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Одной из актуальных научных задач на данный момент является изучение про-

цессов фазообразования на поверхности покрытий при протекании коррозион-

ных процессов. Образующиеся продукты коррозии оказывают влияние на физи-

ко-химические свойства поверхности и дальнейшую коррозионную стойкость. 

Распространенным способом антикоррозионной защиты металлов является 

нанесение диффузионных цинковых покрытий, представляющих собой интер-

металлиды железа и цинка. В литературе мало внимания уделяется изучению 

механизма образования продуктов коррозии, а также их влиянию на коррозион-

ное поведение железоцинковых покрытий. В настоящей работе исследована 

эволюция продуктов коррозии диффузионных цинковых покрытий, представ-

ленных δ-фазой, в нейтральной хлоридсодержащей среде. 

Для изучения процесса образования продуктов коррозии применялись элек-

трохимические (потенциодинамический метод, импедансная спектроскопия) и 

физические (ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ) методы исследования. 

Стационарные потенциалы и поляризационные кривые снимали в водном рас-

творе NaCl с концентрацией 3 масс. %, в условиях естественной аэрации. Элек-

тродом сравнения служил хлоридсеребряный, вспомогательным – графитовый 

электрод. Спектры импеданса получали в том же растворе, в диапазоне частот от 

2МГц до 0,001 Гц. Амплитуда переменного сигнала составила 100 мВ.  

Стационарный потенциал покрытий по мере увеличения времени выдержки 

сдвигался в более положительную область, что свидетельствует о росте пленки 

продуктов коррозии. Плотность тока коррозии увеличивалась до 3 суток вы-

держки, далее наблюдался резкий спад. Спектры импеданса диффузионных цин-

ковых покрытий по мере увеличения времени выдержки сдвигались в область 

более низких частот; через трое суток выдержки изменялась форма годографа 

импеданса. Анализ зависимостей и эквивалентных схем показал изменение ки-

нетического режима протекания процесса на диффузионный.  

Образовавшиеся продукты коррозии были исследованы методом ИК-

спектроскопии. Согласно данным спектров, на поверхности образуются оксид и 

гидроксид цинка, которые в дальнейшем превращаются в гидроцинкит и симон-

коллеит. Эти данные согласуются с результатами электрохимических исследо-

ваний. 


