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Аннотация 

 

В настоящее время широко используется сплав АК12М2 для 

изготовления литьем под давлением секций отопительных радиаторов. В 

сплаве АК12М2 повышенное содержание железа и меди по сравнению с 

силумином АК12. Эти легирующие элементы могут приводить к образованию 

эффективных катодов в силумине и, как следствие, к активации 

коррозионных, в том числе наиболее опасных локальных процессов. Впервые 

в данной статье приведены данные по зависимостям проявления и 

интенсивности развития язвенной коррозии сплава АК12М2 в модельном 

электролите, используемом в отопительных системах, от различного 

содержания кислорода в них и температуры. Кроме того, показано, что по 

ускоренным электрохимическим испытаниям можно проводить оценку 

опасности проявления и развития язвенной коррозии сплава АК12М2, 

находящимся в щелочных (pH = 10) электролитах. Предположены следующие 

механизмы локальных видов коррозии сплава АК12М2 в этих электролитах:  

1) при комнатной температуре при содержании кислорода 8,6 мг/л в 

растворе и высокой температуре 90 °C электролита при всех концентрациях 

кислорода в щелочных электролитах первоначально предпочтительное 

растворение алюминия из силумина приводит к обогащению его 

поверхностного слоя кремнием. Последующее растворение которого 

приводит к электролизу анионов SiO3
2– и образованию композиционной 

пленки на основе кремния и его диоксида. При комнатной температуре только 

в обескислороженных щелочных электролитах до 0,12; 0,04 мг/л происходит 

преимущественное химическое вытравливание кремния из силуминов и 

образование светло-серой пленки на основе аморфного диоксида кремния;  

2) интенсификации локальной коррозии при высоких концентрациях 

кислорода в щелочных электролитах на обнаженных нано- или микроучастках 

участках поверхности сплава АК12М2, основная поверхность которого 

находится под темно-серой композиционной пленкой, вследствие 

саморазрушения интерметаллидов, инициирующего зарождение ямок и 

выделение меди и железа, которые являются эффективными катодами, 

приводящими к образованию язв.  



 

Введение 

 

Основной группой литейных алюминиевых сплавов являются 

силумины, которые используются для получения фасонных отливок 

различными методами литья, в том числе литьем под давлением [1—3]. Этим 

способом изготавливается большая часть отливок для деталей легковых 

автомобилей, а также для получения различны корпусных деталей сложной 

формы, например секций отопительных радиаторов. Специфика сплавов, 

предназначенных для литья под давлением, заключается в том, что с целью 

повышения производительности процесса они, как правило, содержат 

большее количество железа по сравнению со сплавами, получаемыми литьем 

в кокиль и землю. В частности, в сплавах типа АК12М2 и зарубежных 

аналогах AA380, 383, 384 среднее содержание железа может достигать 1 % и 

более [1—4]. Благодаря железу отливки легче извлекаются из пресс-формы. 

Однако железо и медь, добавляемые для повышения прочности сплава, могут 

приводить к образованию эффективных катодов в силуминах и, как следствие, 

к активации коррозионных, в том числе локальных, процессов, которые, в 

большинстве случаев, начинаются с питтинговой коррозии [5—15]. Вместе с 

тем, если исследования коррозионной стойкости силуминов в 3 % водном 

растворе NaCl проводились [16,17], то данные их электрохимического и 

коррозионного поведения в щелочных растворах, а тем более в модельных 

электролитах, используемых теплосетях, с различными содержаниями 

кислорода и при различных температурах, в научной литературе отсутствуют. 

В связи с этим основной целью данной работы являлось установить по 

ускоренным электрохимическим испытаниям возможность оценки 

коррозионной стойкости сплава АК12М2 в щелочном (pH = 10) модельном 

водном растворе, используемом в отопительных системах, с содержанием в 

них кислорода 0,04; 0,12; 1,8; 8,6 мг/л при комнатной температуре и 90 °C, 

которые, как правило, являются эксплуатационными температурами в этих 

системах. 

  



 

Методика исследований 

 

Сплав АК12М2 обладает микроструктурой близкой к эвтектической, но 

является многоэлектродной системой. На коррозионное поведение силумина 

АК12М2 значительное влияние оказывают интерметаллиды β-Al5FeSi, θ-

Al2Cu, Q-Al5Cu2Mg8Si6, а также медь, находящаяся в твердом растворе на 

основе алюминия [18–20]. 

Для исследований были взяты плоские образцы (20x20x1,9 мм) из сплава 

АК12М2, вырезанные из вертикальных коллекторов отопительных приборов. 

Изделия получены литьем под давлением на оборудовании и по 

технологическому режиму, разработанному в АО «Рифар». 

Щелочные водные растворы были приготовлены на основе 

дистиллированной воды и щелочи NaOH, которая обеспечивала рН=10. 

Основные эксперименты были проведены в модельным растворе 

теплоносителя. Для его получения в щелочной раствор (pH = 10) вводили 320; 

175 мг/л сульфата и хлорида натрия соответственно, 25 мг/л метакремниевой 

кислоты, предварительно получив ее из силиката натрия и серной кислоты: 

Na2SiO3∙9H2O + H2SO4 → H2SiO3 + Na2SO4 + 9H2O   (1). 

В растворах содержание кислорода составляло 8,6; 1,8; 0,12; 0,04 мг/л, а 

исследования проводили при 22 ± 1; 90 ± 2 °С. Согласно требованиям 

нормативных документов п. 4.8.40 СО 153-34.20.501-2003 (РФ), значения pH 

для систем теплоснабжения должны быть не выше 9,5 и допустимая 

концентрация растворенного кислорода до 0,05 мг/л. Следует отметить, что 

растворимость кислорода в щелочном (pH=10) водном растворе при 

температурах 22 ± 1; 90 ± 2 °С составляет 8,6; 1,8 мг/л соответственно. 

Обескислороживание электролитов до низких концентраций кислорода 

достигали путем их термической деаэрации (кипячение в течение 15 минут) и 

дальнейшим химическим способом: 

Na2SO3 + ½ O2 → Na2SO4       (2). 

Экспериментально было установлено, что для уменьшения 

концентрации кислорода до значений 0,12; 0,04 мг/л в электролитах и его 

длительной стабилизации необходимо вводить в электролиты 25; 60 мг/л 

сульфита натрия соответственно. 

Контроль рН и содержание кислорода в электролитах осуществляли при 

помощи рН метра HI2002 (HANNA Instruments) и оксиметра HI2004 (HANNA 

Instruments) соответственно. Температуру электролита 90 ± 2 °С 

поддерживали при помощи термостата TW – 2.02 в герметичных ячейках. 



 

Для оценки влияния: 1) сульфата и хлорида натрия, метакремниевой 

кислоты, введенных в небольших концентрациях в модельный раствор, 

проводили сравнительные испытания в водном щелочном растворе, 

содержащем только NaOH (pH = 10); 2) интерметаллидов, находящихся в 

сплаве АК12М2, на электрохимическое и коррозионное его поведение 

проводили сравнительные испытания сплава АК12оч в модельном растворе. 

Структурной составляющей силумина АК12оч является практически только 

эвтектика (Al) + (Si). В этом сплаве низкое предельно допустимое содержание 

примесей, прежде всего железа. Его концентрация не должна превышать 0,2 

%, которой, согласно авторам [19], можно пренебречь. Действительно, фазы 

Al5FeSi, содержащей Fe, настолько мало, что она, выявляется только в 

сканирующем микроскопе в виде очень небольших включений [19]. 

Химический состав силуминов АК12М2 и АК12оч приведен в таблице 1.  

 

Таблица 1. Фактическое и марочное содержания основных легирующих 

элементов и примесей в силуминах АК12М2 и АК12оч, % масс. 

Сплав Fe Si Cu Mg Zn Mn Ti Ni Pb 

АК12М2 

Фактический химический состав 

0,8 11,4 1,7 0,14 0,6 0,3 0,05 0,11 0,06 

Марочный химический состав по ГОСТ 1583-93 

0,6–1  11–13 
1,8–

2,5 
0,15 0,8 0,5 0,2 0,3 0,15 

АК12оч 

Фактический химический состав 

0,172 12,02 0,003 0,010 0,01 0,002 0,01 0,01 0,005 

Марочный химический состав по ГОСТ 1583-93 

0,2 10–13 0,02 – 0,04 0,03 0,03 – – 

 

После длительной выдержки в течение 60 суток в щелочных 

электролитах и указанных выше концентрациях кислорода в них при 

комнатной 22 ± 1 °С и 90 ± 2 °С температурах проводили оценку 

коррозионного поведения образцов из сплава АК12М2 по внешнему виду и 

площадям локальных поражений на нем, используя сканирующий 

электронный микроскоп модели Tescan VEGA3 SB. Для определения 

элементного состава продуктов коррозии, реализующихся на сплаве, 

использовали этот же электронный микроскоп с приставкой EDX.  

Электрохимические исследования проводили с помощью цифрового 

потенциостата IPC-Pro 3A со встроенным микропроцессором и выходом на 

персональный компьютер после погружения сплава АК12М2 в описанные 

выше электролиты и внешние условия проведения испытаний. Управление 



 

потенциостатом осуществляли с помощью прилагаемого пакета программ 

(IPC-2000).  

Все электрохимические исследования выполняли в стандартной 

термостатируемой трехэлектродной электрохимической ячейке. В качестве 

вспомогательного электрода и электрода сравнения применяли платиновый и 

хлорсеребряный (ЭСР-10101) электроды соответственно. Анодную 

поляризацию осуществляли при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/с из 

катодной области. Начальные потенциалы до анодной поляризации 

устанавливали отрицательнее не менее чем на 200 мВ свободных потенциалов 

коррозии сплава АК12М2 в щелочных электролитах. 

 После снятия поляризационных кривых при одних и тех же условиях 

(не менее 3 раз) был установлен их идентичный вид. Однако значения базисов 

стойкости к локальной коррозии несколько изменялись. В связи с этим в статье 

приведены средние их значения и отклонения от них. 

Рентгенофазовый анализ сплава АК12М2 до коррозионных испытаний и 

после проводили с использованием автоматизированного дифрактометра 

Rigaku Ultima IV в монохроматизированном CuKα излучении. Съемка была 

ассиметричной – заданный угол съемки 5°.  

  



 

Результаты опытов и их обсуждение 

 

Коррозионное поведение сплава АК12М2 в модельном растворе при 

различных содержаниях кислорода в нем и температуре 22 ± 1 °С 

 

Потенциалы свободной коррозии сплава АК12М2 в модельном растворе 

при комнатной температуре значительно (не менее чем на 520 мВ) 

уменьшаются (Рис. 1a) с его обескислороживанием (переходом от содержания 

кислорода от 8,6 до 0,12; 0,04 мг/л). Несомненно, что уменьшение 

концентрации кислорода в электролите приводит к значительному 

торможению катодного процесса.  

 
 

Рисунок 1. Изменение электродных потенциалов (a) и динамические 

поляризационные кривые (b), полученные при нахождении сплавов АК12М2 

(1,2,3) и АК12оч (4) в модельном электролите при температуре 22 ± 1°С и 

концентрациях кислорода, мг/л: (1),(4) 8,6; (2) 0,12; (3) 0,04. 

 

При незначительной анодной поляризации рабочего электрода в этом 

модельном растворе с концентрацией растворенного кислорода 8,6 мг/л 

(Рис. 1b, кривая 1) реализуются локальные коррозионные поражения вблизи 

первоначального расположения интерметаллидов (Рис. 2), когда 

функционируют и гальванические микроэлементы в этих местах. Несомненно, 

что в сплаве АК12М2 не только медь, растворенная в алюминии, но и железо, 

медь, выделяемые из интерметаллидов вследствие их саморазрушения под 

действием собственной субмикроэлектрохимической гетерогенности и 

наличия кислорода в электролите, являются эффективными катодами 

[5,6,17,21]. На последнее указывают данные микрорентгеноспектрального 

анализа язвы (Табл. 2), из которых следует, что содержание Cu и Fe (не менее, 

чем в три раза) в язве больше, чем в сплаве (Табл. 1,2). При саморазрушении 



 

интерметаллидов, когда растворяются в них в первую очередь Al и Si, 

появляются первые ямки. В дальнейшем локальные поражения растут вокруг 

катодных включений (Рис. 2, Табл. 2) и, объединяясь, образуют видимые 

невооруженным глазом язвы. Уменьшение pH в язвах, происходящее 

вследствие образования Al(OH)3 и гидролиза образующегося в них сульфата 

алюминия, ускоряет их расширение и проникновение вглубь сплава [5,6, 

17,21–24]. 

 

 
Рисунок 2. Характерный вид язв после анодной поляризации сплава АК12М2 

в модельным растворе, содержащем 8,6 г/л О2, при комнатной температуре и 

карты распределения элементов. 

 

Таблица 2. Результаты микрорентгеноспектрального анализа язв и темно-

серой пленки, сформированной на сплаве АК12М2 после анодной 

поляризации в модельном растворе, содержащем 8,6 мг/л О2, при комнатной 

температуре в точках, указанных на Рис. 2, % масс. 

Номер 

спектра 

Si O Al Fe Cu Zn Na Mg 

1 18,2 25,6 37,2 2,8 10,6 3,6 1,4 0,6 

2 22,2 32,8 24,1 6,7 9,5 2,3 1,6 0,8 

3 27,2 28 26,8 4,5 7,9 4,1 1,5 0 

4 48,4 27,6 16,7 2 2,6 1,9 0,5 0,3 

5 36,8 26,7 27,8 2,7 2,7 2,3 1 0 

6 37,3 32 22,8 2,3 2,4 2 1,2 0 



 

 

На поверхности сплава, где отсутствовали интерметаллиды, также 

функционируют гальванические микроэлементы, приводящие к 

интенсивному растворению алюминия при катодном процессе на меди, 

находящейся в твердом растворе. Интенсивное растворение алюминия 

приводит согласно данным рентгенофазового анализа (Рис. 3), к обогащению 

поверхностного слоя кремнием. С меньшей скоростью протекает растворение 

кремния по химической (3) и электрохимической, (4) реакциям с 

одновременным протеканием и процесса электролиза (5):  

Si + 2OH– + H2O → SiO3
2– + 2H2      (3), 

Si + 6OH– → SiO3
2– + 3H2O + 4e      (4), 

2e ← SiO3
2– → SiO2 + ½ O2       (5). 

 

По этой причине образованная темно-серая пленка согласно данным 

рентгенофазового и микрорентгеноспектрального анализов является 

композиционной, состоящей в основном из кремния и диоксида кремния. На 

последнее однозначно указывают: 1) интенсивность пиков кремния на 

дифрактограмме, полученной с поверхностного слоя сплава АК12М2 и 

пленки, значительно больше, чем – с этого сплава; 2) данные 

микрорентгеноспектрального анализа – концентрация кремния значительно 

(не менее чем в 3 раза) выше по сравнению с его концентрацией в сплаве. 

Нестабильность скоростей протекания предпочтительного растворения 

кремния из сплава и образование на его поверхности диоксида кремния 

приводят к постоянному изменению открытых локальных участков 

поверхности сплава, и, как следствие, к флуктуациям тока (Рис. 1). 

 

 



 

Рисунок 3. Дифрактограммы поверхностных слоев сплава АК12М2 

до (a) и после анодной поляризации (b) в модельном растворе, содержащем 

8,6 мг/л О2, при комнатной температуре. 

 

При низких содержаниях кислородf (0,12; 0,04 мг/л) в этом электролите, 

когда отсутствует интенсивное функционирование собственных 

гальванических микроэлементов в сплаве, анодная поляризация рабочего 

электрода приводит к большой области (≈ 300 мВ) незначительной 

зависимости плотности тока от потенциала (Рис. 1b, кривые 2, 3). 

Значительная флуктуация тока в этой области потенциалов указывает, что 

сплав не находится в пассивном состоянии.  

Флуктуации тока на поляризационных кривых при комнатной 

температуре электролита (Рис. 1, кривые 2, 3), вероятно, при отсутствии 

интенсивного функционирования гальванических микроэлементов в сплаве 

АК12М2 обусловлены не первоначальным интенсивным растворением 

алюминия, а химическим растворением кремния из этого сплава с 

последующим электролизом анионов SiO3
2– по реакции (5). В формирующейся 

пленке из диоксида кремния происходит ее растворение в чередующихся 

локальных нано- или микроместах по реакции:  

SiO2 + 2OH– = SiO3
2– + Н2       (6). 

Однако вновь происходит электрохимическое образование SiO2 на оголенных 

местах сплава по реакции (5), т.е. механизм флуктуаций тока такой же как и в 

модельном электролите с концентрацией кислорода 8,6 мг/л. 

Данные рентгенофазового анализа (Рис. 4) подтверждают корректность 

предлагаемого механизма – образование серо-белой пленки в 

обескислороженном электролите до 0,04; 0,12 мг/л, которая в основном 

состоит из аморфного диоксида кремния. 



 

 
 

Рисунок 4. Дифрактограмма поверхностного слоя сплава АК12М2 и 

серо-белой пленки, образовавшейся на сплаве АК12М2 после анодной 

поляризации в модельном растворе при температуре 22 ± 1 °С, содержащем 

0,04 мг/л О2. 

 

Несмотря на то, что анодные плотности тока в области незначительной 

их зависимости от потенциалов являются относительно большими (Рис. 1b, 

кривые 2,3), нельзя считать, что сплав АК12М2 будет подвергаться 

существенной локальной коррозии без его поляризации в этом электролите. 

На последнее, как и при исследовании вероятности наступления питтинговой 

коррозии [17,25,26], указывают базисы стойкости к локальной коррозии (Δφ) 

– разницы между потенциалами начала образования язвы (φяз) и свободными 

потенциалами коррозии (φ), которые являются очень большими величинами – 

не менее 520 мВ.  

Механизм флуктуации тока и низкой его зависимости от потенциала при 

анодной поляризации сплава АК12М2, находящегося в модельном растворе, 

отличается от классического механизма практической независимости 

плотности тока от потенциала при нахождении металлов в пассивном 

состоянии, когда на их поверхности реализуются питтинги и протекает их 

репассивация [5,6,17,21–23,25,26]. Если питтинги, как правило, возникают 

вследствие воздействия анионов галоидов, особенно хлор-ионов, на активные 

участки пассивного слоя [27,28] или вследствие пробоев в слабых местах 



 

пассивной пленки при высокой напряженности электрического поля [5,17], то 

начало образования язв в силумине АК12М2 имеет иную основную причину. 

При анодной поляризации до φяз и при более положительных 

потенциалах обнажающиеся участки силумина не успевают залечиваться 

вследствие возрастающей доли вытравливания кремния и по 

электрохимическому механизму. На этих участках, обедненных кремнием, 

протекает локальная коррозия, приводящая к образованию язв в алюминиевом 

сплаве (Рис. 2). 

Вероятно, что практическое отсутствие функционирования 

гальванических микроэлементов в сплаве АК12М2 при низком содержании 

окислителя в электролите является тем фактором, который значительно 

сдвигает потенциал электрода в положительном направлении от свободного 

потенциала коррозии до φяз (Рис. 1b, кривые 2, 3). Большое значение Δφ не 

позволяет реализоваться язвам при выдержке этого сплава в модельном 

электролите с низкими содержаниями кислорода. 

Для доказательства большого влияния вторичных фаз и растворенной 

меди в сплаве АК12М2 при высоком содержании кислорода (8,6 мг/л) в 

модельном электролите на интенсивное функционирование 

микрогальванических элементов в нем, приводящее к язвам, сняли 

поляризационную кривую при нахождении АК12оч в том же электролите при 

тех же внешних условиях. При анодной поляризации этого сплава также, как 

и при поляризации сплава АК12М2 в модельном растворе, содержащем низкие 

концентрации кислорода (Рис. 1b, кривые 2, 3), появляется большой базис 

локальной коррозии Δφ = 420 ± 35 мВ (Рис. 1b, кривая 4).  

Следовательно, существует большая вероятность того, что сплавы 

АК12оч и АК12М2, но последний только в обескислороженном до 0,04; 

0,12 мг/л O2 модельном растворе, будут обладать высокой стойкостью к 

локальной коррозии. Действительно, только на образцах из сплава АК12М2 

после их выдержки в течение 12 суток в модельном растворе, не прошедшем 

операции обескислороживания, были обнаружены локальные коррозионные 

поражения. Через 60 суток площадь некоторых язв достигала 2500 мкм2 

(Рис. 5) 



 

 
Рисунок 5. Вид язв после выдержки сплава АК12М2 в модельном растворе в 

течение 60 суток, содержащем 8,6 мг/л О2, при комнатной температуре. 

 

Коррозионное поведение сплава АК12М2 в модельном растворе при 

различных содержаниях кислорода и температуре 90 ± 2 °С 

 

Температура является активатором большинства химических и 

электрохимических процессов [29–35]. Изменение температуры может в 

различной степени изменять скорость протекания активационных процессов 

[34,35]. При температуре электролита 90 ± 2 °С независимо от концентрации 

растворенного в нем кислорода в интервале его значений 1,8–0,04 мг/л 

скорость химического растворения алюминия становится больше скорости 

растворения кремния. Активация химического растворения не только 

алюминия, но и кремния (3) из сплава АК12М2 с последующим электролизом 

SiO3
2– (5) при температуре электролита 90 ± 2 °С приводит к первоначальному 

быстрому (выдержка не более 10 мин.) образованию темно-серой 

композиционной пленки, также состоящей из Si и SiO2 (Рис. 6, Табл. 3, Рис. 7), 

на образцах из этого сплава. 



 

 
Рисунок 6. Морфология темно-серой пленки на сплаве АК12М2, 

образовавшейся после выдержки в течение 1 ч. в модельном растворе, 

содержащем 0,04 мг/л О2, при температуре 90 ± 2 °С.  

 

Таблица 3. Результаты микрорентгеноспектрального анализа поверхности 

темно-серой пленки, образовавшейся на сплаве АК12М2 после выдержки в 

течение 1 ч. в модельном растворе при температуре 90 ± 2 °С, содержащем 

0,04 мг/л О2, в точках, указанных на Рис. 6, % масс. 

Номер 

спектра 

Si O Al Fe Cu Zn 

7 41,2 32,2 21,1 1,1 2,5 1,9 

8 41,9 31,1 20,9 1,3 2,7 2,1 

9 42,0 35,5 15,3 3,0 1,9 2,3 

 



 

 
Рисунок 7. Дифрактограмма поверхностного слоя сплава и темно-серой 

пленки, образовавшейся на сплаве АК12М2 после выдержки в течение 1 ч. в 

модельном растворе при температуре 90 ± 2 °С, содержащем 0,04 мг/л О2. 

 

При выдержке сплава АК12М2 в модельном растворе при температуре 

90 ± 2 °С также, как и при выдержке этого сплава при комнатной температуре 

(Рис. 1), происходит флуктуация значений потенциала (Рис. 8a) вследствие 

постоянного изменения состава поверхности образцов и площади, незакрытой 

аморфным диоксидом кремния. 

 

 
 

Рисунок 8. Изменение электродных потенциалов (a) и динамические 

поляризационные кривые (b), полученные при нахождении сплава АК12М2 в 



 

модельном электролите при температуре 90 ± 2 °С и концентрациях 

кислорода, мг/л: (1) 1,8; (2) 0,12; (3) 0,04. 

 

Несомненно, что механизм образования язв на сплаве АК12М2 при 

увеличении температуры модельного раствора от 22 до 90 °С не изменяется. 

Этот механизм подтверждает поляризационная кривая, полученная при 

температуре 90 °С модельного раствора с концентрацией растворенного в нем 

кислорода 1,8 мг/л (Рис. 8b, кривая 1). При этих внешних условиях происходит 

локальная коррозия, приводящая к образованию язв практически при 

стационарном потенциале – отсутствует базис Δφ. В язвах начинает 

выделяться водород. Последнее указывает на значительное снижение рH 

среды в язвах, как при щелевой или питтинговой коррозии металлических 

материалов [5,6,21–23,36]. 

Вместе с тем базис Δφ и при высокой температуре обескислороженного 

модельного раствора до 0,04 мг/л О2 является большим, но меньшим, чем при 

комнатной температуре и составляет 485 ± 45 мВ (Рис. 8b, кривая 3). При том 

с увеличением содержания кислорода до 0,12 мг/л он значительно сужается до 

240 ± 45 мВ (Рис. 8b, кривая 2). 

Эффективность вольтамперометрического метода, позволяющего 

определять базисы Δφ для ускоренной оценки вероятности реализации 

язвенной коррозии сплава АК12М2 в модельном растворе, подтвердили 

коррозионные испытания и в этом случае. 

Интенсивная коррозия с образованием темно-серых композиционных 

пленок, состоящих в основном из Si и SiO2, и локальная коррозия с 

образованием язв, протекает только при выдержке сплава АК12М2 в 

модельном растворе при его температурах 22 ± 1; 90 ± 2 °C с растворенным в 

нем кислородом 8,6; 1,8 мг/л соответственно. Вместе с тем при концентрации 

кислорода 0,12 мг/л в модельном электролите при его температуре 90 ± 2 °С, 

когда базис Δφ не превышает 285 мВ, также появились язвы (Рис. 9a), однако 

их площадь (максимальная 40 мкм2) была намного меньше, чем язв (Рис. 9b) 

при одинаковых внешних условиях, но с концентрацией растворенного 

кислорода 1,8 мг/л (максимальная 8500 мкм2).  

После обескислороживания модельного раствора до 0,04 мг/л при этой 

температуре и выдержки в течение 60 суток на поверхности сплава 

образовывалась только темно-серая пленка на основе SiO2.  



 

 
Рисунок 9. Вид питтингов после выдержки сплава АК12М2 в модельном 

растворе в течение 60 суток при температуре 90 ± 2 °C с концентрациями 

растворенного кислорода, мг/л: (a) – 0,12; (b) – 1,8 

 

Для установления возможного влияния на электрохимическое и 

коррозионное поведение сплава АК12М2 введенных в модельный раствор 

небольших концентраций сульфата и хлорида натрия, метакремниевой 

кислоты провели аналогичные испытания при погружении этого сплава в 

щелочной водный раствор, содержащий только NaOH (pH = 10).  

 

Электрохимическое и коррозионное поведение сплава АК12М2 в 

щелочном растворе при различных концентрациях кислорода и 

температурах 

 

Как и с обескислороживанием до 0,12; 0,04 мг/л модельного раствора 

(Рис. 1a), так и щелочного электролита происходит смещение свободных 

потенциалов коррозии к отрицательным значениям (Рис. 10a). В щелочном 

электролите образование светло- и темно-серых пленок происходит при тех 

же внешних условиях, что и в модельном растворе, что указывает на 

аналогичные механизмы их формирования в этих электролитах. Однако, в 

отличие от анодного поведения сплава АК12М2 в модельном растворе 

(Рис. 1б) в щелочном электролите, содержащем 8,6 мг/л кислорода, при 

комнатной температуре на поляризационной кривой имеется четко 

выраженный активно-пассивный переход (Рис. 10b). С переходом этого сплава 

в пассивное состояние практически сразу происходят питтинговые пробои.  

Возможно, что при значительном смещении электродного потенциала 

(≈ 250 мВ) в положительную сторону в следствие и функционирования 



 

микрогальванических элементов (Рис. 10b) анионы OH– вызывают 

питтинговые пробои при высокой напряженности электрического поля. 

Синявский В.С. с сотрудниками установили [5,6], что все одновалентные 

анионы, в том числе OH–, могут вызывать питтинговую коррозию 

алюминиевых сплавов. Потенциалы питтингообразования являются функцией 

от толщины пассивной пленки, природы и концентрации анионов и 

электродного потенциала, а, в конечном счете, от напряженности 

электрического поля [5,6]. При дальнейшей поляризации питтинги 

трансформируются в язвы по аналогичному механизму, который характерен 

при анодной поляризации или выдержке сплава АК12М2 в модельном 

растворе.  

 

 
Рисунок 10. Изменение электродных потенциалов (a,c) и динамические 

поляризационные кривые (b,d), полученные при нахождении сплава АК12М2 

в щелочном электролите при температурах 22 ± 1 °С (a,b); 90 ± 2 °С (c,d) и 

концентрациях кислорода, мг/л: (1) 1,8; (2) 0,12; (3) 0,04. 

 

Вероятно, на растворение компонентов сплава АК12М2 в модельном 

растворе при комнатной температуре с концентрацией растворенного 

кислорода 8,6 мг/л, когда интенсивно функционируют его 



 

микрогальванические элементы, оказывают влияние и анионы SO4
2–, Cl–. 

Интенсивное растворение компонентов сплава препятствует его пассивации.  

Вместе с тем в щелочном электролите при комнатной температуре 

процесс пассивации сплава АК12М2 вследствие функционирования 

гальванических элементов при большой концентрации кислорода (8,6 мг/л) в 

электролите протекает с большей скоростью, чем растворение компонентов 

сплава. 

Пассивация сплава не происходит при увеличении температуры 

(Рис. 10d, кривая 1) вследствие возрастания скорости химического 

растворения компонентов сплава и в отсутствии интенсивного 

функционирования гальванических микроэлементов в нем. Действительно, из 

потенциометрического и вольтамперометрического методов испытаний 

следует, что для сплава АК12М2, находящегося в щелочном растворе, 

аналогично, как при его анодной поляризации в модельном электролите, 

базисы Δφ являются большими (Табл. 4) при низких содержаниях кислорода в 

растворе и уменьшаются с увеличением температуры. 

После выдержки в течение 60 суток в щелочном водном растворе только 

при содержании кислорода 8,6 мг/л (температура 22 ± 1 °С); 1,8 мг/л 

(температура 90 ± 2 °С) образующие язвы на поверхности образцов имеют 

большую площадь (Табл. 4), но несколько меньшую, чем после выдержки в 

модельном растворе при тех же условиях. При аналогичной выдержке в 

щелочном электролите при температуре 90 ± 2 °С, но с содержанием 

кислорода 0,12 мг/л, на поверхности образцов были небольшие по площади 

язвы (Табл. 4). 

 

Таблица 4. Базисы стойкости к локальной коррозии (Δφ) сплава АК12М2 в 

щелочном растворе при различных концентрациях кислорода и температурах 

и максимальные площади язв (Smax) после выдержки в этом электролите в 

течение 60 суток 

Температура, °С Концентрация О2, мг/л Δφ, мВ Smax, мкм2 

22 ± 1 

8,6 190 ± 30 2350 

0,12 1330 ± 40 0 

0,04 1490 ± 55 0 

90 ± 2 

1,8 0  6500 

0,12 280 ± 20 40 

0,04 550 ± 35 0 

 

Аналогичное электрохимическое и коррозионное поведение сплава 

АК12М2 в щелочном и модельном растворах при температуре 90 ± 2 °С или 



 

при комнатной температуре  в обескислороженных электролитах до 0,04; 

0,12 мг/л О2, указывает на то, что при этих внешних условиях практически 

отсутствует влияние небольших концентраций сульфата и хлорида натрия, 

метакремниевой кислоты на механизмы образования пленок на поверхности 

этого сплава и его язвенную коррозию. Вместе с тем, при большом 

содержании кислорода 8,6 мг/л (температура 22 ± 1 °С); 1,8 мг/л (температура 

90 ± 2 °С) гидролиз сульфата алюминия в язвах, вероятно, несколько ускоряет 

(Рис. 5, 9b, Табл. 4) их расширение [24].  



 

Выводы 

1. Установлено, что чем больше разница между потенциалом начала 

образования язвы (φяз) и свободными потенциалами коррозии (φ), тем меньше 

вероятность реализации язвенной коррозии при нахождении сплава АК12М2 

в модельном (pH = 10) электролите.  

2. Определено, что уменьшение концентрации кислорода в щелочных 

(pH = 10) электролитах при 22 ± 1; 90 ± 2 °С приводит к возрастанию базисов 

Δφ, и, как следствие, к отсутствию или уменьшению скорости протекания 

язвенной коррозии силумина АК12М2. 

3. Выявлено, что при высокой температуре (90 °C) при всех 

концентрациях кислорода и при комнатной температуре только при 

концентрации кислорода 8,6 мг/л в щелочных электролитах первоначально 

происходит предпочтительное растворение алюминия из силумина, 

приводящее к обогащению его поверхностного слоя кремнием, относительно 

медленное растворение которого по сравнению с алюминием приводит к 

последующему электролизу анионов SiO3
2–. Как следствие протекания этих 

процессов на поверхности сплава образуется композиционная пленка на 

основе кремния и его диоксида. При комнатной температуре в 

обескислороженных щелочных электролитах до 0,12; 0,04 мг/л происходит 

преимущественное химическое вытравливание кремния из силуминов и 

образование светло-серой пленки на основе диоксида кремния. 

4. Показано, что значительное влияние на протекание язвенной коррозии 

на силумине АК12М2 при больших концентрациях кислорода 8,6; 1,8 мг/л при 

температурах 22 ± 1; 90 ± 2 °С соответственно в щелочных электролитах 

оказывают интерметаллиды. Первоначальное их саморазрушение приводит к 

зарождению ямок и образованию эффективных катодов.  

5. Доказано, что при функционировании в модельном растворе 

различных изделий, в частности отопительных приборов, отлитых из сплава 

АК12М2, без их локальной коррозии, приводящей к образованию язв, 

необходимо, чтобы концентрация растворенного кислорода в нем была на 

уровне 0,04 мг/л. 
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