией  растворения  сплава  в 

присутствии  комплексона  за  счет  образования  растворимых 

комплексных  соединений  с  магнием  (содержание  Mg  в  КП 

уменьшается  до  0,66%).  При  этом  интенсифицируется  и  катодный 

процесс  восстановления  молибдата  (содержание  в  КП  Мо  довольно 

высокое    18,77%).  Снижение  скорости  растворения  сплава 

достигается  введением  в КС органического  ингибитора  альтакса.  При 

оксидировании  сплава  в модифицированном  КС образуются  покрытия 

толщиной  7,6  мкм.  Поляризационные  измерения  образцов  с  КП 

показывают значительный сдвиг Епр в положительную область (рис. 5). 

По  результатам  рентгеноспектрального  микроанализа  на  образцах  с 

КП,  полученных  в  модифицированном  растворе  ИФХАНАЛ1, 

обнаружены  сера и углерод. Это говорит о том, что данный  ингибитор 

способен  не  только  снижать  скорость  растворения  фазовых 

составляющих  сплава,  но  и  внедряться  в  состав  КП  в  виде 

труднорастворимых  комплексов. 

При  оксидировании  сплава  1424  в  КС  ИФХАНАЛ1  с 

добавками  комплексона  и  ингибитора  хорошо  сцепленные  с 

подложкой  покрытия  образуются  только  при  временах  оксидирования 

не  менее  20  мин.  При  этом  толщина  покрытия  равномерно  растёт  в 

течение  всего  времени  оксидирования.  КП,  полученные  при  20  и  35 

мин оксидирования,  не обладают защитными  свойствами, образование 

питтингов на них происходит практически  при Ек. Попытка улучшения 

защитных  свойств  этих  покрытий  наполнением  не  приводит  к 

увеличению  значения  Епр.  Для  покрытий,  полученных  при  50  мин, 
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наблюдается  значительный  защитный  эффект  (1000  мВ)  при 

наполнении  в ИФХАІІ25. 

В  четвертой  главе  рассмотрен  процесс  бесхроматного 

пассивирования  алюминиевых  сплавов  в  кислых  растворах 

пермапганата,  изучено  влияние  модифицирующих  добавок  на 

защитные  свойства  полученных  покрытий.  Пассивирование  в  кислых 

растворах  перманганатов  является 

одним  из  перспективных 
25 

направлений  замены  хроматного  го 
"I 15 

пассивирования  поверхности  | 

алюминиевых  сплавов,  "  5 

применяемого,  когда  обычное  I 
F
  0,6  0,4  0,2  0,0  0,2  0,4 

оксидирование  использовать  Рис  6_ Лноднш  тлярюаииотые  крише 

нерационально,  например,  при  в воротном буферном растворе с 
добавкой 0,1 % NaCl сплава АД31 без (1) 

проведении  ремонтных  работ.  и с КП, полученные при оксидировании в 

Выявлен  механизм  влияния  хроматном растворе (2); и в ИФХАНАЛ

2 (3); с двойной концентрацией 

модифицирующих  добавок  на  компонентов^); с частичной заменой 

защитные  свойства  получаемых  А1(Ы03)3наА12(504)3(5). 

покрытий. 

На  поверхности  сплава  АД31  в  пермаыганатном  КС 

ИФХАНАЛ2  (KMn04,  A1(N03)3,  HN03)  в  течение  2  минут 

формируются  пленки  толщиной  2060  нм.  Однако  они  по  защитным 

свойствам  уступали  хроматному  покрытию  (рис.6).  Повышение 

концентрации  компонентов  перманганатного  КС  приводит  к 

снижению  Е11р.  Видимо,  это  связано  с  пассивирующим  действием 

нитратов.  Снижение  концентрации  нитратов  в  КС  путем  частичной 

замены  АІ(Ж)3)з  на  A12(S04)  позволяет  получить  более  устойчивые  к 

локальной анодной активации в хлоридном  растворе покрытия. 

Была изучена возможность  повышения  защитных свойств  КП, 

получаемых в перманганатном КС, путем их модифицирования солями 



Ni  и  Fe, 

используются 

12 

которые  часто 

при  уплотнении 
зо 
25 

20 

анодных  покрытий  и  в  качестве  "е  15 

компонентов  КС.  В  исследуемых  г 1 0 

5 

КС  формировались  покрытия  о 

толщиной  4060  нм.  Замена 

АІ(Ш3)з  на  A12(S04)  и  в 

модифицированных  КС 

приводит  к  формированию 

Г/ 

/ , 

Е(Ѵ ) 

0,6  0,4  0,2  0,0  0,2  0,4 

Рис.7. Анодные поляризационные кривые 
сплава АД31 без (1)с хроматным 

покрытием (2) и с КП, подученными в 
растворах КМп04 +AI(N03)3 + Ni(N03)2 (3) и 

КМп04 + Al2(S04h  + ЩЮзН  (4). 

покрытий, соизмеримых по величине Епр с хроматными (рис.7). 
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Рис.  8.  Рентгенофотоэлектронные  спектры  Мп2р  и  Fe2p3 

КП,  полученных в  КС ИФХАНАЛ2,  модифицированном  Fe(N03)3 

Рентгенфотоэлектронная  спектроскопия  показала,  что 

покрытие  состоит  из  оксидов  и  гидроксидов  алюминия  и  соединений 

марганца  в  степени  окисления  +7,  +4  и  +2.  Поскольку  пермапганат 

обнаружен  не  только  на  поверхности  КП,  но  и  на  глубине  можно 

сделать  вывод,  что  соединения  Мп+7  могут  внедряться  в  оксидную 
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пленку  и  в  дальнейшем  способствовать  торможению 

питтингообразования  в  хлоридных  средах.  Улучшение  защитных 

свойств  КП,  полученных  в  модифицированном  КС  ИФХАНАЛ2, 

связано с внедрением в оксидную пленку ионов Ni и Fe. 

В  пятой  главе  исследованы  закономерности  получения 

конверсионных  покрытий  в  щелочных  метаборатных  растворах 

ИФХАНАЛ3 на алюминиевых сплавах систем AlMg и AlMgLi. 

После оксидирования  в метаборатном  КС ИФХАНАЛ3 (80°С, 

рН  12,2, 50  мин)  на алюминии  АВ0О, сплавах  системы  AlMg  (АМг3 

содержит  3,13,9%  Mg; АМг5М  4,85,8% Mg; АМг61  5,86,8%  Mg) и 

AlMgSi  (АД31  содержит  0,450,9%  Mg)  сформировались  хорошо 

сцепленные  с  подложкой  КП  толщиной  1,26,5  мкм.  Причем  с 

увеличением  содержания  магния  в  сплаве  увеличивалась  толщина 

покрытия  и  соотношение  AmAl„,/AmAlo54,  которое  отражает  долю 

металла,  расходуемого  на  образование  оксида.  Это  объясняется  тем, 

что  скорость  растворения  сплава  с  большим  содержанием  магния 

увеличивается,  а в приэлектродном  пространстве  растет  концентрация 

алюминат  ионов,  что  облегчает  образование  оксида  алюминия  по 

реакции:  А1(ОН),|  ^А100Н+Н20+ОН.  Потенциалы  коррозии  Ек 

сплавов  в  процессе  формирования  покрытия  на  АМг3,  АМг5М  и 

АМг6  отрицательны  по  сравнению  с  чистым  алюминием  АВ00,  что 

связано  с  наличием  в  них  электроотрицательных  по  сравнению  с 

основой  сплава  интерметаллидов  Al3Mg2  и  Al2MgSi, 

преимущественное растворение которых и происходит щелочном КС. 

Результаты  электрохимических  исследований  показали,  что 

полученные  КП  имеют  низкие  защитные  свойства,  значительно 

улучшить  которые  можно  наполнением  в  растворе  ингибитора 

ИФХАН25  (Рис.9).  Наполненные  КП  достигают,  а  в  некоторых 

случаях превосходят уровень хроматных  покрытий 
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Рис.  9. Анодные  поляризационные  кривые  боратном  буферном 

растворе  с  добавкой  0,1  %  NaCI  на  сплавах  без  (1)  и  с  КП, 

полученными  в  хроматном  растворе  (2)  и  в  ИФХАНАЛ3  (3)  и 

наполненными  в растворе  ПФХАН25  (4). 

При  оксидировании 
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литийсодержащих  алюминиевых 

сплавов  1424,  1441  (Li  1,72,0%; 

Си  1,62,0%;  Мп  0,010,4%;  Mg 

0,71,1%)  и  1469  (Li  1,1%;  Си 

4,2%;  Mg  0,15%;  Zn  0,5%;  Ti 

0,2%;  Sc  0,14%;  Ag  0,5%)  в 
Рис.10. Анодные поляризационные кривые в 

бесхроматном  растворе  боратном буферном растворе с добавкой 
ИФХАНАЛ3  на  поверхности  О

1  %  NaCl
  сплава 1441 без (1) и с КП, 

полученными в растворе ИФХАПАЛ3 без 
сплава  формируются  наполнения (2) и наполненные растворе 

защитные  КП  толщиной  45  ингибитора ИФХАН25 (3). 

мкм. Значение Епр для покрытий, полученных в растворе  ИФХАНАЛ3 
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мало  отличается  от  величины  Епр  сплава  без  покрытия  (рис.10). 

Значительно  повысить  защитные  свойства  таких  КП  позволяет  их 

наполнение в растворе ИФХАН25. 

Рост  покрытия  на  сплаве 

1441  наблюдается  в  первые  2030 

мин  оксидирования,  в  дальнейшем 

толщина  покрытия  практически  не 

изменяется.  Покрытия,  полученные 

0,5  0,0  0,5  1,0  13  2,0  2,5  3,0 

при  5  и  10  мин  оксидирования,  рис.11.  Анодные поляризационные кривые 

не  обладают  защитными  в боратном буферном растворе с 
добавкой 0,1  % NaCl сплава 1441 с КП, 

свойствами, причем улучшить  их  полученными вИФХАНАЛ3 без 

не  удается  и  при  наполнении.  В  наполнения (11 садка, 22 садка, 33 
садка) и наполненные в растворе 

последние  2030  мин  ингибитора ИФХАН25 (41 садка, 52 

садка, 6 3 садка). 

оксидирования,  очевидно,  происходит  формирование  структуры 

покрытия.  По  результатам  поляризационных  измерений,  покрытия, 

полученные  при  20  и  35  мин  оксидирования,  обладают  защитными 

свойствами,  но  все  же  не  достигают  уровня  защиты  покрытий, 

полученных при 50 мин оксидирования  и  наполненных  в ИФХАН25. 

Кинетика  формирования  КП  в  КС  ИФХАНАЛ3  на  сплавах  1424  и 

1469 сходна с таковой для сплава 1441. 

Данные  рентгеноспсктрального  микроанализа  показывают, 

что КП  на сплавах  1424,  1441 и особенно  1469  это довольно  сложная 

по  составу  гетероксидная  структура.  Присутствие  в  покрытии 

соединений  меди  в  довольно  большом  количестве  (17,58  %)  может 

неблагоприятно  сказаться на его антикоррозионных  свойствах. И хотя 

испытания  в  камере  влажности  Г4  показали,  что  это  покрытие 

устойчиво  к  питтингобразованию  (2  недели  не  наблюдалось 

питтингов),  при  более жестких  испытаниях  в камере  соляного  тумана 

питтинги образуются через  144 часа. 
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Дальнейшее  оптимизирование  технологии  оксидирования 

сплавов 1441 и1469 должно быть направлено на снижение содержания 

в  покрытии  соединений  меди.  Этого  можно достигнуть  в  частности 

проработкой  раствора  для  оксидирования.  При  многократном 

использовании конвертирующего раствора на сплаве 1441 толщина КП 

увеличивается с каждой последующей садкой и составляет 4.00; 5.10 и 

6.20  мкм  при  1,  2  и  3  садке  соответственно.  При  многократном 

использовании  конвертирующего  раствора  (5  садок)  на  сплаве  1469 

сформировались  КП  толщиной  5.10;  4.00;  4.20;  4.65  и  4.99  мкм. 

Результаты  микроанализа  КП  на  сплаве  1441  показывают,  что  при 

каждом  последующем  использовании  конверсионного  раствора 

содержание  соединений  Si,  Си  и  Mg  уменьшается  почти  вдвое. 

Содержание меди в КП на сплаве  1469 снижается с  17,58 % (1 садка) 

до 0,99 % (5 садка). 

Снижение  содержания  оксидов  меди  и  оксигидроксидов 

магния и кремния в покрытиях способствует улучшению их защитных 

свойств.  Действительно,  по  результатам  электрохимических 

исследований  сплава  1441  с  КП,  полученными  при  многократном 

использовании КС, формируются КП устойчивые к локальной анодной 

активации  в  хлоридсодержащих  средах.  Покрытия,  полученные  при 

второй  и  третьей  садке  имеют  более  положительный  потенциал 

пробоя, чем полученные при первой садке (рис.11). Наполнение таких 

КП  в  растворе  ингибитора  ИФХАН25  значительно  сдвигают  Е„р в 

положительном направлении. Защитный эффект при наполнении таких 

КП не превышает таковой для наполнения покрытий при первой садке, 

что  связано  с  более  плотной  структурой  получаемых  КП  и, 

соответственно, меньшей их гидратацией в процессе наполнения. 

Следует отметить, что КП, полученные  на литийсодержащих 

алюминиевых  сплавах в растворе ИФХАНАЛ3, по своим защитным 

свойствам не уступают хроматным. Так, по результатам коррозионных 
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испытаний  в  камере  соляного  тумана  на  сплаве  1424  не  было 

коррозионных  поражений  в  течение  360  часов,  а  на  сплаве  1441  

более  550  часов.  В  то  время  как  на  сплаве  1424  с  хроматным  КП 

питтинги  образовались  через  168  часов,  а  на  сплавах  1441  и  1469 

хроматное КП обладало плохой адгезией  к подложке. 

Выводы 

1. Оксидирование магнийсодержащих  алюминиевых сплавов в 

молибдатном  КС  ИФХАНАЛ1  с  последующим  наполнением  в 

растворе  ингибитора  ИФХАН25  обеспечивает  формирование 

защитных  КП,  не  уступающих  по  защитным  свойствам  хроматным 

покрытиям. 

2.  Модифицирование  КС  ИФХАНАЛ1  комплексонами 

позволяет  целенаправленно  изменять  состав  и защитные  свойства  КП 

на магнийсодержащих алюминиевых  сплавах. 

3. Показано,  что многократное  использование  конверсионного 

раствора  ИФХАНАЛ1  для  получения  КП  на  магнийсодержащих 

алюминиевых  сплавах  не  снижает  их  защитных  свойств,  как  по 

результатам  электрохимических  исследований,  так  и  по  данным 

коррозионных  испытаний. 

4.  Пассивация  сплава  АД31  в  перманганатном  КС 

ИФХАНАЛ2  позволяет  получить  тонкие  (менее  100  нм)  покрытия 

устойчивые  к питтинговой  коррозии  в хлоридсодержащих  средах  и во 

влажной атмосфере. 

5. Разработан  универсальный  бесхроматный  конвертирующий 

состав  ИФХАНАЛ3  для  химического  оксидирования 

магнийсодержащих алюминиевых сплавов различного состава. 

6.  Химическое  оксидирование  магнийсодержащих 

алюминиевых  сплавов  в  метаборатном  КС  с  последующим 

наполнением  образованных  КП  в  растворе  ингибитора  ИФХАН25 

повышает их защитные свойства до уровня хроматных покрытий. 
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