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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Цинк и его соединения занимают особое место в
ряду различных металлов, которые активно применяются в различных отраслях
промышленности и производства. На начало XIX века цинка добывалось в мировом масштабе не более 900 тонн в год, однако сейчас добыча цинка в мировых
масштабах превышает показатель в 10 миллионов тонн ежегодно. Цинк нашёл
широкое применение в современных условиях, в з зависимости от его сортности,
для получения цинковых соединений, цинковых полуфабрикатов, сплавов на основе цинка, а также для цинкования стальных изделий [1-4].
Цинк широко используется в цинковании различных изделий в качестве
защиты от коррозионных воздействий, кроме чистого цинка также от коррозии
хорошо защищают поверхности сплавы цинка. Цинкованию подвергаются различные изделия – это листовая сталь, проволока, детали автомашин, приборов,
трубы трубопроводов и различные виды арматуры [5].
Так, согласно [6, 7] в строительстве расход цинка составляет примерно 50%
от всего получаемого металлического цинка, и примерно 65% оцинкованной листовой стали. Также одним из основных потребителей цинка является автомобильная промышленость, в которой используются оцинкованные листы.
В промышленности практически не применятся нелегированный цинк, который по сравнению с легированным цинком обладает более низкими механическими, технологическими и физическими свойствами. Поэтому для улучшения
различных характеристик цинка принято легировать его различными добавками
с целью улучшения определённых заданных свойств. Данная задача решается использованием легированного цинка, в промышленном комплексе легируется
примерно 20% всего получаемого объёма цинка, основными легирующими добавками, улучшающими основные характеристики цинка, являются медь и алюминий [6, 7].
К настоящему времени в литературных источниках отсутствуют систематизированные данные по изучению влияния на коррозионностойкость, кинетические, термодинамические характеристики, характеристики теплоёмкости цинко-
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вых сплавов, легированных различными содержаниями меди, алюминия и другими добавками. Однако имеющаяся в литературе информация показывает на
улучшение характеристик цинка различных марок, сплавов на основе цинка при
их легировании различными содержаниями различных элементов [8-10].
Целью настоящей работы является исследование влияния добавок алюминия, меди и свинца на теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические функции, кинетику высокотемпературного окисления и антикоррозионные
свойства цинка марки ЦВ1 (с содержанием Zn 99.99%) в электролитических растворах NaCl различных концентраций.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью диссертационного исследования явилось изучение тепловых, кинетических, термодинамических, анодных характеристик цинка при введении в
его состав легирующих элементов – Al, Cu, Pb, а также разработка сплавов оптимальных составов для дальнейшего их применения, как эффективных анодных
покрытий против коррозии, с целью защиты от коррозионных процессов металлических поверхностей различных изделий и конструкций.
В работе для достижения указанных целей были сформулированы и решены
следующие задачи:
- изучение влияния состава полученных цинковых сплавов, температуры
процессов на величины удельной теплоёмкости и термодинамические характеристики (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) цинка, легированного алюминием,
медью и свинцом;
- исследование влияния Al, Cu и Pb в качестве легирующих элементов на
кинетические характеристики высокотемпературных окислительных процессов,
протекающих в твёрдых растворах цинка;
- определение в продуктах окисления изучаемых цинковых сплавов их фазовых составов и выявление из значения в окислительных механизмах;
- оптимизация составов цинковых сплавов (Zn марки ЦВ00) с Al, Cu и Pb с
целью повышения их качества и возможности использования, как анодные эф-
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фективные покрытия для повышения коррозионностойкости цинковых сооружений, изделий и конструкций.
Методы исследования и использованная аппаратура. В качестве исходного материала нами выбран цинк гранулированный (Zn марки ЦВ00, ГОСТ
3640-94), а также соединения цинка и алюминия (лигатуры Zn-Al марки А7, согласно ГОСТ 11069-2019), медь марки М00 (ГОСТ 859-2014) и свинец марки С3С
(ГОСТ 3778-98). Исследования проводились потенциостатическим методом на
импульсном потенциостате ПИ-50-1.1; рентгенофазовым анализом (ДРОН-3.0),
термогравиметрическим методом на термогравиметрических весах. Также использовали прибор, измеряющий для твёрдых тел в режиме “охлаждения” их величины теплоёмкости. Анализ математических и статистических данных проводили в стандартных программах SigmaPlot и Microsoft Excel.
Научная новизна работы. Экспериментальные данные, полученные в диссертационной работе, показали наличие температурных зависимостей между величинами удельной теплоёмкости исследуемых цинковых сплавов на основе Zn
марки ЦВ00 и их термодинамическими характеристиками при легировании данных сплавов различными содержаниями Al, Cu и Pb. Установлены значения энергетических и кинетических величин для окислительных процессов, протекающих
в исследуемых твёрдых сплавах цинка, проведено определение фазовых составов
в продуктах окисления данных сплавов, определено значение данных сплавов в
их высокотемпературном окислении и выявлены механизмы окисления. Показано, что легирующие добавки алюминия, меди и свинца положительно влияют на
коррозионно-электрохимическое поведение цинка марки ЦВ00 в среде электролита NaCl.
Практическая значимость работы. Проведённые экспериментальные исследования показали оптимальные концентрации алюминия, меди и свинца в
цинке, на основе чего были разработаны составы сплавов, отличающиеся анодной
устойчивостью. Использование сплавов в качестве анодного защитного покрытия
стальных изделий, конструкций и сооружений имеет большое преимущество.
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Соответственно, научные исследования, результаты которых защищены
малым патентом Республики Таджикистан № TJ1160 от 25.05.2021 года, могут
являться основой, на основании которой будут разрабатываться новые составы
цинковых сплавов для нужд промышленного комплекса страны.
Основные положения, выносимые на защиту:
- исследование влияния температуры на изменение величин удельной теплоёмкости и термодинамических характеристик (энтальпии, энтропии, энергии
Гиббса) в системах цинковых сплавов Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb;
- исследование кинетических процессов, протекающих при высокотемпературном окислении твёрдых цинковых сплавов (Zn марки ЦВ00) с Al, Cu и Pb в
обычных атмосферных условиях;
- проведение рентгенофазового анализа с целью изучения составов продуктов окисления цинковых сплавов с алюминием, медью и свинцом при высоких
температурах;
- исследование анодного поведения сплавов цинка марки ЦВ00 с алюминием, медью и свинцом в электролитических растворах NaCl.
Личный вклад автора включает сбор и анализ литературных источников
по данной тематике, постановку и решение исследовательских задач, проведение
в лабораторных условиях экспериментальных исследований, анализ полученных
данных, формулировку основных положений и выводов диссертационной работы.
Степень достоверности и апробация работы. Отдельные результаты диссертационного исследования были доложены и обсуждались на: XVI Нумановских чтениях «Достижения химической науки за 30 лет Государственной независимости Республики Таджикистан», посвящ. 75-летию Института химии имени
В.И. Никитина НАН Таджикистана и 40-летию лаборатории «Коррозионностойкие материалы» Института химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистана (г.
Душанбе, 27 октября 2021); Международной научно-практической конференции
«Роль Российско-Таджикского (Славянского) университета в становлении и развитии науки и инновационного образования в Республике Таджикистан», посвя-
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щенной 30-летию независимости РТ и 25-летию РТСУ (г. Душанбе, 15-16 октября
2021); Международной научно-практической конференции «Индустриальноинновационное развитие экономики Республики Таджикистан: состояние, проблемы и перспективы» (г. Душанбе, Филиал НИТУ МИСиС в г. Душанбе, 26 декабря 2020); Республиканской научно-практической конференции «Развитие
энергетической отрасли в Республике Таджикистан» (г. Душанбе, Технический
колледж ТТУ им. М.С. Осими, 21 декабря 2020); Республиканской научнопрактической конференции «Инновационное развитие науки» с участием межд.
организации. Центр исследований инновационных технологий при Национальной
академии наук Таджикистана (г. Душанбе, 10 декабря 2020); Республиканская
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных наук и
технологий», посвящ. 20-летию изучения и развития естественных, точных и математических наук (г. Душанбе, РТСУ, 28 октября 2020); XVII Нумановские чтения «Результаты инновационных исследований в области химических наук в XXI
веке» Института химии имени В.И. Никитина НАН Таджикистана (г. Душанбе, 26
октября 2022)
Публикации. По тематике диссертационной работы опубликовано 12 работ, из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства высшего
образования и науки Российской Федерации, и получен один малый патент Республики Таджикистан.
Объём и структура работы. Диссертация включает введение, 4 главы, выводы, список литературных источников и приложения. Диссертация изложена на
145 страницах компьютерного набора, включает 36 таблиц, 58 рисунков. Список
литературных источников включает 118 наименований.
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СПЛАВОВ СИСТЕМ Zn-Al, Zn-Cu И Zn-Pb (обзор литературы)
1.1. Использование цинка и его сплавов в качестве
протекторного материала
Сплавы цинка с медью (латунь) были известны человечеству ещё в VII-XI
веках в Индии, Древнем Египте, Древней Греции, Китае. Как известно, цинк (Zn)
– химический элемент 12 группы IV периода Периодической системы химических элементов, относится к цветным тяжёлым металлам. На начало XIX века
цинка добывалось в мировом масштабе не более 900 тонн в год, однако на
настоящее время только в капиталистических государствах производится примерно шесть миллионов тонн цинка ежегодно.
Цинк занимает особенное положение в ряду металлов, которые в основном
используются в промышленных целях. Простой нелегированный цинк, являющийся конструкционным материалом, в промышленности практически не применяется, его механические, физические, технологические и другие характеристики
являются недостаточно благоприятными для использования. Однако при дополнительном легировании цинка различными содержаниями различных химических
элементов положительно сказывается на цинковых сплавах, при этом указанные
характеристики цинковых сплавов существенно усиливаются. Поэтому большая
часть получаемого цинка (порядка 20%) направляется на получение сплавов на
основе цинка, где в качестве основных легирующих добавок используют Al b Сu,
кроме того, цинк нашёл широкое применение в получении латуни – сплавов Zn и
Cu [7-9].
В итоге (рисунок 1.1), в 2021 году мировой объём добычи цинка составил
5,2 млн. тонн, что на 13% больше относительно аналогичного периода 2020 года.
Такой рост обеспечен в основном за счёт восстановления добычи на рудниках в
Азии и Америке. Компания Glencore по итогам I полугодия 2021 года увеличила
производство цинка в концентрате на 6% (г/г) до 581,8 тыс. тонн. Рост в основном
связан с восстановлением добычи на рудниках в Перу. Компания Teck Resources
увеличила производство цинка в концентрате на 26,6%, до 314 тыс. тонн. Возрас-
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тание связано c ростом добычи на рудниках Red Dog (США, Аляска) и Antamina
(Перу) [10].

Рисунок 1.1 – Динамика мировой добычи цинка в 2019-2021 гг., тыс. тонн.
В свою очередь, компания Boliden увеличила производство цинка в концентрате на 2%, до 140,2 тыс. тонн. Мировая добыча в 2021 году выросла на 6%, до
12,9 млн. тонн. Ожидается увеличение добычи практически во всех крупных добывающих странах. Китай, по итогам года, может увеличить показатель на 5% за
счёт восстановления работ на отечественных рудниках, однако уровень добычи
пока не дотягивает до уровня 2019 года [10].
По итогам таблицы 1.1 и рисунка 1.2 можно констатировать, что мировое
производство цинка увеличилось на 5% и составило 5,8 млн. тонн. На увеличение
показателя повлиял рост производства в Азии (+5%) и Америке (+8%). В Китае
рост составил 5%, до 2,6 млн. тонн, Индии - 16%, до 324 тонн, Перу – 31%, до 148
тонн. В Европе спад сменился подъёмом и производство металла в регионе выросло на 2% [10].
Компания Glencore в I полугодии 2021 года уменьшила производство цинка
в Казахстане (предприятие Kazzinc2) на 16%, до 71 тыс. тонн, что связано с низкой добычей на Малеевском руднике. Производство на остальных подконтрольных металлургических заводах (при 100% доле) увеличилось на 2% и составило
398 тыс. тонн [10].
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Таблица 1.1 – Производство цинка в тысячах тонн
Страна

1980 г. 1990 г.

2000 г.

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

150,0

618,9

1780,3

3842,2

4710,5

4300,0

4100,0

Перу

487,6

583,9

910,3

1470,5

1337,1

1473,0

1474,7

Австралия

495,3

933,0

1419,0

1475,0

884,8

852,2

1111,9

США

317,1

543,2

851,9

748,1

805,0

774,0

790,0

Индия

32,2

70,0

198,8

729,9

755,8

784,0

723,0

Мексика

238,2

322,5

392,8

570,0

661,6

671,4

662,4

Боливия

50,3

103,8

149,1

411,4

489,3

527,2

519,6

Казахстан

424,8

297,6

322,1

453,5

357,0

345,0

345,0

Россия

254,9

178,6

136,0

214,0

248,0

292,0

315,0

Канада

1058,7

1203,2

1002,2

649,1

301,2

346,8

293,8

Швеция

175,8

164,1

176,8

198,7

258,3

251,2

237,7

Индия

23,3

39,1

48,0

195,5

118,7

155,9

184,5

Бразилия

105,0

158,0

100,3

211,2

158,2

156,3

167,0

Китайская
Народная
Республика

Индийская компания Hindustan Zinc произвела 383 тыс. тонн цинка, что на
16% больше аналогичного уровня 2020 года. В связи с эпидемией Covid-19 и производственными остановками, уровень производства 2020 году резко упал. В
2021 году мировое производство составило 14,1 млн. тонн (+3%, г/г). Рост в Азиатском регионе по итогам года может составить 3-5%, в Европе – 2%. В Америке
ожидается рост за счёт смягчения карантинных ограничений в Перу и США [10].
Мировое потребление цинка по итогам 2021 года (рисунок 1.2) возросло на
11%, до 5,8 млн. тонн, благодаря высокому спросу на оцинкованную сталь. Повышение спроса также наблюдается в Китае. В рассматриваемом периоде страна
увеличила потребление металла на 10%, до 2,8 млн. тонн. В Америке потребление
также увеличивается, и превысило постпандемийный уровень. Темпы роста в Ев-
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ропе пока невелики, но регион только начинает восстанавливаться после пандемии Covid-19 [10].

Рисунок 1.2 – Динамика мирового производства цинка в 2019-2021 гг., тыс.
тонн.
Мировое потребление цинка в 2021году выросло на 5%, до 13,9 млн. тонн
(рисунок 1.3). Ожидаются новые рекордные уровни потребления в Китае. Рост
спроса также ожидается в Европе, США, Японии, Индии и Турции [10].

Рисунок 1.3 – Динамика мирового потребления цинка в 2019-2021 гг., тыс.
тонн.
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Цинк наиболее широко применяется, как покрытие, предотвращающее процессы коррозии на поверхностях железа и стальных сплавов на основе железа.
Около 50% цинка, который получают в промышленности, расходуется на данные цели – повышение коррозионных свойств железных и стальных поверхностей. Также в промышленности широко используют цинкование - процесс, в котором на поверхности металлических изделий наносится цинк или его сплавы,
что также значительно защищает от коррозионных процессов трубопроводы, арматуру, детали приборов и машин, крепёжные детали, металлические ленты, проволоку, стальные листы и др. Получил распространение “горячий метод” – получение первоначального покрытия путём погружения изделия или детали в
расплавленный цинк, данный метод в настоящее время применяют при нанесении цинкового покрытия на крупногабаритные изделия, в частности, на детали
трубопроводов. Для получения цинковых покрытий с тонким слоем Zn используют в основном метод электролитического цинкования изделий. Эти методы
возможно выполнить только в условиях цехового производства.
Также цинковые покрытия с целью усиления их защитных характеристик и
увеличения сроков эксплуатации подвергают дополнительной обработке - пассивации (либо хроматируют или фосфатируют), окраске и промасливанию. На основании наличия у цинковых покрытий высоких защитных характеристик проведены исследовательские работы по разработке промышленных методов нанесения цинковых покрытий, как в условиях цехов, так и на объектах без предварительного демонтажа. Известны также различные методы напыления цинковых
покрытий - газотермические и др. Использование указанных методов существенно улучшает защитные характеристики цинковых покрытий, но, тем не менее, проблема упрощения нанесения таких покрытий полностью не решена при
эксплуатации металлических изделий и конструкций. Поэтому разработка новых
усовершенствованных методов нанесения цинковых покрытий представляет
большой интерес для исследователей, разработки в основном направлены на доступность и простоту методов, в идеале методы необходимо разработать таким
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образом, чтобы они были похожими на способы нанесения лакокрасочных материалов [7].
Также нами проведена разработка и широко применяются цинк-силикатные
и цинк-полимерные материалы, с содержанием в них Zn в пределах 80-98%. Эти
материалы с различным содержанием цинка наносятся при помощи установок
для распыления лакокрасочных материалов на защищаемые поверхности конструкций или деталей. Соответственно, покрытия, которые мы разработали, по
сравнению с металлическими цинковыми покрытиями имеют более высокие изоляционные свойства. Данные покрытия способны значительно увеличивать коррозионностойкость конструкций, а также расширить сферы применения цинка и
сплавов на его основе в неконструкционных целях. Авторы [7] указывают на тот
факт, что цинковые покрытия (цинконаполненные) можно использовать с целью
восстановления на металлических покрытиях повреждённых участков, без проведения демонтажных работ непосредственно на изделиях или конструкциях.
Цинконаполненные покрытия применяют для защиты поверхностей изделий и металлоконструкций, работающих в условиях коррозионного воздействия естественных природных сред - морских, речных, озёрных, пластовых,
грунтовых, а также функционирующих в водных растворах с нейтральными или
слабощелочными средами. Также цинконаполненными покрытиями возможно
изолировать поверхности конструкций от коррозионных процессов, данная защита осуществляется в зависимости от состава металлических покрытий и характеристик окружающей коррозионной среды. Использование цинконаполненных
покрытий привело к широкому использованию цинка в составе крупных конструкций, в частности, протяжённых трубопроводах и коммуникациях, строительных конструкциях, стационарных и плавучих морских платформах, судовых
цистернах и резервуарах, морских стационарных сооружениях и др. [7].
В промышленности одной из основных отраслей, потребляющей листовой
оцинкованный металл, является строительная отрасль: до 65% всего оцинкованного металла расходуется на строительные нужды. Соответственно, крупнейшим
потребителем оцинкованной стали является автомобильная промышленность.
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Так, в автомобилестроении и других областях промышленности широко используются важные преимущества оцинкованных металлических листов – это усиление коррозионностойкости при покраске металлических покрытий. Кроме того,
цинковые покрытия являются идеальными для их покраски. При покраске цинковых покрытий не происходит дальнейшего разрушения красочного слоя в связи с
образованием основного карбоната цинка в порах поверхности, который близок
по своему объёму с самим цинком [7].
На автомобильных заводах изготавливают из оцинкованных листов и полос
глушители, двери, надколесные кожухи, крышки багажников, бензобаки, днища
автомобилей и др. Для примера покажем, что в середине XX века, например, на
душу населения потребление оцинкованных листов составляло в среднем: для
жителей ФРГ – 2.3 кг; для жителей Франции – 3.2 кг; для жителей Великобритании – 4.0 кг; для жителей Японии – 7.7 кг; для жителей США – 1.,6 кг (по данным
1960 г.). Однако в дальнейшем потребление оцинкованных листов на душу
населения во всех европейских странах и в мировом масштабе значительно увеличилось, так, трёхкратное увеличение отмечалось уже к 1985 году [7].
Также широко используются в различных целях и соединения цинка. Некоторые соединения цинка используются в качестве красок – это, например, литопон (смесь сульфида цинка с сульфатом бария), цинковые белила (оксид цинка). Краска на основе сульфида цинка используется для покраски деталей космических кораблей, кроме того, она имеет высокие отражательные свойства. Также
соединение сульфид цинка

проявляет очень важное свойство -

способность

вспыхивать под воздействием α-, β- и γ-лучей, это свойство данного соединения
цинка широко используется при обнаружении всех типов радиоактивных излучений. Сульфид цинка при легировании его серебром и медью проявляет широко
выраженные люминесцентные свойствами, также смесь соединений сульфида
цинка и сульфида кадмия применяется при изготовлении телеэкранов и телевизионных трубок [7].
Хлориды цинка и сульфаты цинка применяются в медицине, как эффективные антисептические средства. Соединение - безводный хлорид цинка часто
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применяют в качестве дегидратирующего агента в органической химии при реакциях конденсации. Данное соединение цинка широко используется также для
пропитки древесины, при нанесении рисунка на ситцевые ткани, при получении
органических красителей. Соединение цинка - (NН4)2ZnCl2 – аммонийцинкхлорид
представляет собой двойную соль, она нашла применение при пайке изделий.
Оксид цинка также используют в производстве резины и резиновых изделий, так
как данное соединение положительно влияет на качество изделий из резины [7].
В настоящее время в любой из развитых стран, таких как США, цинк используется в различных отраслях промышленности в качестве покрытия ракетнопусковых конструкций. При сгорании в ракете топлива происходит выделение
огромного количества теплоты, некоторое количество которой поглощается при
испарении цинкового покрытия, предохраняющего от разрушения металлические
детали пусковых конструкций. Коррекция отклонения спутников при движении в
пространстве — одно из действий применения цинка, что применяется в стабилизирующих устройствах. Соединения цинка широко используются в космических
аппаратах, как источники питания (использование в данном случае цинковосеребряных батарей) [7].
В последнее время цинк получил заслуженное признание в качестве основы
материала протектора для использования в корпусных конструкциях судовых аппаратов, судовых систем, масляных баков и других металлоконструкциях, а также
в системах их электрохимической защиты [7].
1.2. Структурообразование и свойства сплавов цинка с
алюминием, медью и свинцом
Структура сплавов системы Zn-Al. Диаграмма состояния системы Аl-Zn
рассмотрена в работах [12-15], которая представлена на рисунке 1.4. Температуры
чистых металлов приведены согласно существующим стандартам. Система показывает, что в ней присутствуют два равновесия, являющихся нонвариантными:
первое – эвтектическое равновесие при t=382°С: Ж=(Al)+β; второе - монотектоидное равновесие, характеризующееся t=275°С, α1=α+β (α и α1 - твёрдые алюминиевые растворы, β - твёрдый цинковый раствор. На биноидальной кривой отме-
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чается критическая точка, имеющая координаты 39.5% (ат.) Zn и t=351.5°С, эта
критическая точка ограничивает область двух фаз (α+α1).

Рисунок 1.4 – Диаграмма состояния системы Аl-Zn.
Авторы [12-15] рассчитали величины термодинамических характеристик
для системы Аl-Zn и построили диаграмму состояния этой системы. Согласно
[14], разница между расчётными и экспериментальными величинами температур ликвидуса и солидуса находится в пределах ±1,5°С, а разница температур
между величинами начала расслаивания твёрдого раствора на две фазы и их монотектоидным превращением находится в пределах ±3.0°С. Соответственно, для
системы Аl-Zn в работе [16] приводится её диаграмма состояния, которая практически идентична диаграмме, построенной на рисунке 1.4.
При эвтектической температуре 382°С отмечена максимальная растворимость в цинке алюминия, составившая 2.5% (ат.), при этом растворимость цинка в
алюминии значительно выше и составляет 33,5% (ат.). Авторы [17] на основе ис-
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следований растворимости цинка в алюминии построили кривые линии данной
растворимости. Авторы работы [18] указывают на расслоение твёрдых алюминиевых растворов, происходящих при старении закалённых сплавов с содержанием
цинка в пределах от 6.0 до 30.0%. В [19] авторами указывается на образование в
системе Аl-Zn β-фазы, которая, согласно исследованиям, является высокотемпературной фазой. Авторы [20] выносят на обсуждение спинодальную кривую распада алюминия и образование при этом зон Гинье-Престона.
Структура сплавов системы Zn-Cu. Диаграмма состояния Zn-Cu исследовалась подробно во всём концентрационном интервале, и результаты работы
обобщены в справочнике [7]. На рисунке 1.5 показана диаграмма состояния Cu-Zn
по материалам работ [21-23]. С учётом данных работ [24-27], в области твёрдого
медного раствора в системе происходит образование двух фаз – это фазы β’ и γ.
При исследованиях использовались методы термического, металлографического и
рентгеновского анализов.

Рисунок 1.5 – Диаграмма состояния системы Zn-Cu.
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Система Zn-Cu включает шесть фаз. Первая фаза - фаза (Сu) – орразуется в
результате кристаллизации из жидкой фазы в температурном диапазоне от t затвердевания меди до 902.0°С, концентрация цинка в этой фазе составляет 36.8%
(ат.) и более. В области (Сu) в твёрдом состоянии системы Zn-Cu обнаруживается превращение, характеризующееся образованием соединения Cu3Zn, которое
также представлено двумя модификациями - α1 и α2 [24].
Для цинка в составе системы Zn-Cu происходит образование четырёх фаз β, γ, δ, ε, образование которых происходит согласно перитектических реакций.
Область фазы β характеризуется температурой 902.0°С, в данной фазе концентрации цинка не превышают 36,1% (ат.); при 834°С концентрация цинка составляет 56,5% (ат.); при 468 и 454°С, соответственно, концентрации цинка составили
48,2 и 44,8%. В температурном диапазоне от 454 до 468°С отмечается, что фаза β
упорядочивается и становится верным выражение β=β’. Авторы [25] указывают
на то, что распад или разложение фазы β’ происходит при низких температурах (255.0°С) согласно эвтектоидной реакции по выражению: β’=(Cu)+γ’’’ (НТ). Результаты, полученные авторами в [28] подтверждают, что распад фазы β’ протекает согласно эвтектоидной реакции, указывая, что температура данного распада
должна быть более 100°С.
Как показано в работе [26], γ-фаза является широко гомогенной, протяжённость гомогенной зоны в максимуме равна 13% (ат.) при t=558°С. Как показали
авторы, γ-фаза представлена четырьмя модификациями: а именно – стабильная
фаза γ’’’ в диапазоне температур от 250 до 280°С; устойчивая γ’’-фаза, образуемая при t>280°С, следующая фаза представляет собой переход предыдущей фазы
в диапазоне температур от 550 до 650°С, ещё одна модификация

γ-фазы – это

высокотемпературная модификация, её образование происходит при t>700°. Что
касается δ-фазы, то она отмечена в узких концентрационных интервалах и при
температурах, равных от 700 до 558°С, кроме того, δ-фаза распадается на две
модификации - γ’’-фазу и ε-фазу при t=558°С.
При t=597° и концентрации цинка 78% (ат.) происходит образование стабильной ε-фазы, также образование этой фазы отмечается при концентрации
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цинка 87,5% (ат.) и t=423°С. Стабильность ε-фазы сохраняется в большом диапазоне температур, вплоть до комнатной температуры. В таблице 1.2 обобщены
перетектические реакции, при которых происходит образование β-, γ-, δ- и ε-фаз,
а также фазы (Zn).
Таблица 1.2 – Перетектические реакции в системе Zn-Cu
Реакция

Содержание Zn в фазах, % (ат.)

Температура, °С

Ж + (Cu) = β

36,8

31,9

36,1

902

Ж+β=γ

59,1

56,5

59

834

Ж+γ=δ

79,55

69,2

72,4

700

Ж+δ=ε

88

76

78

597

98,3

87,5

97,3

423

Ж + ε = (Zn)

Авторы [29] указывают, что при перетектической реакции происходит сначала увеличение растворимости цинка в (Cu) от 31,9% (ат.) при t=920°С, далее до
t=454°С отмечается незначительное увеличение растворимости до 38,3% (ат.),
далее при понижении температуры до 150°С происходит незначительное снижение растворимости до значения 34,5% (ат.). При t=0°С растворимость составляет 29 % (ат.) [27]. Хорошее совпадение исследований показано в данных металлографических [29-31], рентгеновских [27-30] и электронно-микроскопических
исследований [31] .
Растворимость Cu в (Zn) приведена ниже [32, 33]:
Температура, °С …………………

400

350

300

250

200

150

95

Растворимость Cu, % (ат.) ……… 2,61 2,14 1,62 1,23 0,95 0,60 0,40
Кристаллическая структура фаз указана в таблице 1.3. Параметр решетки
(Cu) при содержании 5% (ат.) Zn составляет 0.3620 нм [34], а при увеличении содержания Zn от 11,41 до 33,56% (ат.) изменяется в пределах 0,36327-0,36898 нм,
соответственно [27].
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Таблица 1.3 – Кристаллическая структура фаз системы Zn-Cu

Структура сплавов системы Zn-Pb. Диаграмма состояния приведена на рисунке 1.6 по данным работы [7]. Система Zn-Pb характеризуется образованием
широкой области несмешиваемости и отсутствием соединений, что подтверждено
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в более поздних исследованиях [37-39]. В работе [37] определены координаты
критической точки кривой расслоения: 798°С и 28% (ат.) Рb. Температура монотектической реакции составляет 417,8°С по данным работы [39]. Сплав в монотектической точке содержит от 0,27 до 0,41% (ат.) Pb [39]. При температуре
318.2°С осуществляется эвтектическая кристаллизация, эвтектическая точка расположена при 97.80-98.4% (ат.) Рb по данным работ [7]. Растворимость Рb в (Zn)
незначительна и примерно равна 0,32∙105 % (ат.); растворимость Zn в (Рb) составляет от 0,16 до 0,36% (ат.) при эвтектической температуре 318.2°С.

Рисунок 1.6 – Диаграмма состояния системы Zn-Pb.
1.3. Теплофизические свойства цинка, алюминия, меди и свинца
Теплофизические свойства Zn. Согласно данным работ [40, 41], для цинка
характерна в основном гексагональная плотноупакованная (г.п.у.) структура
кристаллической решётки, которая сохраняется до температуры плавления цинка
(692.73 K) и нормальном давлении. При t=298 К г.п.у. структура кристаллической
решётки цинка имеет периоды: а=0.26649 нм и с=0.49468 нм (при соотношении
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значения с/а, равного 1,856, что является значительно высоким значением по
сравнению с идеальным значением для г.п.у. кристаллической решётки, которое
составляет величину 1,633). Несколько позднее данные величины были скорректированы и представлены более точные величины

г.п.у. кристаллической ре-

шётки: при t=273 К значение а=0,26635 нм и с=0,36351 нм [42].
Рисунок 1.7 характеризует наличие у цинка теплового линейного расширения со значительной анизотропией. В таблице обобщены расчётные результаты
влияния температуры на величины плотности цинка. Авторами [43] проведены
исследования поверхности Ферми и её структуры для цинка, авторы за основу
исследования взяли поверхность Ферми в г.п.у. кристаллической решётки двухвалентного металла и влияние на поверхность Ферми свободных электронов, было показано, что в решётке происходят некоторые значительные изменения при
спин-орбитальном взаимодействии и отклонении величин параметров кристаллической решётки от их идеальных величин.

Рисунок 1.7 – Зависимость коэффициентов линейного расширения (α) для
Zn от температуры, согласно данным работы [40].
Простые металлы проявляют

типичную зависимость величин удельной

теплоёмкости от изменений температуры (в частности, для цинка). Величины
теплоёмкости выше температуры Дебая от температуры зависят незначительно,
их увеличение происходит в основном за счёт ангармоничного вклада. Расчёт-
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ным [44] и графическим (рисунок 1.8) методами для цинка получен коэффициент его электронной теплоёмкости (𝛾е), величина которого составила 0.633
мДж/(моль∙К2).
В таблице 1.4 обобщены имеющиеся в литературе сведения по теплофизическим характеристикам цинка, согласно работ [46, 51-54].
Таблица 1.4 – Теплофизические характеристики для Zn

Для цинка в твёрдом его состоянии теплопроводность представлена отрицательным температурным коэффициентом, при этом цинк в жидком состоянии
имеет положительный температурный коэффициент, который характеризуется
электронным характером. Соответственно, показано, что для цинка в жидком состоянии его электронный компонент совпадает с обобщёнными стандартными
значениями, причём разница составляет всего 10-15% от стандартных величин.
Для значений теплоёмкости цинка, вычисленных при комнатной температуре,
были определены погрешности определений, которые составили 3.0%, при увеличении температуры также погрешность увеличивалась, достигая 10-15%. Однако
полученные данные по теплоёмкости цинка являются предварительными, так как
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для теплопроводности нет сведений об её анизотропии, что указано в работе
[45].

Рисунок 1.8 – Влияние температуры Дебая (ӨD) на величины удельной
теплоёмкости (СР) для Zn: 1 – согласно данным [40], 2 – согласно [50]; 3 – по данным [51].
Теплофизические свойства Al. Алюминий при величинах нормального давления характеризуется кристаллической решёткой с гранецентрированным кубическом строением (г. ц. к.), которая без изменений сохраняет свою структуру
до температуры плавления алюминия (932.62 К), при 298 К алюминий имеет
структуру кристаллической решётки (г. ц. к.) с периодом α, равном 0.40496 нм
[42]. Также для алюминия его зависимость между температурным коэффициентом линейного расширения и температурой носит классический характер, типичный для металлов, однако имеются и некоторые различия, заключающиеся в
том, что для алюминия ниже ӨD отмечена значительная нелинейность, которая
при этом возрастает очень слабо и медленно. При достижении величин, близких к
температуре плавления Al, отмечается незначительное увеличение величины (  ).
Таблица 1.5 и рисунок 1.9 характеризуют обобщённые сведения по теплофизическим свойствам Al и его теплоёмкости [47, 48].
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Таблица 1.5 – Теплофизические характеристики для Al, согласно [46, 5154]

Для алюминия при приближении температуры к температуре плавления
классические величины теплоёмкости при пересечении с областью Ө0D усиливаются на величину 3R по сравнению с подгруппой цинка, и значения теплоёмкости незначительно резко увеличиваются при выражении, когда

CPж / 3R  1,23.

Согласно вычислениям, проведённым в [42], определена величина коэффициента
электронной теплоёмкости для Al (𝛾е), составившая 1.35 мДж/(моль∙К2). Также
согласно [42], имеются данные, соответствующие особо чистому алюминию
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(Al=99,999%), также для вычисленных значений определены их погрешности, которые для Al при t<400 K равны 1.0%, а для алюминия в жидком состоянии в
температурном диапазоне от 400 K до его температуры плавления погрешность
несколько выше и равна 3.0%.

Рисунок 1.9 – Влияние температуры Дебая (ӨD) на величины удельной
теплоёмкости (СР) для Al: 1 – согласно данным [49], 2 – согласно [50]; 3 – по данным [51].
Теплофизические свойства меди. На рисунке 1.10 и в таблице 1.6 представлены сведения об удельной теплоёмкости меди. Данная зависимость обусловлена
в основном ангармонизмом (Ср-Сv). Согласно расчётам [37], Ср/Сv вблизи точки
плавления достигает 20%. Авторы [40] для меди определили её коэффициент
электронной
мДж/(моль∙К2).

теплоёмкости

(𝛾е),

величина

которого

составила

0.688
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Таблица 1.6 – Теплофизические характеристики для Cu, согласно [40]
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Рисунок 1.10 – Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости
(СР) для Cu: СV – расчёт; 1 – согласно данным [55], 2 – согласно [56]; 3 – по данным температуры Дебая (ӨD) [58].
Теплофизические свойства Pb. Свинец при величинах нормального давления и t= 600.652 K характеризуется кристаллической решёткой с гранецентрированным кубическом строением (г. ц. к.), при t=298 K период г. ц. к. кристаллической решётки для свинца равен а=0.49502 нм [40]. Также для свинца его зависимость между температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР) и
температурой проявляется слабо, что особенно заметно при температурах выше
температуры Дебая и 900 K, то есть данная зависимость носит классический характер, типичный для большинства металлов. Для свинца авторы [42, 59] рассчитали его плотности и другие теплофизические характеристики, обобщённые в
таблице 1.7.
Для свинца также прослеживаются зависимости между температурой и его
теплоёмкостью, данная зависимость прослеживается и для других простых металлов (рисунок 1.11), величины температуры Ө0D Дебая пересекаются с классическим значением. На данные зависимости оказывает значительное влияние электронный и ангармоничный вклады, причём зависимость начинает линейно увеличиваться с увеличением температуры, составляя величину 1.21∙3R около точки
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плавления свинца. Важно указать, что при достижении свинцом точки плавления
его величина теплоёмкости резко увеличивается на 3.0 и более процентов, но если температура свинца повышается плавно, то величины теплоёмкости имеют
тенденцию к плавному снижению. Для Pb также определена величина его электронной теплоёмкости (γе), составившая 3.13 мДж/(моль∙К2).
Таблица 1.7 – Теплофизические характеристики для Pb, согласно [40, 59]

Значение погрешности измерений достигает 0.4 мас%; в жидком состоянии
свинца погрешность доходит приблизительно до ~5.0%.
В твёрдой фазе Pb характеризуется отрицательным температурным
коэффициентом температуропроводности, для жидкой фазы Pb характерен
положительный коэффициент. Согласно расчётам, которые проведены в [61],
погрешности измерений теплопроводности

и теплоёмкости

для свинца при

средних темпертатурах находятся в пределах 5.0%, для твёрдой фазы свинца в
точке плавления и рядом погрешность увеличивается до 8.0%, для жидкой фазы
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свинца – до 15%. Данные расчёты погрешностей для свинца приводятся в [61] и
соответствуют Pb с высокой чистотой (99,99%).

Рисунок 1.11 – Влияние температуры на изменение величин удельной
теплоёмкости Pb, согласно работе [60].
1.4. Структурные компоненты и фазовые состояния оксидных плёнок на
основе сплавов системы Zn-Al
Для исследования была выбрана система на основе цинка и алюминия состава ZnО-Al2O3, данная система, согласно [62], является составной частью для
более сложных систем сплавов, она нашла широкое применение в производстве
цинка и его сплавов, огнеупоров, латуни и др. В таблице 1.8 обобщены результаты, согласно [63], характеризующие наличие различных кристаллических фаз системы Zn-Al. Рисунок 1.12 характеризует диаграмму системы ZnО-Al2O3, которая
взята из справочной литературы [63] и является ориентировочной.
Температурный интервал от 750 до 1200°С характеризуется разложением
нестехиометрической шпинели, при этом происходит образование соединений с
различным содержанием в своём составе Al2O3, в частности, это соединение
4ZnO11Al2O3 , имеющее гексагональную структуру кристаллической решётки с
параметрами: а=5.678 Ǻ и с=13.72 Ǻ, а также это соединение 6ZnO94Al2O3, кристаллизация которого протекает по моноклинной сингонии, с параметрами кристаллической решётки, соответственно: а=9.30 Ǻ, в=5.63 Ǻ, с=12.10 Ǻ, β=100о49.
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Кроме этих соединений обнаружен ещё ряд соединений, в которых соотношение
фаз Al2O3:ZnO составляет более 99, при этом в них обнаруживается Ө-фаза с моноклинной сингонией и параметрами: а=5.62 Ǻ, в=2.91 Ǻ, с= 11.78 Ǻ, β=104о09.

1.80

-

-

-

+

-

Погасание

0.016

Прямое

0

Спайность

2.02 2.00

120 (0.001)

o

-

(III)

-

Цвет

2Vo

Красный

4.58

Np

Оптический знак

ZnO∙Al2O3

Nq

Двупреломление

5.535.70

Форма
кристаллов

Плотность, г/см3

ZnO

Кубическая Призмы
система,
гексаоктаэдры гональные

Соединение

Таблица 1.8 – Наличие кристаллических фаз в системе ZnО-Al2O3

Рисунок 1.12 – Диаграмма состояния для системы ZnО-Al2O3, согласно
[63].
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1.5. Коррозионное и анодное поведение цинка и цинковых покрытий
Имеется очень ограниченное количество литературных сведений, посвящённых исследованию электрохимического поведения цинка в зависимости от
введения в его состав различных легирующих компонентов. Тем не менее информация о свойствах различных марок Zn и сплавов на его основе широко представлена в литературе, что позволяет делать прогнозы поведения цинка и его
сплавов при коррозионных процессах. В основном, для цинка легирующими
компонентами чаще всего используют мышьяк, олово, медь, кадмий, железо, свинец. Для цинковых сплавов характерно наличие легирующих элементов в пределах 0.003-2.5%. Легирующие элементы Cu и Fe при их высоких содержаниях
увеличивают скорости коррозии цинка и его сплавов от 2.0 до 2.5 раз в электролитических растворах с хлорид- и сульфат-ионами [7, 11, 64].
Исследования, касающиеся применению цинка и его сплавов в различных
сферах промышленного комплекса, с разнообразными условиями коррозионного
воздействия и различными агрессивными средами позволили авторам [65-68]
обобщить полученные результаты и дать ряд рекомендаций для их практического
применения.
Воздушная атмосфера, как известно, не является высокоагрессивной средой.
Но, тем не менее, на скорость коррозии Zn и его сплавов оказывает влияние чистота самого цинка. Так, для слабоагрессивных сред при увеличении в составе
цинкового сплава содержания различных примесей скорость коррозии в этих
сплавах последовательно растёт до значений, в два раза превышающих первоначальные значения. Что касается коррозионной стойкости в высокоагрессивных
средах, то чистота цинка не играет большой роли, и в отдельных случаях величины скорости коррозии увеличивается с увеличением чистоты цинка примерно на
порядок, что подтверждается в работах [65-68].
Для цинка в пресной и морской воде отмечается практически одинаковая
коррозионностойкость, что характерно для всех марок цинка, величины этой
коррозионностойкости несколько ниже по сравнению с атмосферным воздухом.
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Нужно указать на тот факт, что на сопротивление Zn к коррозионным процессам
легирующие элементы оказывают различное воздействие. Соответственно, химические элементы, которые имеют положительный потенциал, то есть катодные
металлы, являются противоположными цинку, имеющему отрицательный потенциал, то есть анодный, эти катодные металлы способны снижать скорости коррозии в цинковых сплавах [69].
Авторы [69] объясняют данный факт тем, что в случае взаимодействия
цинка с катодным металлом на поверхности цинка активируются коррозионные
процессы, при этом происходит практически мгновенное образование защитной
оксидной плёнки на поверхности. Подтверждённым фактом является то, что
плёнка, которая формируется на поверхности металла в столь короткий промежуток времени, практически мгновенно, имеет высокую плотность, структура её не
имеет дефектов и, соответственно, данная оксидная плёнка проявляет высокую
степень защитных свойств.
Процессы коррозии, протекающие в нейтральных средах, подтверждают
изложенное выше. Известно, что в кислых и щелочных средах хотя и содержатся
активные ионы, однако они не способны противостоять коррозионным процессам, даже если на поверхностях металлов или сплавов образуется защитная оксидная плёнка. Поэтому в данных условиях анодные добавки (Mg, Al и др.) селективно растворяются, а катодные добавки (Сu, Pb, Fe и др.) ускоряют коррозионные процессы на поверхности цинка или его сплавов [69-72].
Легирующие элементы, которые относятся к катодным элементам, в основном

скапливаются на поверхности цинка или его сплавов, при этом

часто на

поверхностях происходит образование язв. Если защитная оксидная плёнка по
каким-то причинам не образуется, происходит увеличение значений тока коррозии, что отрицательно влияет на цинковую поверхность, увеличивая коррозионные процессы на ней. Поэтому многие исследователи выделяют факт, что в
процессе создания новых сплавов при увеличении их технологичности и прочности также возможно увеличение коррозионных процессов, что напрямую за-
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висит от выбора легирующих элементов для каждого отдельно взятого сплава
[69-72].
Снижения коррозионностойкости можно достичь при введении в цинковые
сплавы металлов, проявляющих катодные свойства – это, в частности, Cd, Cu,
Pb, с концентрациями до 1.0%. Содержания элементов, проявляющих анодные
свойства (Al, Mg), вводятся в цинковые сплавы одновременно с катодными металлами, в содержаниях от 0.01 до 0.05%. Рисунок 1.13 представляет собой зависимость анодных потенциалов для сплавов Zn и Al от концентрации электролитического раствора хлорида натрия и от температуры обжига сплавов. Достаточно
ввести в алюминий 1% Zn, и чистый Al становится катодом к рассматриваемому
сплаву. Кроме того, сплавы, представляющие “Zn-Al”, имеют расположенность к
межкристаллитной коррозии. Также к коррозии расположены сплавы, находящиеся под напряжением и содержащие высокие концентрации Zn [73-76].

Рисунок 1.13 – Влияние температуры отжига

на анодные потенциалы

сплавов “Zn-Al” в электролитических средах NaCl: 1 – при отжиге при t=375оС; 2
- при отжиге при t=200оС, согласно [25].
В работах [76] для сплавов системы Zn-Al исследована их коррозионная
стойкость в различных средах: NaOH – 2.0N и HCl - 0.8N.
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На рисунке 1.14 в виде кривых линий приводятся результаты изменения
коррозионностойкости сплавов системы “Zn-Al” в зависимости концентраций
электролитических растворов. Величину интенсивности коррозии определяет такой показатель, как количество выделившегося водорода. Для исследований
сплавы предварительно отжигали в течение 12 часов в атмосфере водорода при
t=220°С. Сплавы, которые показали одинаковые величины эвтектического и около эвтектического состава, оказались наиболее устойчивыми к воздействию коррозии в исследованных электролитических растворах. Показано, что в сплавах с
содержанием Zn до 75% в кислых электролитических растворах HCl их коррозионноустойчивость проявляется значительно. Сплавом, наиболее стойким к коррозии оказался цинковый сплав с содержанием Zn 95%.

Рисунок 1.14 – Коррозионноустойчивость сплавов системы “Zn-Al” в растворе HCl (0.8N) - кривая 1; в растворе NaOH (2.0N) - кривая 2, согласно [17].
Коррозионные процессы на поверхностях цинковых сплавов протекают по
другим механизмам в щелочных средах (NaOH с концентрацией 2N). В цинковых сплавах с содержанием Zn не более 25%, величины скорости коррозии остаются неизменными, а при повышении в сплавах содержания Zn скорости корро-
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зии также начинают увеличиваться. Соответственно, сплавы, в которых содержание Zn достигает 65-80%, в щелочных средах сильно подвергаются коррозионным
процессам. Таким образом, в кислых средах сплавы с содержанием Zn до 95% в
кислых средах проявляют высокие коррозионностойкие свойства.
Также изучено влияние термообработки на коррозионную стойкость сплавов системы “Zn-Al” в 3.0% электролитических средах NaCl, содержание Al в
указанных сплавах варьировали в пределах от 50 до 60%, как показали исследования, при этих условиях

на поверхности сплавов происходит образование за-

щитной плёнки белого цвета [25-28]. Для закалённого в воде сплава, содержащего 50% Al, прирост массы составлял 70 г/м2. При этом за такой же период времени для сплава, который был охлаждён со скоростью 1.21 к/с, прирост массы составлял 145 г/м2. Для сплава с содержанием Al 60% прирост массы составлял 100
г/м2, при этом на данный процесс условия процесса и режим термообработки влияния не оказывали.
1.6. Заключение по обзору литературы и постановка задачи
В соответствии с приведёнными выше результатами исследований можно
констатировать, что цинк является незаменимым материалом в электрохимическом производстве при изготовлении металлических покрытий в качестве антикоррозионного материала. Известно, что для защиты от коррозионных процессов
различных металлических конструкций расходуется около 40% мировых запасов
Zn. Цинковые покрытия являются анодными покрытиями, они электрохимическими механизмами защищают металлические покрытия от коррозии. При нанесении покрытий из цинка отмечается, что их поверхности тускнеют, что связано
с тем, что в атмосфере воздуха на них происходит формирование тонких оксидных плёнок, которые защищают металлы от дальнейшего развития коррозионных процессов на поверхностях металлов [72, 74].
В [77] рассмотрены особенности получения и преимущества использования
сплавов цинка с оловом и молибденом в качестве электрохимических покрытий.
Авторами исследован процесс нанесения защитных покрытий из цинковых сплавов с добавками Sn и Mo, показана перспективность покрытий из полученных
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сплавов Zn-Sn и Zn-Mo. Покрытия на основе этих систем обладают более сильными коррозионностойкими свойствами по сравнению с цинковыми покрытиями. Показано, что сплавы цинка с Sn и Mo являются эффективной защитой в
агрессивных средах, в частности, в морской воде, прибрежных района, тропиках и
др. экстремальных природных условиях.
Анализ полученных нами и литературных данных показал, что при электролизе введение в состав цинковых покрытий незначительных количеств Mo позволяет получить покрытия системы Zn-Mo, отличающиеся от исходных цинковых
сплавов повышенными защитными возможностями [78].
Можно с уверенностью утверждать, что одними из самых распространённых защитных покрытий являются цинковые покрытия. Чаще всего для усиления
коррозионной устойчивости цинковых покрытий, для улучшения их внешних характеристик, усиления механических и технологических характеристик в цинковые сплавы вводят различные содержания алюминия. В качестве добавки к цинковым сплавам также используется кадмий с содержаниями <0.2%, с целью усиления стойкости покрытий. Добавки к цинковым сплавам олова или кадмия в
концентрациях <1% улучшают внешний вид покрытий. Блестящие покрытия получают введением в цинковые сплавы одновременно олова и алюминия. Анодную активность цинковых сплавов значительно повышает введение в них двойных систем Sn+Al, полученные тройные композиции Zn-Sn-Al используются в
качестве эффективных защитных средств в агрессивных природных средах [65,
68, 71].
Покрытия на основе Zn с добавками редких элементов являются в настоящее время перспективными широко применяемыми материалами в промышленности [67]. Эти легирующие добавки в содержаниях от 0.001 до 0.01% значительно усиливают

коррозионную устойчивость цинковых сплавов, улучшают

механические характеристики этих сплавов. Легирование цинковых сплавов церием, рением и теллуром способствует усилению такой механической характеристики указанных сплавов, как пластичность, кроме того, эти добавки в 1.5-2.0
раза снижают коррозионные процессы в цинковых сплавах в широком диапазоне
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температур от 20 до 80°С в морских водах со скоростью течения 1.5-3.0 м/с. Также указанные добавки уменьшают растрескиваемость изделий из цинка на их изгибах при сжатии или растяжении (рисунок 1.15). Таким же действием обладают
легирующие добавки Се и В, соответственно в концентрациях 0.1 и 0.001%. При
их введении этих добавок в цинковые сплавы коррозионная устойчивость последних снижается в 1.5 раза в диапазоне температур 20-80°С. Авторы [67] указывают на усиление коррозионностойкости цинковых сплавов при легировании
их редкоземельными элементами, которая остаётся высокой в высоких скоростях
потоков внешних сред.
Введение в цинковые сплавы церия или теллура в содержаниях, соответственно, 0.1 и 0.001%, также повышает их коррозионную устойчивость, кроме того, показана высокая коррозионностойкость цинковых сплавов при легировании
их рением, а также бором [67].

Рисунок 1.15 – Зависимость скорости коррозии покрытий (к) от длительности испытаний (а), температуры (б) и скоростей потоков морской воды (в) для
расплавов: 1 – не отожжённый Zn, 2 - отожжённый Zn; 3 – цинк, легированный
B, Re, Ce, Te в концентрациях от 0,001 до 0,01%, согласно [67].
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Как видно из рисунка 1.16а, для цинковых сплавов, легированных редкоземельными элементами, потенциалы указанных покрытий сдвигаются в более отрицательные области. При этом уравновешивается разность потенциалов фазовых составляющих, а цинковые покрытия проявляют анодные защитные свойства. Из рисунка 1.16б видно, что для цинковых покрытий с добавками редкоземельных элементов усиливается анодная поляризация этих покрытий. Для обычных покрытий из Zn данные характеристики значительно ниже, в результате чего стальные подложки могут обнажаться, и коррозия будет протекать быстрее.
Таким образом, скорости разрушения для нелегированного Zn по сравнению с
цинковыми покрытиями, легированными редкоземельными металлами, выше
примерно в два раза [67].

Рисунок 1.16 – Влияние времени испытаний (а) и анодных плотностей тока
(б) на величины потенциалов: 1 - стали марки 10; 2 – покрытий из не отожжённого Zn; 3 – покрытий из отожжённого Zn; 4 – Zn с добавками редкоземельных элементов, согласно [67].
Покрытиями, устойчивыми ко всем атмосферным явлениям, также являются
цинк-алюминиевые сплавы (например, Zn/Al5 и Zn/Al15), так как поры готовых
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изделий из этих сплавов быстро заполняются продуктами коррозии Zn. Взаимодействие между Zn и Al является безопасным, соответственно, Zn защищает при
растворении алюминий электрохимически. Также покрытия на основе Al широко используются при защите железных и стальных изделий от газовых коррозий (рисунок 1.17) [70].

Рисунок 1.17 – Строение покрытия на основе Zn-Al, согласно [70].
Таким образом, можно констатировать, что комплекс Zn-Al создаёт из
продуктов коррозии плотный слой, значительно больший по объёму по сравнению с металлом, из которого данные продукты были образованы. На цинковых
покрытиях, которые находились длительное время в воде, происходит образование соединений – оксидов карбонатов, гидроксидов цинка, и этими продуктами
коррозии происходит закупоривание пор цинковых покрытий. Вследствие этого
коррозионная устойчивость цинковых покрытий с течением времени значительно возрастает.
Поэтому в настоящее время усилия исследователей направлены на разработку новых конструкционных материалов и защитных покрытий, которые могут эксплуатироваться в агрессивных средах, необходимо при этом решения таких вопросов, как усиление их коррозионноустойчивости и анодной устойчивости, что возможно решить с использованием знаний в такой области химии, как
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физическая химия, термохимия, материаловедение и др., так как в результате физико-химических взаимодействий, происходящих между защитными покрытиями,
металлическими материалами и кислыми, нейтральными и щелочными средами,
в металлах и покрытиях происходят значительные изменения, как состава, структуры, так и физико-химических свойств. Указанные взаимодействия приводят к
полным или частичным разрушениям на

металлических покрытиях изделиях,

конструкциях и сооружениях из защитных покрытий. Поэтому, исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что сплавы Zn+Al – это основа для покрытия многих коррозионноустойчивых сплавов.
Как видно из литературного обзора по данной тематике, такие исследования физико-химических свойств проводились только с использованием чистых
металлов. Как показал поиск в сети Интернет и анализ имеющейся литературы по
данному вопросу, отсутствуют научные экспериментальные данные, касающиеся
физико-химических свойств Zn, легированного различными содержаниями Al, Cu
и Pb.
Широкое внедрение цинковых сплавов в различные отрасли промышленности требует от исследователей систематического изучения химических и физических свойств Zn с добавками таких легирующих элементов, как Al, Cu и Pb.
Согласно литературным данным, для цинковых сплавов, легированных этими переходными металлами, практически отсутствуют сведения по тепловым, термодинамическим, кинетическим и анодным характеристикам.
Таким образом, исследования, проводимые с цинковыми сплавами, легированными Al, Cu и Pb, позволят получить достоверные данные по их удельной
теплоёмкости, термодинамическим и кинетическим характеристикам, анодному
поведению, установить закономерности их изменения, что будет являться, как
прикладными, так и фундаментальными исследованиям, а также актуальной задачей.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ С АЛЮМИНИЕМ, МЕДЬЮ И СВИНЦОМ
2.1. Теория метода и схема измерительной установки
теплоёмкости твёрдых тел [79]
Измерения величин теплоёмкости для твёрдых тел проводятся большим
количеством различных методов. Так, в настоящей работе нами выбран метод
сравнения, позволяющий проводить сравнение охлаждения исследуемых образцов с эталонными образцами посредством построения кривых охлаждения. При
охлаждении измеряемые образцы, предварительно нагретые до определённых
температур, изменяют скорость охлаждения, если температура окружающей среды и исследуемого образца различна. Так, согласно [79], величины скоростей
охлаждения для образцов находятся в зависимости от величин теплоёмкости
этих образцов. Поэтому с целью определения значений теплоёмкости образцов из
неизвестных материалов или сплавов используют термограммы (зависимости t
от времени) с построением кривых охлаждения, при этом один образец является
исследуемым с неизвестной теплоёмкостью, а второй образец, с заранее известной (из справочной литературы) величиной теплоёмкости, как эталонный образец.
Сущностью измерительного метода, выбранного нами, является следующее:
происходит охлаждение исследуемых образцов за счёт трёх механизмов передачи тепла – это, во-первых, теплопроводность окружающей среды, во-вторых,
конвекция и в-третьих, излучение. Так, процессы теплопроводности и конвекции
в образцах определяют, что плотности тепловых потоков, идущих от нагретых
тел (J) являются пропорциональными разности (T) - температуры поверхности
образца и (Т0) - температуры окружающей среды, согласно эмпирической закономерности Ньютона-Рихмана:
J  α T  T0  .

(2.1)

Создать общую формулу для определения величин коэффициентов теплопередачи (α) представляет определённые трудности ввиду большого числа учитываемых необходимых параметров, в связи с чем в научной практике принято
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определять величины коэффициентов теплоотдачи на основании проводимых
экспериментов. Нужно отметить, что потоки тепла за счёт излучений представляют качественно иные зависимости от температур исследуемых процессов, согласно интегрального закона излучения Стефана-Больцмана:
J  σεS T 4  T04  ,

(2.2)

где: σ – постоянная величина, const, равная 5.67·10-8 Вт/м-2·К-4;
ε - коэффициент поглощения;
S - площадь поверхности тела, м2.
Если значения разности температур (T-T0) невысоки, то данное выражение
(2.2) можно приблизительно привести к выражению (2.1):
J  4σεSТ 03 T  T0  .

(2.3)

Принимая выражение (2.3), как вычисление излучения с поверхности тела,
то необходимо учитывать экспонентный спад температуры при охлаждении данного тела, при этом условии уместным будет выражение, характеризующее тепловой баланс для данного тела:
Q   Jdt ,

(2.4)

который будет определяться выражением:
0
СP
m

dT
  (T  T0 )ds,
dt

(2.5)

в котором величины С р0 , α, m – соответственно, удельной теплоёмкости, коэффициента теплоотдачи и массы данного тела. Соответственно, получим выражение:
T (t )  T1  T0  et /τ  T0 ,

(2.6)

в котором величина Т1 – начальная температура, °С, τ - время тепловой релаксации, вычисляемое по формуле (mc/α).
Таким образом, величины теплоёмкости образцов вычисляются согласно
термограмме и измеренному по ней параметру релаксации (τ) с выполнением
всех перечисленных выше требований. Поскольку необходимо также вычислить
значение (α), которое нам не известно, измерения необходимо параллельно проводить на эталонном образце, имеющим одинаковые размеры с исследуемым об-
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разцом, и известную теплоёмкость. Соответственно, охлаждать эти оба образца
необходимо при соблюдении одинаковых условий. Полагая, что значения коэффициентов (α) у обоих образцов идентичные, можно по следующему выражению
вычислить величину теплоёмкости исследуемого образца (Сх):

С x0  С э0

m э x
,
m x э

(2.7)

где: С0Э - теплоёмкость эталона;
mx b mэ - массы исследуемого образца и эталона;
 x и  э  вычисленные для исследуемого образца и эталона промежутки

времени их тепловой релаксации, равные, соответственно,  э  (

dT
)1
d

и x  (

dT
)2 .
d

Автор [80, 81] указывает на то, что при использовании данного метода делаются допуски о том, что: 1) при изменениях температуры величины сх, сэ и α
являются постоянными; 2) для охлаждения необходимо создание бесконечной
среды и 3) при излучении обязательными величинами являются теплопроводность и конвекция, причём величины температур можно не учитывать. При несоблюдении хотя бы одного из указанных трёх условий

нарушается экспоненци-

альный ход для кривых охлаждения исследуемых образцов.
При разбивке термограммы на узкие температурные интервалы, в каждом
из которых можно принять, что величины коэффициента (α) и теплоёмкости в
каждом из интервалов являются постоянными величинами, учитывают температурные зависимость значений сх и сэ. Для каждого из температурных интервалов
затем определяют величины тепловой релаксации  x (T ) и  э (T ) , позволяющие
далее вычислить с x (T ) .
Таким образом, используемая методика позволяет

вычислить величины

средней теплоёмкости в каждом из температурном интервалов при условии, что
для всех образцов их коэффициенты теплопередачи (α) будут являться одинаковыми.
Далее необходимо для исследуемых образцов и эталона построить их кривые охлаждения, по которым затем определяем скорости охлаждения образцов
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 э и  x . Указывается, что кривые линии охлаждения на термограмме являются

температурными зависимостями образцов от времени в процессе их охлаждения.
Для вычисления значений теплоёмкости образцов в режиме “охлаждения”
используется специально смонтированная установка, схема которой представлена на рисунке 2.1.

Данная схема установки является классической схемой, и её описание
представлено во многих работах, в частности, в [82], которые посвящены вычислению значений теплоёмкости для различных сплавов. Поэтому описание установки в данной работе не приводится, а лишь кратко охарактеризуем основные
моменты её работы:
- электропечь (3) является подвижной, также подвижными являются образцы (4) и (5), соответственно, исследуемый и эталонный образцы.
- образцы в виде цилиндров имеют размеры: длина 30 мм, 16 мм.
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- образцы помещаются в электропечь и нагреваются до определённой температуры, затем выдвигаем из электропечи и с интервалом через каждые 10 секунд фиксируем снижение температуры;
- образцы охлаждаются до t=30°С [82-89];
- температура охлаждения измеряется автоматически цифровым многоканальным термометром, который выдаёт результаты в компьютерной программе в
виде таблиц с точностью определения 0.1°С;
- ошибка измерений температуры в данном методе составляет ±1%;
- погрешность измерений величин теплоёмкости менее 4-6%;
- полученные результаты обрабатывались в программе MS Excel;
- графики строились в программе “SigmaPlot”.
Таким образом, авторами [90-95] данная методика использовалась в целях
определения величин теплоёмкости различных сплавов.
В данном разделе показаны результаты исследований удельной теплоёмкости цинковых сплавов с Al, Cu и Pb, измерения данных величин для указанных
сплавов проводились на основании эталонного образца, представляющего собой
гранулированный Zn марки ЦВ00, удельная теплоёмкость которого была известной.
Для исследования величин теплоёмкости в цинковых сплавах систем Zn-Al,
Zn-Cu, Zn-Pb предварительно подготавливались данные сплавы. Сплавление проводили в лабораторной шахтной опытной печи сопротивления (СШОЛ), при
следующих условиях: тигли из оксида алюминия; температурный интервал от 700
до 800°С; Zn гранулированный марки ЦВ00 (согласно ГОСТ 3640-94); Al марки
А7 (согласно ГОСТ 11069-2019); Cu марки М00 (согласно ГОСТ 859-2014); Pb
марки С3С (согласно ГОСТ 3778-98).
После получения данных сплавов из них готовились образцы отливкой цилиндров известной длины и диаметра. До сплавления компонентов сплавов и после сплавления составы контролировались взвешиванием. Для исследования были взяты только те сплавы, в которых после взвешивания разница в весе составляла не более 2.0% (отн.).
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2.2. Влияние алюминия на удельную теплоёмкость и термодинамические
характеристики цинка [79, 96-99]
В результате выполнения диссертационного исследования были получены
образцы системы Zn-Al, для которых экспериментально рассчитывались их
температурные кривые охлаждения (рисунок 2.2а), расчёты проводились согласно выражению:

T  ae bt  pe kt ,

(2.8)

в котором: t - время охлаждения; величины (a), (b), (p) и (k) – являются для данных образцов const.
Таким образом, полученное выражение (2.8) применялось для математической обработки температурных кривых охлаждения

полученных образцов. Для

расчётов согласно выражению (2.8) нами были выбраны всего 2 экспонента, что
основывается на величине коэффициента корреляции, так как данный коэффициент равен: R>0,999% в том случае, если выбирать только два показателя, при
выборе большего числа показателей коэффициент корреляции будет значительно
ниже, что снизит качество эксперимента.
Значения скорости охлаждения исследуемых сплавов были поучены после
дифференцирования выражения (2.8) по показателю (t) – времени охлаждения, и
было получено выражение, согласно которому нами проводился расчёт величин
скоростей охлаждения для исследуемых сплавов:
dТ
 abe bt  pke kt .
dt

(2.9)

В таблице 2.1 обобщены значения коэффициентов (a), (b), (p), (k), (ab), (pk)
из выражения (2.9), которые были необходимы для дальнейших вычислений. На
рисунке 2.2б приводятся кривые линии зависимости величин скорости охлаждения сплавов “Zn-Al” от температуры их охлаждения.
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Рисунок 2.2 – Влияние t на время охлаждения (а) и скорость охлаждения
(б) для образцов сплавов Zn-Al.
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Таблица 2.1 – Величины коэффициентов из выражения (2.9) для сплавов
Zn-Al

В таблице 2.2 и на рисунке 2.3а обобщены результаты расчётов величин
теплоёмкости для рассматриваемых сплавов, расчёты проводились согласно выражению (2.7), значения теплоёмкости фиксировались через каждые 50 K. Показано, что величины теплоёмкости для сплавов Zn-Al увеличиваются при введении в цинковый сплав в качестве легирующего компонента алюминия в концентрации от 0.1 до 4.0 мас%, что наглядно видно из зависимостей величин теплоёмкости сплавов от концентрации их легирующего компонента.
Также для рассматриваемых сплавов были вычислены значения их коэффициентов теплоотдачи, на основании величин удельных теплоёмкостей сплавов
Zn-Al и полученных экспериментально величин скоростей их охлаждения, вычисления проводились согласно выражению:
dT
d ,
 
T  T0 S
0m
CP

(2.10)

в котором: величины m и S – соответственно, массы и площади поверхности образцов, Т и Т0 – соответственно, t образца и t окружающей среды. Зависимости
между коэффициентом теплоотдачи и температурами образцов сплавов Zn-Al
отражены на рисунке 2.3б.
Рассчитав для образцов согласно выражения (2.7) их величины скоростей
охлаждения, затем для сплавов Zn-Al вычислялись их удельные теплоёмкости.
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Для вычисления использовали общее выражение, согласно которому вычисляются зависимости удельных теплоёмкостей сплавов Zn-Al от температуры:
0  a  bT  cT 2  dT.3
CP

(2.11)

В таблице 2.3 проведено обобщение величин коэффициентов полином из
выражения (2.11).
Таблица 2.2 – Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости
(Дж/(кг∙К)) для сплавов Zn-Al

Таблица 2.3 – Величины коэффициентов (a), (b), (с), (d) из выражения
(2.11) для сплавов Zn-Al
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Рисунок 2.3 – Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости
(а) и коэффициенты теплоотдачи (б) для сплавов Zn-Al.
В выражение (2.11), характеризующее зависимости удельных теплоёмкостей сплавов “Zn-Al” от температурных режимов можно добавить ещё несколько
коэффициентов, однако при этом усложнится вычисление для данных сплавов
значений их термодинамических характеристик и, соответственно, усложнит получение конечных результатов, так как будет необходимо увеличить количество
коэффициентов в выражениях (2.12)-(2.14), а в таблице 2.4 также увеличится ко-
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личество цифр после запятой (сейчас мы в таблице 2.4 используем только тысячные доли после запятой).
Таблица 2.4 – Изменение термодинамических характеристик для сплавов
Zn-Al в зависимости от температуры

Также нами в рамках нашего исследования вычислялись термодинамические характеристики для указанных сплавов – энтальпия, энтропия и энергия
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Гиббса и, соответственно их температурные зависимости. Для получения результатов в выражениях (2.12)-(2.14) нами было проинтегрировано выражение (2.11)
и получены следующие выражения для энтальпии, энтропии и энергии Гиббса:
H o (T )  H o (T0 )  aT  T0  
S o (T )  S o (T0 )  a ln

b 2
c
d
2
3
3
4
4
 T  T0    T  T0    T  T0  ;
 3
 4

2

T
c
d
 bT  T0    T 2  T02    T 3  T03  ;
 3

T0
2

[G 0 (T ) - G 0 (T0 ) ] = [H0 (T ) - H 0 (T0 ) ] - T [S0 (T ) - S0 (T0 ) ],

(2.12)
(2.13)
(2.14)

во всех выражениях T0 принимается равным 298,15 К.
Соответственно, результаты, полученные

в выражениях (2.12)-(2.14)

обобщены в виде таблицы 2.4. Температурный шаг в каждом определении составил 50 К.
Величины теплоёмкости для сплавов Zn-Al были получены

в режиме

“охлаждения”, эталонным образцом являлся цинковый образец (Zn марки ЦВ00) с
известной величиной теплоёмкости. Таким образом, получены математические
модели, характеризующие изменение термодинамических характеристик сплавов Zn-Al в зависимости от температуры процесса, в котором температурный интервал составлял 300-500 K.
Для каждой из зависимостей рассчитывались полиномы, которые показали,
что при увеличении t процесса также происходит рост величин энтальпии, энтропии и теплоёмкости, при этом отмечено снижение величин энергии Гиббса. Что
касается влияния добавок Al в цинковый сплав, то показано, что добавки Al в
концентрациях от 0.1 до 4,0 мас% также вызывают увеличение значений в сплавах Zn-Al таких термодинамических характеристик, как энтальпия и энтропия, а
также величины теплоёмкости, при этом происходит снижение величин энергии
Гиббса. Изменения величин теплоёмкости цинковых сплавов при добавках к ним
различных концентраций Al можно объяснить влиянием легирующего компонента – Al на кристаллизацию твёрдых цинковых растворов в указанных сплавах.
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2.3. Теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи и термодинамические
характеристики цинковых сплавов с медью
Полученное выше выражение (2.8) применялось для математической обработки температурных кривых охлаждения полученных образцов сплавов Zn-Cu.
Для рассматриваемых сплавов были получены их термограммы (рисунок 2.4а),
согласно которым при помощи полином из выражений (2.8) и (2.9) были вычислены величины скоростей охлаждения для данных образцов. В таблице 2.5 обобщены значения коэффициентов (a), (b), (p), (k), (ab), (pk) из выражения (2.9), которые были необходимы для дальнейших вычислений. На рисунке 2.4б приводятся
кривые линии зависимости величин скорости охлаждения сплавов Zn-Cu от температуры их охлаждения.
Для образцов сплавов Zn-Cu согласно выражений (2.7) и (2.11) определялись их зависимости величин теплоёмкости от температуры. В таблице 2.6 и на
рисунке 2.5а обобщены результаты расчётов величин теплоёмкости для рассматриваемых сплавов, расчёты проводились согласно выражению (2.7), значения
теплоёмкости фиксировались через каждые 50 K. Показано, что при увеличении
содержания в цинковом сплаве Cu происходит снижение величин теплоёмкости
и, наоборот, теплоёмкости увеличиваются при увеличении температуры процесса.
Таблица 2.5 – Величины коэффициентов из выражения (2.9) для сплавов
“Zn-Cu”
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Рисунок 2.4 – Влияние t на время охлаждения (а) и скорость охлаждения
(б) для образцов сплавов Zn-Cu.
Также для рассматриваемых сплавов Zn-Cu были вычислены значения их
коэффициентов теплоотдачи, на основании

величин удельных теплоёмкостей

этих сплавов и полученных экспериментально величин скоростей их охлаждения
из выражения (2.10). Зависимости между коэффициентом теплоотдачи и темпе-
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ратурами образцов сплавов Zn-Cu отражены на рисунке 2.5б. Нужно отметить,
что величины коэффициентов теплоотдачи для сплавов Zn-Cu увеличиваются
при увеличении в данных сплавах содержания Cu и, соответственно, температуры.
Таблица 2.6 – Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости
(Дж/(кг∙К)) для сплавов Zn-Cu
Содержание Cu

350 K

400 K

450 K

500 K

Эталон (Zn)

389.00 395.76

402.60

409.79

417.60

0.1

388.91 395.75

402.59

409.75

417.56

0.5

388.88 395.04

401.90

409.31

417.14

1

388.79 395.00

401.84

409.21

417.02

2

387.89 394.99

401.90

409.06

416.94

в Zn, мас%

300 K

Рассчитав для образцов согласно выражения (2.7) их величины скоростей
охлаждения, затем для сплавов Zn-Сu вычислялись их удельные теплоёмкости.
Для вычисления использовали общее выражение (2.11), согласно которому вычисляются зависимости удельных теплоёмкостей сплавов Zn-Cu от температуры.
В таблице 2.7 проведено обобщение величин коэффициентов полином из
выражения (2.11), обработку полученных данных проводили в программе для
анализа и визуализации статистических данных – SimaPlot.
В рамках нашего исследования вычислялись термодинамические характеристики для указанных сплавов – энтальпия, энтропия и энергия Гиббса и, соответственно их температурные зависимости. Для получения результатов в выражениях (2.12)-(2.14) нами было проинтегрировано выражение (2.11), согласно которому проводился расчёт термодинамических характеристики для сплавов Zn-Cu,
величины которых обобщены в таблице 2.8.
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Рисунок 2.5 – Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости
(а) и коэффициенты теплоотдачи (б) для сплавов Zn-Cu.
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Таблица 2.7 – – Величины коэффициентов (a), (b), (с), (d) из выражения
(2.11) для сплавов Zn-Cu
Коэф.
корр. (R)
Эталон (Zn)

335.60

0.25

-0.35

0.35

1.0

0.1

329.93

0.29

-0.45

0.429

1.0

0.5

374.49

-0.036

0.33

-0.188

1.0

1

369.88

-0.00

0.25

-0.126

1.0

2

315.24

0.39

-0.68

0.614

1.0

Величины теплоёмкости для сплавов Zn-Cu были получены

в режиме

“охлаждения”, эталонным образцом являлся цинковый образец (Zn марки ЦВ00) с
известной величиной теплоёмкости. Таким образом, получены математические
модели, характеризующие изменение термодинамических характеристик сплавов Zn-Cu в зависимости от температуры процесса, в котором температурный интервал составлял 300-500 K. С помощью полином, характеризующие данные
температурные зависимости термодинамических характеристик определено, что
величины энтальпии и энтропии образцов, а также величины их теплоёмкости
увеличиваются при увеличении температуры, при этом величины энергии Гиббса
имеют обратную зависимость, то есть при увеличении t снижаются. Что касается
влияния добавок Cu в цинковый сплав, то показано, что добавки Cu в концентрациях от 0.1 до 2,0 мас% вызывают увеличение значений в сплавах Zn-Cu таких
термодинамических характеристик, как энтальпия и энтропия, а также величины
теплоёмкости, при этом происходит снижение величин энергии Гиббса. Изменения величин теплоёмкости и термодинамических характеристик цинковых сплавов при добавках к ним различных концентраций Cu можно объяснить тем, что в
данных сплавах с увеличением в них t и содержания меди обнаруживается рост
возбуждения свободных атомов, а также структурными изменениями сплавов,
происходящими под влиянием легирующего компонента – Cu.
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Таблица 2.8 – Изменение термодинамических характеристик для сплавов
Zn-Cu в зависимости от температуры
Содержание Cu
в Zn, мас%

300 K

350 K

400 K

450 K

500 K

[ H 0 (T )  H 0 (T0* )], - (энтальпия, кДж/кг)

Эталон (Zn)

0.7194

20.3385

40.2965

60.6043

81.2860

0.1

0.7192

20.3367

40.2947

60.6013

81.2808

0.5

0.7192

20.3144

40.2355

60.5139

81.1740

1

0.7190

20.3112

40.2302

60.5049

81.1592

2

0.7173

20.2914

40.2137

60.4857

81.1320

[S 0 (T )  S 0 (T0* )], (энтропия, кДж/(кг·K))

Эталон (Zn)

0.0024

0.0628

0.1161

0.1639

0.2075

0.1

0.0024

0.0628

0.1161

0.1639

0.2075

0.5

0.0024

0.0628

0.1159

0.1637

0.2072

1

0.0024

0.0627

0.1159

0.1637

0.2072

2

0.0023

0.0627

0.1159

0.1636

0.2071

[G 0 (T )  G 0 (T0* )], (энергия Гиббса, кДж/кг)

Эталон (Zn)

-0,0022

-1,6688

-6,1708

-13,1949

-22,4999

0.1

-0.0022

-1.6686

-6.1703

-13.1941

-22.4985

0.5

-0.0022

-1.6673

-6.1631

-13.1768

-22.4685

1

-0.0022

-1.6669

-6.1621

-13.1748

-22.4650

2

-0.0022

-1.6646

-6.1568

-13.1667

-22.4535

Примечание: Т0* = 298,15 K.
2.4. Влияние добавок свинца на теплоемкость и изменение
термодинамических характеристик цинка
В результате выполнения диссертационного исследования были получены
образцы системы Zn-Pb, для которых экспериментально рассчитывались их
температурные кривые охлаждения (рисунок 2.6а), расчёты проводились соглас-
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но выражению (2.8). Данное выражение (2.8) применялось для математической
обработки температурных кривых охлаждения полученных образцов. Для расчётов нами были выбраны два экспонента, что основывается на величине коэффициента корреляции, так как данный коэффициент равен: R>0,999% в том случае,
если выбирать только два показателя.

Рисунок 2.6 – Влияние t на время охлаждения (а) и скорость охлаждения
(б)для образцов сплавов Zn-Pb.
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В таблице 2.9 обобщены значения коэффициентов (a), (b), (p), (k), (ab), (pk)
из выражения (2.9), которые были необходимы для дальнейших вычислений. На
рисунке 2.6б приводятся кривые линии зависимости величин скорости охлаждения сплавов Zn-Pb от температуры их охлаждения.
Таблица 2.9 – Величины коэффициентов из выражения (2.9) для сплавов
Zn-Pb
Содержание Pb

р, K

-1

k ·10-5,

a·b,

pk ·10-3,

c-1

K·c-1

K·c-1

a, K

b, c

Эталон (Zn)

219.70

3.83

312.24

3.05

8.42

9.52

0.1

219,70

3.83

307,15

3.10

8.42

9.53

0.5

218,86

3.83

306,89

3.09

8.39

9.49

1

218,86

3.83

306,79

3.09

8.39

9.49

2

218,86

3.83

307,59

3.08

8.39

9.49

в Zn, мас%

В таблице 2.10 и на рисунке 2.7а обобщены результаты расчётов величин
теплоёмкости для рассматриваемых сплавов, расчёты проводились согласно выражению (2.7), значения теплоёмкости фиксировались через каждые 50 K.
Таблица 2.10 – Влияние t на величины удельной теплоёмкости (Дж/(кг∙К))
для сплавов Zn-Pb
Содержание Pb

300 K

350 K

400 K

Эталон (Zn)

389.00

395.76

402.60

0.1

388,69

395,70

402,54

409,66

417,55

0.5

387,82

394,78

401,65

408,85

416,79

1

386,64

393,61

400,44

407,56

415,44

2

383,68

390,44

397,21

404,32

412,10

в Zn, мас%

450 K
409.79

500 K
417.60
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Показано, что величины теплоёмкости для сплавов Zn-Pb

уменьшаются

при введении в цинковый сплав в качестве легирующего компонента свинца в
концентрации от 0.1 до 2.0 мас%.
Также для рассматриваемых сплавов были вычислены значения их коэффициентов теплоотдачи, на основании величин удельных теплоёмкостей сплавов
Zn-Pb и полученных экспериментально величин скоростей их охлаждения, вычисления проводились согласно выражения (2.10). Зависимости между коэффициентами теплоотдачи и температурами образцов сплавов Zn-Pb отражены на рисунке 2.7б.
Рассчитав для образцов согласно выражению (2.7) их величины скоростей
охлаждения, затем для сплавов Zn-Pb вычислялись их удельные теплоёмкости.
Для вычисления использовали общее выражение (2.11), согласно которому вычисляются зависимости удельных теплоёмкостей сплавов Zn-Pb от температуры.
В таблице 2.11 проведено обобщение величин коэффициентов из выражения
(2.11).
Таблица 2.11 – Величины коэффициентов (a), (b), (с), (d) из выражения
(2.11) для сплавов Zn-Pb
Содержание

Коэф.

Pb в Zn,

корр. (R)

мас%
Эталон (Zn)

335.60

0.2515

-0.35

0.35

1.0

0.1

315,93

0,3975

-0,706

0,637

0.999

0.5

321,62

0,3493

-0,590

0,545

0.999

1

316,07

0,3811

-0,667

0,607

0.999

2

324,83

0,2948

-0,461

0,441

0.999
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Рисунок 2.7 – Влияние температуры на величины удельной теплоёмкости
(а) и коэффициенты теплоотдачи (б) для сплавов Zn-Pb.
В таблице 2.12 обобщены результаты расчётов величин термодинамических характеристик для сплавов Zn-Pb, значения энтропии, энтальпии и энергии
Гиббса фиксировались с шагом температуры через каждые 50 K.
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Таблица 2.12 – Изменение термодинамических характеристик для сплавов
Zn-Pb в зависимости от температуры
Содержание Pb
в Zn, мас%

300 K

350 K

400 K

450 K

500 K

60.6043

81.2860

[ H 0 (T )  H 0 (T0* )], (энтальпия, кДж/кг)

Эталон (Zn)

0.7194

20.3385

40.2965

0.1

0,7193 20,3473

40,3221

60,6462

81,3463

0.5

0,7176 20,2955

40,2175

60,4896

81,1384

1

0,7150 20,2230

40,0742

60,2721

80,8433

2

0,7095 20,0636

39,7544

59,7908

80,1981

[S 0 (T )  S 0 (T0* )], (энтропия, кДж/(кг·K))

Эталон (Zn)

0.0024

0.1

0,0024

0,0629

0,1162

0,1641

0,2077

0.5

0,0024

0,0627

0,1159

0,1636

0,2071

1

0,0023

0,0625

0,1155

0,1630

0,2064

2

0,0023

0,0620

0,1146

0,1617

0,2047

0.0628

0.1161

0.1639

0.2075

[G 0 (T )  G 0 (T0* )], (энергия Гиббса, кДж/кг)

Эталон (Zn)

-0,0022

-1,6688

0.1

-0,0022

-1,6692

0.5

-0,0022

1
2

-6,1708

-13,1949

-22,4999

-6,1737

-13,2024

-22,5138

-1,6651

-6,1579

-13,1684

-22,4559

-0,0022

-1,6591

-6,1359

-13,1214

-22,3753

-0,0022

-1,6461

-6,0874

-13,0172

-22,1973

Примечание: Т0* = 298,15 K.
Соответственно, после исследования влияния добавок Pb в цинковый сплав
показано, что добавки Pb в концентрациях от 0.1 до 2,0 мас% вызывают увеличение в сплавах Zn- Pb значений теплоёмкостей, а также таких термодинамических характеристик, как энтальпия и энтропия, при этом происходит снижение
величин энергии Гиббса. Таким образом, можно заключить, что зависимости ве-
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личин теплоёмкости от температуры являются уникальными характеристиками
для каждого индивидуального химического элемента и химического соединения.
Соответственно, получив данную зависимость можно сделать заключение,
например, о молекулярном строении элемента или соединения, или механизмах
их взаимодействия или энергиях взаимодействия атомов в молекулах. Изменения
величин теплоёмкости и термодинамических характеристик цинковых сплавов
при добавках к ним различных концентраций Pb можно объяснить тем, что в
данных сплавах с увеличением в них t и содержания свинца обнаруживается
рост возбуждения свободных атомов (вращательный или колебательный), а также
структурными изменениями сплавов, происходящими под влиянием легирующего компонента – Pb.
2.5. Заключение по второй главе
Обобщённые в таблицах 2.13-2.14 данные по легированию цинковых сплавов различными содержаниями Al, Cu и Pb позволили нам получить для рассматриваемых сплавов величины их теплоёмкостных и термодинамических характеристик. В частности, отмечается общая закономерность для всех исследованных сплавов – это увеличение величин теплоёмкостей, коэффициентов теплоотдачи, энтальпии и энтропии, и снижение при этом величин энергии Гиббса с
ростом температуры – для цинковых сплавов с содержанием до 2.0 мас% легирующих компонентов (Al, Cu и Pb), исследованная зависимость изменения указанных теплоёмкостных и термодинамических параметров от содержания легирующего компонента показала обратную зависимость (для сплавов цинка с медью и
свинцом).
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Таблица 2.13 – Изменение величин удельных теплоёмкостей для цинковых
сплавов, легированных Al, Cu и Pb, в зависимости от температуры

Таблица 2.14 – Изменение величин термодинамических характеристик для
цинковых сплавов, легированных Al, Cu и Pb, в зависимости от температуры
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По проведённому циклу исследований изменений теплофизических и
термодинамических

характеристик

для

сплавов

цинка,

легированного

различными количествами Al, Cu и Pb, можно заключить, что в целом в
исследованных

сплавах

сохраняется

общая

тенденция

увеличения

теплофизических характеристик – величин теплоёмкости и коэффициентов
теплоотдачи, а также термодинамических – величин энтальпии и энтропии с
повышением температуры, при этом величины энергии Гиббса имеют тенденцию
к снижению. Для исследованных образцов сплавов также отмечается обратная
зависимость изменения указанных теплофизических и термодинамических
характеристик от концентрации в сплавах легирующих компонентов Cu и Pb, и
рост величин теплоёмкости цинка от содержания в нём Al.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ СПЛАВОВ ЦИНКА С
АЛЮМИНИЕМ, МЕДЬЮ И СВИНЦОМ
3.1. Методики исследования кинетических параметров окисления цинковых
сплавов и продуктов их окисления
Изучение процесса окисления твёрдых сплавов кислородом в газовой фазе
представляет научно-практический интерес, также как и изучение кинетических
параметров данных процессов. Известно, что при взаимодействии поверхностей
сплавов с кислородом качество их поверхностей значительно снижается, на их
поверхностях происходит образование различных оксидных соединений, что отрицательно сказывается на механических свойствах этих сплавов. Поэтом определение механизмов окислительных процессов, кинетических параметров, характеризующих данный процесс является актуальной задачей и позволяет получить
об окислительных процессах дополнительную информацию [100-102].
Для исследования процессов окисления, происходящих на поверхности
сплавов, нами был выбран один из перспективных и простых в исполнении методов - метод непрерывного взвешивания образцов, данный метод также широко
применяется для исследования коррозии металлов, вызванной высокими температурами [103]. Применение данного метода позволяет исследователям изучать
не только сам окислительный процесс в металлах и сплавах, но и получить представление о кинетических характеристиках данных процессов и вычислить их
величины. Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами, в частности, этот метод не требует сложной аппаратуры и позволяет исследовать металлы и сплавы при высоких температурах [103].
Установка, с помощью которой возможно исследовать окислительные процессы, протекающие на поверхностях металлов или сплавов, впервые была разработана учёными-исследователями

Б.М. Лепинских и А.А. Белоусовым [100-

103], в дальнейшем данная установка была усовершенствована (рисунок 3.1).
Данная установка и принцип её действия подробно описаны во множестве диссертационных работ, посвящённых исследованиям кинетики различных сплавов,
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поэтому мы в данном диссертационном исследовании не будем подробно останавливаться на описании работы установки, приведём лишь основные моменты в
её работе.
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Установка является

печью угольного сопротивления, снаружи которой

находится чехол из оксида алюминия. В тигель, который подвешивается на
пружине, помещают исследуемые образцы. Принцип работы установки основан
на изменении веса образцов за счёт образования оксидных плёнок на их поверхностях. Для измерения изменений веса образцов использовался катетометр КМ-8.
Температуру в установке контролировали при помощи потенциометр марки ПП63, температура контролировалась с точностью не более ±2.0°С. Плёнки, образованные на поверхности образцов, после охлаждения системы взвешивали непосредственно с тиглями, в которых находились образцы и по разнице взвешивания
до и после опытов определяли вес оксидных плёнок, потом плёнки счищали с
поверхностей образцов и исследовали их характеристики рентгенофазовым методом анализа.
При проведении экспериментов для каждого из них вычислялись также их
погрешности, вычисления проводили на основании const скорости окисления по
следующему выражению:

( g / s) 2
K
,
t

(3.1)

в котором: К - скорость окисления, мин; g – масса металла, г; s – поверхность металла, см2; t – время, мин.
Таким образом, для каждого члена выражения были рассчитаны их относительные ошибки, на основании которых для всего эксперимента рассчитывалась
общая относительная ошибка по выражению:

K g (S ) 2 t



.
K
g
s
t

(3.2)

Соответственно, каждый член выражения рассматривался отдельно, затем
вычисляли точность взвешивания образцов по выражению:

0.0001òâ
0.0001òâ
g G

100 
100 
  .
g 9.0
9.0s
100

(3.3)
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Соответственно, во 2-м и 3-ем слагаемых числитель будет равен величине
0.0001тв, то есть это ошибка взвешивания на весах образцов до и после опыта.
Значение (∆g) будет являться точностью или чувствительностью взвешивания
образцов на пружинных весах, его рассчитывают согласно калибровке этих весов
(учитывают платиновую нить, подвеску и тигель с навеской. Также заранее для
весов проверяли пружины и их модули упругости. Так, для нашего исследования
весы имели следующие параметры: (W)=20 витков, (ω)=0.05∙10-2 м; (Д)=3.8∙102
м. Калибровали весы согласно следующему выражению:

ma

h
m  a  k

(3.4)

m  3a

h
m  3a  k 

(3.5)

m  na

h ,
m  na  k 

(3.6)

в котором: к – является постоянной добавкой и равна (0.020∙10-3 кг); m – масса
полной системы; ∆h – растяжение пружины по её длине, которое фиксируется катетометром “КМ-8” (с ценой деления 0.010∙10-3 м).
Таким образом, величина погрешности, вычисленная нами согласно выражению (3.3) составила 2.9%. Ход температуры нами контролировался платиноплатинородиевой термопарой, горячий спай которой все время был на уровне поверхности расплава. Температуру измеряли с точностью ±2°С. Погрешность в
данном вычислении определяли по выражению:

T 2 100

 0.22% .
T
900

(3.7)

Исследование продуктов окисления рентгенофазовым анализом. Методом
рентгенофазового исследования изучен состав фаз в продуктах окисления. Рентгенофазовое исследование проводили при помощи дифрактометре “ДРОН-3.0”.
Фазовый состав исследуемых оксидов, полученных на основании их дифрактограмм, в зависимости от полученных результатов, определяли согласно мето-
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дик, приводимых авторами в [104-106]. Методом расчёта теоретических дифракционных картин с учётом размеров и типов ячеек были получены величины
межплоскостных расстояний (d) и интенсивности (J) для каждой фазы, имеющейся в составе оксидов. Получить эти данные мы смогли после обработки дифрактограмм, полученных экспериментально.
Сравнивая полученные экспериментально данные (d) и (J) и с их теоретическими значениями и выявляя совпадения внутри фазы, можно предположить, что
фаза существует, в противном случае она отсутствует. Расчёты дифрактограмм,
для получения значений (d) и (J), проведённые экспериментально, далее сопоставлялся с имеющимися в литературе справочными данными. Результаты сравнения полученных нами и приведёнными авторами в [106, 107], позволили сделать вывод о наличии искомых фаз.
При анализе полученных результатов учитывалась относительная интенсивность линий. Для каждого образца соотношение числа фаз зависит от интенсивности на дифрактограммах числа и расположения линий для каждой из фаз.
Если в смеси имелось недостаточное количество фазы, то отмечалось возможное
уменьшение или даже полное исчезновение слабых фазовых линий. На дифрактограмме обязательным является наличие нескольких (от 3-х и более) линий с максимальной интенсивностью. Только данное условие позволяло констатировать о
присутствии в исследуемой смеси искомых фаз [106, 107].
Рентгенограмму рассчитывали по формуле Вульфа-Брэгга согласно методике, описанной в [106, 107]. Для подготовки порошка сплава к рентгенофазовому
анализу использовали напильник, который перед приготовлением каждого образца сплава обрабатывали проволочной щёткой, а затем дважды очищали спиртом и
ацетоном. Для более стабильного прилипания порошка к поверхности каретки
пипеткой наносили на образцы 3-4 капли этанола. После испарения этанола каретка с образцом помещалась в дифрактометр и дифрактограммы снимали в
диапазоне температур 6-80°С.
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3.2. Исследование кинетических процессов в твёрдых сплавах “Zn-Al”
В данном подразделе перед нами были поставлены задачи изучить кинетические характеристики

окислительных процессов, протекающих в твёрдых

сплавах Zn-Al, под воздействием температуры и в зависимости от химических
составов данных сплавов. Указанные задачи были решены с использованием
термогравиметрического метода анализа образцов при их непрерывном взвешивании.
Изучение высокотемпературного окисления твёрдых образцов сплавов проводилось в атмосферном воздухе, при постоянном контроле изменения в исследуемых образцах их удельных масс. Образование оксидных плёнок на поверхностях образцов происходило при постоянных t, равных 523, 573 и 623 Кельвина.
Для окислительных процессов далее рассчитывали значения истинных скоростей
окисления согласно выражению (K=g/s∙∆t) графическим методом, для этого проводили касательные к полученным кинетическим кривым от начала координат.
Также для высокотемпературного окисления вычисляли значения кажущейся
энергии активации, согласно выражению (lgK-1/T). Исследования проводили с
образцами Zn, легированными Al (содержание Al варьировалось в пределах 0.14.0 мас%).
Как видно из рисунков 3.2-3.4, для высокотемпературного окисления образцов сплавов Zn-Al их кинетические кривые в зависимости от содержания в
цинке различных концентраций Al, являются несколько растянутыми в зависимости от времени. Как видно из рисунков 3.2-3.4, отмечается значительный рост
кинетических кривых, то есть процесс окисления активно протекает в первые
пять-десять минут, удельная масса образцов значительно увеличивается. Данное
увеличение удельной массы можно объяснить, по-видимому, тем фактом, что в
начале окислительного процесса защитные свойства образующейся плёнки являются слабыми и не достаточно выраженными. Затем происходит процесс
утолщения защитных плёнок на поверхности сплавов, и полностью защитные
плёнки сформировываются через 15-20 минут после начала процесса. В таблице
3.1 обобщены результаты полученных величин истинных скоростей окисления
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сплавов Zn-Al, на основании построенных кинетических кривых для данных процессов. Значения величин истинных скоростей окисления получены в зависимости от температур протекающих процессов. Можно констатировать, что введение
в цинковые сплавы Al в концентрациях от 0.1 до 4.0 мас% снижает истинные
скорости окисления Zn, при этом отмечается, что значения кажущейся энергии
активации увеличиваются.
Таблица 3.1 – Кинетические и энергетические характеристики окисления
твёрдых сплавов Zn-Al

0.0

0.1

1.0

2.0

4.0

523

3.17

573

3.66

623

4.12

523

3.13

573

3.61

623

4.08

523

3.08

573

3.56

623

4.03

523

3.04

573

3.50

623

3.98

523

3.00

573

3.46

623

3.93

131.9

134.0

136.8

139.3

142.1
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Для окислительного процесса сплавов Zn-Al их кинетические кривые приводятся на рисунках 3.2 и 3.3, из которых можно заключить, что окисление при
t=523 K во времени характеризуется образованием тонких защитных плёнок на
поверхностях образцов, так как кривые для t=523 K расположены ниже по сравнению с кривыми, полученными при t=573 и 623 K. Таким образом, при t=523 K
отмечаются самые минимальные значения окислительного процесса, которые по
мере увеличение t окислительного процесса увеличиваются.

Рисунок 3.2 – Вид кинетических кривых при окислении твёрдых сплавов
Zn (а) и сплавов с содержанием Al 0.1 мас% (б).
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Рисунок 3.3 – Вид кинетических кривых при окислении твёрдых сплавов
Zn-Al c содержанием Al (мас%): 1.0 (а); 2.0 (б); 4.0 (в).
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Окислительный процесс, согласно построенных кинетических кривых, построенных для данного процесса, протекает согласно гиперболическому закону,
так как кривые имеют вид гипербол, что видно из рисунков 3.4, 3.5, также данное
утверждение подтверждено полиномами кривых окисления данных сплавов, которые являются

квадратичными кривыми кинетических процессов окисления

сплавов Zn-Al и рассчитывались в зависимости от времени и температуры протекания процессов. Результаты данного исследования обобщены в таблице 3.2.

Рисунок 3.4 – Вид квадратичных кинетических кривых окисления Zn (а) и
твёрдого сплава Zn-Al с содержанием Al 0.1 мас% (б).
Таблица 3.2 – Результаты математической обработки квадратичных кинетических кривых окисления твёрдых сплавов Zn-Al
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0.0

0.1

1.0

2.0

4.0

523

y=-0,6102x4+0,5103x3-3,79102x2+1,1658x

0,980

573

y=-0,6104x4+0,8103x3-5,13102x2+1,4208x

0,984

623

y=-0,6109x4+0,14102x3-7,71102x2+1,8175x

0,991

523

y=-0,6102x4+0,4103x3-3,55102x2+1,1073x

0,978

573

y=-0,6104x4+0,7103x3-4,93102x2+1,3667x

0,985

623

y=-0,6108x4+0,13102x3-7,28102x2+1,7367x

0,991

523

y=-0,6102x4+0,4103x3-3,26102x2+1,0403x

0,981

573

y=-0,6103x4+0,7103x3-4,54102x2+1,2892x

0,986

623

y=-0,6107x4+0,11102x3-6,64102x2+1,6317x

0,989

523

y=-0,6101x4+0,3103x3-2,87102x2+0,9604x

0,982

573

y=-0,6103x4+0,6103x3-4,19102x2+1,2142x

0,987

623

y=-0,6106x4+0,11102x3-6,29102x2+1,5573x

0,989

523

y=-0,6101x4+0,3103x3-2,75102x2+0,9158x

0,985

573

y=-0,6103x4+0,6103x3-3,97102x2+1,16x

0,986

623

y=-0,6106x4+0,1102x3-6,02102x2+1,4932x

0,990

Таким образом, были вычислены истинные скорости окисления и величины
кажущейся энергии активации для сплавов Zn-Al и показано, что введение в указанный сплав Al в количестве

≤4.0 мас% замедляют для цинка окислительные

процессы. При этом, если при введении в цинковый сплав 0.1 мас% Al величина
энергии кажущейся активации равна 131.9 кДж/моль, то при введении 4.0 мас%
Al данная величина увеличивается до 142.1 кДж/моль. Таким образом, можно заключить, что увеличение в цинковых сплавах содержания Al в пределах 0.1-4.0
мас% снижает величины скорости окисления данных сплавов, что наглядно видно из таблицы 3.1, где приведены кинетические и энергетические параметры указанного процесса в зависимости от t и концентрации легирующей добавки – Al.
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Рисунок 3.5 – Вид квадратичных кинетических кривые окисления твёрдых
сплавов Zn-Al с содержанием Al, мас%: 1.0 (а); 2.0 (б); 4.0 (в).
Рисунок 3.6 представляет собой зависимость ℓgК-1/Т, графически оформленную для сплавов “Zn-Al” с различными содержаниями Al. Из рисунка 3.6
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видно, что в интервале исследованных температур окислительный процесс протекает согласно гиперболическому закону. Снижение величин скоростей окисления данных сплавов подтверждается графически, где все кривые сплавов Zn-Al
с различными содержаниями Al находятся ниже кривой, характеризующей окисление чистого Zn.

Рисунок 3.6 – Зависимости величин -ℓgК от 1/Т для твёрдых сплавов Zn-Al
с различными содержаниями Al (мас%): 1 - 0.0; 2 - 0.1; 3 - 1.0; 4 - 2.0; 5 - 4.0.
Для окислительных процессов, протекающих в сплавах Zn-Al при t=523 и
623 K и времени выдержки 10 и 20 минут, построены их изохроны (рисунок 3.7).
Как видно из рисунка 3.7, при увеличении в сплавах Zn-Al содержания Al также
увеличиваются величины энергии активации данных процессов, при этом отмечается снижение привесов сплавов.
Продукты, полученные в результате окислительных процессов, протекающих на поверхности сплавов Zn-Al , исследовались рентгенофазовым методом.
Соответственно, на рисунках 3.8 и 3.9 показаны рентгенограммы, характеризующие продукты окисления чистого Zn и сплава Zn-Al с содержанием Al 4.0 мас%.
На основании изучения результатов рентгенофазового анализа продуктов окис-
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ления идентифицированы основные соединения, образованные в процессе окислительных реакций: ZnO; (Zn0.333Fe0.666)(Fe1.223Zn0.612)O3.914; ZnFe2O4; ZnCr2O4;
Zn3(PO4)2; K2(Zn6O7); Li6ZnO4 (рисунок 3.8), а продуктов окисления сплавов цинка
с 4.0 мас% алюминием являются ZnO; Al2O3; (Al2O3)5.333; Zn(AlFe)O4;
Zn(Al10.5Fe1.5)O4; AlFeO3; K2Al10.67O17; (рисунок 3.9).

Рисунок 3.7 – Изохроны окисления сплавов Zn-Al при температурах 523 К
(а) и 623 К (б).
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Рисунок 3.8 – Рентгенограммы продуктов окисления металлического цинка.

Рисунок 3.9 – Рентгенограммы продуктов окисления сплавов Zn-Al с содержанием Al 4.0 мас%.
Исследования показали, что окислительный процесс данных сплавов характеризуется диффузионным режимом протекания. Происходит диффузия через ок-
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сидную плёнку атомов Zn, при этом зоной роста оксидной плёнки является её
внешняя поверхность. При диффузии кислорода через оксидную плёнку зоной
роста плёнки будет являться граница плёнка/металл.
3.3. Влияние меди на кинетические процессы, протекающие при окислении
твёрдых цинковых сплавов
Исследования влияния добавок Cu на кинетику окисления цинка в твёрдом
состоянии проводились при t=523, 573 и 623 Кельвина. Указанные задачи были
решены с использованием термогравиметрического метода анализа образцов при
их непрерывном взвешивании. Изучение высокотемпературного окисления твёрдых образцов сплавов проводилось в атмосферном воздухе, при постоянном контроле изменения в исследуемых образцах их удельных масс. Для окислительных
процессов далее рассчитывали значения истинных скоростей окисления согласно
выражению (K=g/s∙∆t) графическим методом, для этого проводили касательные к
полученным кинетическим кривым от начала координат. Также для высокотемпературного окисления вычисляли значения кажущейся энергии активации, согласно выражению (lgK-1/T). Исследования проводили с образцами Zn, легированными Cu (содержание Cu варьировалось в пределах 0.1-2.0 мас%).
Как видно из рисунков 3.10-3.12, для высокотемпературного окисления образцов сплавов Zn-Cu их кинетические кривые в зависимости от содержания в
цинке различных концентраций Cu, являются несколько растянутыми в зависимости от времени. Как видно из рисунков 3.10-3.12, отмечается значительный
рост кинетических кривых, то есть процесс окисления активно протекает в первые
пять-десять минут, удельная масса образцов значительно увеличивается. При
этом величины истинных скоростей окисления чистого цинкового сплава составляют от 3.17∙10-4 до 4.10∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, соответственно, при t=523 и 623
Кельвина, величина энергии активации для данного процесса составляет 131.9
кДж/моль, а для истинные скорости окисления сплавов Zn-Cu с содержанием Cu
2.0 мас% - от 2.95∙10-4 до 3.89∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, соответственно, при t=523 и 623
Кельвина, при величине энергии активации, равной 143.8 кДж/моль. То есть можно констатировать снижение скоростей окисления сплавов Zn-Cu при увеличе-

85

нии в них содержания Cu от 0.1 до 2.0 мас%, что можно объяснить, по-видимому,
тем фактом, что в начале окислительного процесса защитные свойства образующейся плёнки являются слабыми и не достаточно выраженными. Затем происходит процесс утолщения защитных плёнок на поверхности сплавов, и полностью
защитные плёнки сформировываются через 15-20 минут после начала процесса.
В таблице 3.3 обобщены результаты полученных величин истинных скоростей
окисления сплавов Zn-Cu, на основании построенных кинетических кривых для
данных процессов.
Таблица 3.3 – Кинетические и энергетические характеристики окисления
твёрдых сплавов Zn-Cu

0.0

523
573
623

3.17
3.66
4.12

131.9

0.1

523
573
623

3.10
3.57
4.04

135.9

0.5

523
573
623

3.03
3.51
4.00

138.5

1.0

523
573
623

2.99
3.47
3.94

140.1

2.0

523
573
623

2.95
3.41
3.89

143.8

Значения величин истинных скоростей окисления получены в зависимости
от температур протекающих процессов. Можно констатировать, что введение в
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цинковые сплавы Cu в концентрациях от 0.1 до 2.0 мас% снижает истинные скорости окисления Zn, при этом отмечается, что значения кажущейся энергии активации увеличиваются.

Рисунок 3.10 – Вид кинетических кривых при окислении твёрдых сплавов
Zn (а) и сплавов с содержанием Cu 0.1 мас% (б).
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Рисунок 3.11 – Вид кинетических кривых при окислении твёрдых сплавов
Zn-Cu c содержанием Cu (мас%): 0.5 (а); 1.0 (б); 2.0 (в).
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Таким образом, графически подтверждено, что величины скоростей окисления значительно снижается при легировании цинка 1.0 и 2.0 мас% меди. Однако
повышение температуры наблюдается после приращения удельного веса образцов. При сравнивании процесса окисления чистого цинка с легированными медью его сплавами, можно видеть, что с увеличением содержания в сплаве Zn-Cu
содержания Cu от 0.1 до 2.0 мас% происходит увеличение величин энергии активации и, соответственно, снижение величин скоростей окисления данных сплавов (таблица 3.3).
Как видно из рисунков 3.12, 3.13, окислительный процесс, согласно построенных кинетических кривых для данного процесса, протекает согласно гиперболическому закону, так как кривые имеют вид гипербол.

Рисунок 3.12 – Вид квадратичных кинетических кривых при окислении
твёрдых сплавов Zn (а) и сплавов с содержанием Cu 0.1 мас% (б).
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Рисунок 3.13 – Вид квадратичных кинетических кривых при окислении
твёрдых сплавов Zn-Cu c содержанием Cu (мас%): 0.5 (а); 1.0 (б); 2.0 (в).
Также данное утверждение подтверждено полиномами кривых окисления
данных сплавов, которые являются квадратичными кривыми кинетических про-
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цессов окисления сплавов Zn-Cu и рассчитывались в зависимости от времени и
температуры протекания процессов. Результаты данного исследования обобщены
в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Результаты математической обработки квадратичных кинетических кривых окисления твёрдых сплавов Zn-Cu

Рисунок 3.14 представляет собой зависимость ℓgК-1/Т, графически оформленную для сплавов Zn-Cu с различными содержаниями Cu. Снижение величин
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скоростей окисления данных сплавов подтверждается графически, где все кривые
сплавов Zn-Cu с различными содержаниями Cu (кривые линии 2-5) находятся ниже кривой, характеризующей окисление чистого Zn (кривая 1).

Рисунок 3.14 – Зависимость -ℓgК от 1/Т для сплавов Zn-Cu, содержащих
мас% Cu: 1 - 0.0; 2 - 0.1; 3 - 1.0; 4 - 2.0; 5 - 4.0.
Для окислительных процессов, протекающих в сплавах Zn-Cu при t=523 и
623 K и времени выдержки 10 и 20 минут, построены их изохроны (рисунок
3.15). Как видно из рисунка 3.15, при увеличении в сплавах Zn-Cu содержания
Cu также увеличиваются величины энергии активации данных процессов, при
этом отмечается снижение привесов сплавов.
Продукты, полученные в результате окислительных процессов, протекающих на поверхности сплавов Zn-Cu , исследовались рентгенофазовым методом.
Соответственно, на рисунке 3.16 показаны рентгенограммы, характеризующие
продукты окисления чистого Zn и сплава Zn-Cu с содержанием Cu 2.0 мас%. На
основании изучения результатов рентгенофазового анализа продуктов окисления
идентифицированы основные соединения, образованные в процессе окислитель-
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ных реакций: ZnO; CuO; Cu8O; Cu2O; Cu4Zn6Fe2O4; Li6ZnO4; K2(Zn6O7); Zn3(PO4)2;
Zn3(PO4)2.

Рисунок 3.15 – Изохроны окисления сплавов Zn-Cu при температурах 523
К (а) и 623 К (б).
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Рисунок 3.16 – Рентгенограммы продуктов окисления сплавов Zn-Cu с содержанием Cu 2.0 мас%.
3.4. Влияние свинца на кинетические процессы, протекающие при окислении
твёрдых цинковых сплавов
Кинетические процессы, протекающие при окислении сплавов Zn-Pb с содержаниями Pb в пределах от 0.1 до 2.0 мас%, были изучены методом термогравиметрии. Изучение высокотемпературного окисления твёрдых образцов сплавов
проводилось в атмосферном воздухе, при постоянном контроле изменения в исследуемых образцах их удельных масс. Образование оксидных плёнок на поверхностях образцов происходило при постоянных t, равных 523, 573 и 623
Кельвина и времени окисления в течение одного часа.
Результаты исследования, процесса окисления сплавов Zn-Pb представлены
рисунках 3.17-3.19. Изменение удельного веса образцов характеризуется кинетическими кривыми в начальной стадии процесса окисления. Как видно из рисунков 3.17-3.19, отмечается значительный рост кинетических кривых, то есть процесс окисления активно протекает в первые 15-20 минут, при этом удельный вес
образцов значительно увеличивается, однако после 15-20 минут окислительный

94

процесс и формирование защитных плёнок полностью заканчиваются, опыты
были проведены до окисления в течение одного часа, соответственно, в течение
этого времени вес образцов не изменяется.

Рисунок 3.17 – Вид кинетических кривых при окислении твёрдых сплавов
Zn (а) и сплавов с содержанием Pb 0.1 мас% (б).
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Рисунок 3.18 – Вид кинетических кривых при окислении твёрдых сплавов
Zn-Pb c содержанием Pb (мас%): 0.5 (а); 1.0 (б); 2.0 (в).
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По сравнению с исходным цинком сплавы, содержащие 0.1-2.0 мас% свинца, характеризуются пониженной окисляемостью. Отмечается, что величины скоростей окисления сплавов находятся также в зависимости от температуры процессов. В частности, для сплава из чистого Zn при t=523 и 623 К величины истинных скоростей составили, соответственно, 3.17∙10-4 и 4.12∙10-4 кг∙м-2∙сек-1, при
этом величина энергии активации для чистого Zn = 131.9 кДж/моль (таблица 3.5).
А для сплава Zn-Pb с содержанием Pb 2.0 мас% величины

истинных скоростей

несколько ниже и составили, соответственно, 2.88∙10-4 и 3.81∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 t=523
и 623 К, при этом величина энергии активации данного сплава равна 145.5
кДж/моль, то есть выше по сравнению с чистым Zn (таблица 3.5). Таким образом,
можно констатировать, что для окислительных процессов, протекающих в сплавах Zn-Pb при увеличении в них содержания Pb также требуется больше энергетических затрат.
Окислительный процесс, согласно построенных кинетических кривых, построенных для данного процесса, протекает согласно гиперболическому закону,
согласно которому в выражении у=kn величины (n) находятся в пределах 1-4. Так
как кривые имеют вид гипербол, что видно из рисунков 3.17, 3.18, также данное
утверждение подтверждено полиномами кривых окисления данных сплавов, которые являются

квадратичными кривыми кинетических процессов окисления

сплавов Zn-Pb и рассчитывались в зависимости от времени и температуры протекания процессов. Результаты данного исследования обобщены в таблице 3.6 и
на рисунках 3.19, 3.20.
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Таблица 3.5 – Кинетические и энергетические характеристики окисления
твёрдых сплавов Zn-Pb
Содержание
Pb в Zn,
мас%

0.0

0.1

0.5

1.0

2.0

523

3.17

573

3.66

623

4.12

523

3.04

573

3.51

623

4.00

523

2.98

573

3.45

623

3.93

523

2.92

573

3.40

623

3.87

523

2.88

573

3.34

623

3.81

131.9

138.1

140.0

142.9

145.5
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Таблица 3.6 – Результаты математической обработки квадратичных кинетических кривых окисления твёрдых сплавов Zn-Pb
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Рисунок 3.19 – Вид квадратичных кинетических кривых окисления Zn (а) и
твёрдого сплава Zn-Pb с содержанием Pb 0.1 мас% (б).
Целесообразность легирования цинка свинцом (0.1-2.0 мас.%), подтверждает, что увеличение в цинковых сплавах содержания Pb в пределах 0.1-2.0 мас%
снижает величины скорости окисления данных сплавов, и увеличивает их энергии активации, что наглядно видно из таблицы 3.5, где приведены кинетические и
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энергетические параметры указанного процесса в зависимости от t и концентрации легирующей добавки – Pb.

Рисунок 3.20 – Вид квадратичных кинетических кривые окисления твёрдых
сплавов Zn-Pb с содержанием Pb, мас%: 0.5 (а); 1.0 (б); 2.0 (в).
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Рисунок 3.21 представляет собой зависимость ℓgК-1/Т, графически оформленную для сплавов Zn-Pb с различными содержаниями Pb. Из рисунка 3.21 видно, что в интервале исследованных температур окислительный процесс протекает согласно гиперболическому закону. Снижение величин скоростей окисления
данных сплавов подтверждается графически, где все кривые сплавов Zn-Pb с различными содержаниями Pb находятся ниже кривой, характеризующей окисление
чистого Zn. При этих условиях величины скоростей окисления для сплавов Zn-Pb
с содержанием Pb 2.0 мас% в два раза ниже, чем для чистого Zn.

Рисунок 3.21 – Зависимости величин -ℓgК от 1/Т для твёрдых сплавов ZnPb с различными содержаниями Pb (мас%): 1 - 0.0; 2 - 0.1; 3 - 1.0; 4 - 2.0; 5 - 4.0.
Для окислительных процессов, протекающих в сплавах Zn-Pb при t=523 и
623 K и времени выдержки 10 и 20 минут, построены их изохроны (рисунок 3.22).
Как видно из рисунка 3.22, при увеличении в сплавах Zn-Pb содержания Pb до
2.0 мас% также увеличиваются величины энергии активации данных процессов,
при этом отмечается снижение привесов сплавов.
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Рисунок 3.22 – Изохроны окисления сплавов Zn-Pb при температурах 523
К (а) и 623 К (б).
Продукты, полученные в результате окислительных процессов, протекающих на поверхности сплавов Zn-Pb , исследовались рентгенофазовым методом.
Соответственно, на рисунке 3.23 показаны рентгенограммы, характеризующие
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продукты окисления чистого Zn и сплава Zn-Pb с содержанием Pb 2.0 мас%. На
основании изучения результатов рентгенофазового анализа продуктов окисления
идентифицированы основные соединения, образованные в процессе окислительных реакций: ZnO, ZnO2, ZnFe2O4, Zn(PO3)2, K2(Zn6O7), ZnCr2O4, PbO (рисунок
3.23).

Рисунок 3.23 – – Рентгенограммы продуктов окисления сплавов Zn-Pb с содержанием Pb 2.0 мас%.
В общем, исследования, проведённые в широком диапазоне температур и
изменения концентраций в сплаве Zn-Pb содержаний Pb от 0.1 до 2.0 мас%, показали перспективность использования добавок свинца к цинковым сплавам, поскольку полученные сплавы являются устойчивыми к окислению.
3.5. Заключение по третьей главе
В процессах окисления одним из основных условий их замедления являются, как

физико-химические свойства, так и кристаллохимические свойства

сплавов и отдельных металлов, на поверхности которых происходит образование
оксидов вследствие окисления поверхностей сплавов и металлов. Чтобы снизить скорости образования оксидов на поверхностях и получить пористую не
сплошную защитную оксидную плёнку, необходимо, чтобы объёмы сплавов или
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металлов превышали соответствующие объёмы образовавшихся оксидов на их
поверхностях. В состав продуктов окисления на поверхностях сплавов или металлов входят твёрдые и нелетучие химические соединения, они образуют на
внешних поверхностях сплавов или металлов оксидный слой. При этом внесение
в сплавы легирующих элементов, которые входят в составы оксидов защищаемых металлов или сплавов, замедляет диффузию кислорода к металлам, замедляя,
соответственно, окислительные процессы указанных металлов или сплавов [106].
После проведения серий исследований нами в таблице 3.7 обобщены значения кажущейся энергии активации окислительного процесса для цинковых сплавов с различными содержаниями Al, Cu и Pb. Как видно из полученных данных,
максимальные величины энергии активации отмечаются для сплавов Zn-Pb с содержанием Pb 2.0 мас%.
Таблица 3.7 – Влияние концентрации легирующих добавок Al, Cu и Pb на
величины кажущейся энергии активации окислительного процесса твёрдых цинковых сплавов
Содержание
Al, Cu и Pb

0,0

0,1

0,5

1,0

2,0

4,0

134.0

-

136.8

139.3

142.1

135.9

138.5

140.1

143.8

-

138.1

140.0

142.9

145.5

-

в цинке, мас%
Система Zn-Al
Система Zn-Cu
Система Zn-Pb
Таким образом,

131.9

изучение

кинетических процессов, протекающих при

окислении твёрдых цинковых сплавов с Al, Cu и Pb, а также изучение зависимостей кинетических и энергетических характеристики данных процессов от различных параметров позволили нам определить следующие закономерности:
1. Окислительные процессы в цинковых сплавах с различными содержаниями Al, Cu и Pb протекают согласно гиперболическому закону, а величины истинных скоростей окисления данных процессов имеют порядок 10-4 кг·м-2·сек-1.
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2. Показано, что максимальные величины энергии активации отмечаются
для сплавов Zn-Pb с содержанием Pb 2.0 мас%, а минимальные величины – для
сплавов Zn-Al с содержанием Al 4.0 мас%.
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ГЛАВА 4. ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ С Al, Cu И Pb В ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ
СРЕДАХ NaCl
4.1. Методики получения и изучения электрохимических и коррозионных
характеристик сплавов [108]
Металлический цинк и сплавы на его основе достаточно широко используются в различных отраслях народного хозяйства, как в качестве конструкционного материала, так и не конструкционного. Весьма широкое применение металлического цинка и сплавов на его основе можно видеть: в автомобильной и авиационной промышленности, в судостроении, приборостроении и полиграфии. Это
всё определяет физико-химические, технологические и эксплуатационные свойства сплавов данной группы. В сочетании с низкими температурами плавления,
цинковые сплавы также проявляют отличные литейные свойства, что позволяет в
промышленных масштабах получать высокопрочные отливки, которые имеют
поверхности высокого качества и могут использоваться без дополнительных обработок. С учётом вышесказанного, заметное место в промышленности среди
общих объёмов отливок, полученных при помощи литья под давлением, занимают именно отливки из сплавов цинка и, особенно из сплавов Zn с различными легирующими компонентами [1-8].
Широкий перечень цинковых изделий ставит новые требования к их свойствам и технологические задачи перед производственниками, занимающимися
производством и применением цинка и его сплавов. Агрессивность цинка и его
сплавов, которые эксплуатируются в различных искусственных или природных
средах, определяется различными причинами. В основном разрушительное действие на цинковые сплавы оказывают такие факторы, как: кислотность или щёлочность окружающей среды, содержание кислорода и его соединений, температура среды, её влажность и др. факторы.
Как указывается в ГОСТ 3640-79, для цинка различных марок общее количество примесей различно, так в цинке марки “ЦВ00” допускается содержание
примесей не более 0.003%, для цинка марки “ЦЗ” - не более 2.5%. В основном в
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качестве примесей в цинковых сплавах присутствуют такие химические элементы, как As – мышьяк, Sn – олово, Cu – медь, Fe – железо, Cd – кадмий, Pb - свинец. Из них, согласно исследованиям, проведённым в [7], основными окислителями цинковых сплавов, увеличивающими коррозионные процессы в 2-5 раз, являются Fe и Cu, особенно в средах с содержанием хлорид- и сульфат-ионов. Как сообщается в работе [6], коррозионная стойкость цинковых сплавов повышается
при добавках к ним Cu и Al, при этом также снижается межкристаллитная коррозия данных сплавов.
В данном разделе представлены результаты изучения коррозионноустойчивости цинка марки “ЦВ1” с содержанием Zn 99.99% при введении в него различных содержаний Al. Опыты проведены в электролитических средах NaCl различных концентраций. Констатировано при этом, что введение Al положительно влияет на электрохимические и коррозионные характеристики цинка и его сплавов.
Сплавы Zn-Al получали путём расплавления гранулированного цинка марки “ЦВ00” и расчётных количеств Al марки А7, Cu марки М00 и Pb марки С3С в
печи сопротивления СШОЛ при t=750-800°C. Состав полученных сплавов, содержащих от 0,1 до 4,0% по массе Al, Cu и Pb, проверяли взвешиванием шихты и
полученных сплавов. При отклонениях массы полученных сплавов более 1-2
отн.%, синтез сплавов проводили повторно.
Таким образом, были получены расплавы Zn с различными содержаниями
Al, Cu и Pb, из которых готовились образцы для электрохимических исследований. Размеры образцов составляли: длина 140 мм, 10 мм. Перед исследованиями проводили механическую обработку образцов: торцевую часть каждого образца (рабочий электрод) зачищали наждачной бумагой, последовательно меняя
её с крупнозернистой на мелкозернистую (от №2 до №00. Далее каждую электродную поверхность образцов очищали этанолом.
В данной главе диссертационного исследования раствором, в котором исследовались образцы, служил нейтральный раствор NaCl различных концентраций по ГОСТ 9.017-74, то есть была моделирована морская среда с целью определения влияния хлор-ионов на электрохимические характеристики цинковых
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сплавов и их коррозионные устойчивости. В исследовании примеялась следующая аппаратура и материалы: потенциостат импульсный ПИ-50-1.1, самописец
марки ЛКД-4-002. Хлор-серебряный и платиновый электроды служили, соответственно, электродом сравнения и вспомогательным электродами. Развёртку потенциалов проводили с скоростью 2.0 мВ·с-1.
Результаты электрохимических исследований графически представлены на
рисунке 4.1. Кривая линия (I) характеризует поляризацию образцов в сторону
положительных значений от стационарного потенциала при погружении образцов
в раствор NaCl, соответственно, этот потенциал принимается нами, как потенциал
свободной коррозии образцов (Eсв.кор.). Образцы поляризуем в данном растворе до
значений потенциалов, при которых наблюдаются резкие увеличения значений
плотностей тока. Затем образцы подвергались поляризации в обратном направлении (кривые линии (II) и (III)) до величины потенциалов, равных 1.4 В, при данной величине потенциала на поверхностях образцов оксидная плёнка начинала
растворяться. После этого для образцов снова проводили поляризацию в сторону
положительных величин (кривая линия (IV)), полученные при этом значения являлись величинами потенциалов питтингообразования (Еп.о.) для исследуемых
образцов указанных сплавов, которые фиксировались при переходе от катода к
аноду.
Соответственно, затем на полученных полных поляризационных кривых
для образцов сплавов Zn с Al, Cu и Pb определялись величины их основных
электрохимических характеристик: потенциалы свободной коррозии или стационарные (-Есв.кор.); потенциалы коррозии (Екор.), потенциалы питтингообразования
(Еп.о.); потенциалы репассивации (Ерп.); а также величины тока коррозии (iкор.).
Полная методика снятия поляризационных кривых образцов из сплавов представлена в работах [109-115].
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Рисунок 4.1 – Вид полных поляризационных кривых для цинковых сплавов
с содержанием Al 4.0 мас% в 3.0% электролитной среде NaCl.
4.2. Повышение антикоррозионных свойств высокочистого цинка,
легированного алюминием, в электролитической среде NaCl [107]
В данном подразделе были изучены электрохимические и коррозионные характеристики образцов сплавов в электролитических средах NaCl, результаты
обобщены, соответственно, на рисунках 4.2-4.5 и в таблице 4.1. На рисунке 4.2
оформлена графическая зависимость, характеризующая изменение величин потенциалов свободной коррозии от времени выдержки в электролитических растворах NaCl различных концентраций образцов сплавов Zn-Al. Отмечается сдвиг
величин потенциалов (-Есв.кор.) в области с более положительными значениями,
что можно объяснить образованием на поверхности электрода защитных оксидных плёнок при погружении образцов сплавов Zn-Al в электролитические растворы NaCl различных концентраций. Таким образом, на поверхности электродов
формируются защитные оксидные слои, при этом также происходит сдвиг вели-
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чин потенциалов (-Есв.кор.) в области с более положительными значениями. Данный процесс завершается через 40-50 минут после погружения образцов в электролитическую среду и можно констатировать о полной сформированности на
поверхностях образцов защитных плёнок.

Рисунок 4.2 – Изменение величин потенциалов свободной коррозии
(-Есв.кор., В) в сплавах Zn (1), сплавах Zn-Al с содержанием Al (мас%): (2) - 0.1; (3)
- 1.0; (4) - 2.0; (5) - 4.0, от времени выдержки в электролитических средах NaCl с
концентрациями: (а) – 0.03%; (б) – 0.3%; (в) – 3.0%.
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Как видно из таблицы 4.1, введение в сплавы Zn-Al содержаний Al в диапазоне 0.1-4.0 мас% в электролитических средах различных концентраций незначительно сдвигает в области с более положительными значениями все электрохимические потенциалы – потенциалы коррозии, потенциалы питтингообразования
и потенциалы репассивации. То есть, можно утверждать, что при этом сплавы
Zn-Al становятся более устойчивыми к питтинговым коррозиям. Увеличение
концентрации хлор-иона в электролитических растворах NaCl также влияет на
изменение величин скоростей коррозии сплавов Zn-Al, для которых также наблюдается изменение и переход в области с более положительными значениями.
Рисунок 4.3 характеризует изменение в поляризационных кривых образцов
сплавов Zn-Al их анодных ветвей. На основании рисунка 4.3 можно сделать заключение, что увеличение в сплавах содержания Al вызывает сдвиг всех рассматриваемых электрохимических потенциалов в области с более положительными значениями. То есть, анодное растворение для сплавов Zn-Al протекает с более низкими скоростями по сравнению с чистыми цинковыми сплавами. Соответственно, сдвиги Сдвиг электрохимических потенциалов образцов сплавов Zn-Al
в области с более положительными значениями, снижение для этих образцов
скоростей коррозии объясняется тем, что при введении в цинковые сплавы добавок Al увеличивает степени неоднородности их структур.
Рисунок 4.4 отчётливо показывает изменение скоростей коррозии образцов
сплавов Zn-Al в зависимости от содержания в сплавах Al и концентраций электролитических растворов (от 0.03 до 3.0%). Так, легирование цинковых сплавов
Al снижает величины скорости коррозии этих сплавов, а при увеличении концентрации электролитических растворов (хлор-ионов) в образцах сплавов Zn-Al
происходит увеличение значений плотностей тока, что можно видеть на рисунке
4.5. Так, в сплаве Zn-Al с содержанием Al= 4.0 мас% в электролитическом растворе с концентрацией NaCl 0.03%

величины скорости коррозии и величины

плотности имеют минимальные значения, что, соответственно, свидетельствует о
том, что данный сплав является оптимальным с точки зрения коррозионноустойчивости.
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Таблица 4.1 – Электрохимические и коррозионные характеристики сплавов Zn-Al в электролитических средах NaCl

Как видно из рисунка 4.3, отмечается снижение величин скоростей коррозии для сплавов Zn-Al, что видно по изменению анодных кривых, которые сдвигаются в области с более положительными значениями.
Анодное поведение образцов сплавов Zn-Al изучалось потенциостатическим способом в электролитических средах NaCl (значения потенциалов фиксировались при скорости развёртки, равной 2.0 мВ/с). Мы обнаружили, что введение
в сплав Zn-Al добавки Al с содержанием 4.0% снизило величины скорости кор-
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розии по сравнению с образцом чистого Zn на 10%. Также показано, что для рассматриваемых сплавов величины скорости их коррозии могут увеличиваться на
10-12%, и это зависит от концентрации электролитического раствора (рисунок
4.4).

Рисунок 4.3 – Вид анодных поляризационных кривых сплавов Zn-Al с содержанием Al (мас%): 1) - 0.00; 2) - 0.1; 3) - 1.0; 4) - 2.0; 5) - 4.0, в электролитической среде NaCl с концентрациями: а) 0.03%; б) 3.0%.

114

Рисунок 4.4 – Изменение величин скоростей коррозии образцов сплавов
Zn-Al в зависимости от содержания Al в электролитических средах NaCl: 1
- 0,03%; 2 - 0,3%; 3 - 3,0%.
Таким образом, введение в образцы сплавов Zn-Al различных содержаний
Al вызывает увеличение в них величин электрохимических потенциалов – потенциала коррозии, потенциала репассивации и потенциала питтингообразования.
Исследовано изменение величин плотностей токов коррозии для образцов
сплавов Zn-Al от содержания в образцах Al. Добавки Al варьировали в пределах
от 0.01 до 0.5 мас% (рисунок 4.5). Показано, что наблюдается прямая зависимость между величинами содержания в сплавах Al и их величинами плотностей
токов коррозии.
Таким

образом,

при

аналогичных

эксплуатационных

условиях

коррозионноустойчивость изделий из цинковых сплавов увеличивается на 10%
при легировании их Al в содержании до 4.0 мас% Al по сравнению с теми же характеристиками для чистого Zn. Полученные таким образом результаты позволяют также на 10% уменьшить толщину защитных покрытий оцинкованной стали. Согласно экономическим расчётам, при объёмах использования Zn в количестве 10 тысяч тонн ежегодно экономия в 10% будет значительной, составляя 1000
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тонн. Если стоимость 1 т Zn равна 4 тысячи дол. США, то экономия 10% цинка
составляет 1000×1000 = 1млн. дол. США.

Рисунок 4.5 – Влияние концентрации электролитического раствора NaCl на
величины плотностей тока коррозии для образцов сплавов Zn-Al с содержанием
Al (мас%): 1) - 0.00; 2) - 0.1; 3) - 0.05; 4) - 0.1; 5) – 0.5.
4.3. Влияние добавок меди на коррозионные и электрохимические
характеристики цинковых сплавов
в электролитических средах NaCl [116-118]
В данном подразделе были изучены электрохимические и коррозионные характеристики образцов сплавов Zn-Al с различными содержаниями Cu, в электролитических средах NaCl, результаты обобщены, соответственно, на рисунках
4.6-4.8 и в таблицах 4.2, 4.3.
Как видно из таблицы 4.2, введение в сплавы Zn-Cu содержаний Cu в диапазоне 0.1-4.0 мас% в электролитических средах различных концентраций незначительно сдвигает в области с более положительными значениями все электрохимические потенциалы – потенциалы коррозии, потенциалы питтингообразования и потенциалы репассивации. То есть, можно утверждать, что при этом сплавы
Zn-Cu становятся более устойчивыми к питтинговым коррозиям. Увеличение
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концентрации хлор-иона в электролитических растворах NaCl также влияет на
изменение величин скоростей коррозии сплавов Zn-Cu, для которых также
наблюдается изменение и переход в области с более положительными значениями. Максимальные величины

скоростей коррозии

отмечаются для образцов

сплавов Zn-Cu в 0.03% электролитической среде NaCl.
Исследовано также изменение величин потенциалов свободной коррозии от
времени выдержки в электролитических растворах NaCl различных концентраций
образцов сплавов Zn-Cu. Отмечается сдвиг величин потенциалов (-Есв.кор.) в области с более положительными значениями, что можно объяснить образованием
на поверхности электрода защитных оксидных плёнок при погружении образцов
сплавов Zn-Cu в электролитические растворы NaCl различных концентраций. Таким образом, на поверхности

электродов

формируются защитные оксидные

слои, при этом также происходит сдвиг величин потенциалов (-Есв.кор.) в области с
более положительными значениями. Данный процесс завершается через 35-45
минут после погружения образцов в электролитическую среду и можно констатировать о полной сформированности на поверхностях образцов защитных плёнок. После выдержки образцов сплавов Zn-Cu
электролитическом растворе

в течение одного часа в 0.03%

для сплавов измерялись величины потенциалов

свободной коррозии и показано, что для чистого Zn эта величина равна

-0.964

В, а для образцов сплавов Zn-Cu с содержанием Cu 2.0 мас% данная величина
равна -0.910 В, что есть произошло увеличение значений потенциалов свободной
коррозии в данном случае. Аналогичные опыты проведены для сплавов Zn-Cu с
содержанием Cu 2.0 мас%, выдержанных в течение одного часа в 3.0% электролитическом растворе. Как видно из таблицы 4.3, для данного сплава

величина по-

тенциала свободной коррозии равна -0.943 В, тогда как для чистого Zn в аналогичном растворе NaCl эта величина равна -1.003 В, то есть также отмечается
сдвиг величин потенциалов свободной коррозии для рассмотренных сплавов в
области с более положительными значениями.
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Таблица 4.2 – Изменение потенциалов свободной коррозии (-Есв.кор., В) в
зависимости от времени выдержки образцов сплавов Zn-Cu в электролитических
средах NaCl различных концентраций
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Таблица 4.3 – Величины электрохимических и коррозионных характеристик для образцов сплавов Zn-Cu” в электролитических средах NaCl различных
концентраций

Как видно из таблицы 4.3, для сплавов Zn-Cu отмечается снижение величин скоростей коррозии для сплавов, а также сдвиг основных электрохимических и коррозионных характеристик в области с более положительными значениями. Лучшие показатели проявляют сплав Zn-Cu с добавками Cu 2.0 мас%. Показано, что введение в цинковые сплавы добавок Cu в пределах от 0.1 до 2.0 мас%
снижают величины скоростей коррозии данных сплавов от 15 до 20%, соответственно, минимальные величины скоростей коррозии отмечаются при макси-
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мальных содержаниях в сплавах Zn-Cu добавок Cu (рисунок 4.6). Также отмечается увеличение величин плотностей тока коррозии для сплавов при увеличении
содержания хлор-ионов в электролитических растворах NaCl (рисунок 4.7)

Рисунок 4.6 – Изменение величин скоростей коррозии образцов сплавов
Zn-Cu в зависимости от содержания Cu в электролитических средах NaCl:
1 - 0,03%; 2 - 0,3%; 3 - 3,0%.
В данной серии исследований также исследовался ход потенциодинамических поляризационных кривых для сплавов Zn-Cu с различными содержанием Cu
и построены анодные кривые данных процессов в координатах (E-lgi) Как видно
из рисунка 4.8, анодные кривые, характеризующие чистый Zn, расположены несколько выше по сравнению со сплавами Zn-Cu. Ниже всех располагаются анодные кривые, характеризующие цинковый сплав с содержанием 2.0 мас% Cu. Таким образом, показано, что легирование цинковых сплавов различными содержаниями Cu снижает скорости анодной коррозии для этих сплавов, и при добавках
Cu в концентрации 2.0 вызывает снижение скоростей коррозии указанных спла-
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вов на 10-15%. Причём увеличение в электролитических растворах содержания
NaCl до 3.0% вызывает увеличение величин скоростей коррозии на 10-12%. В
целом для сплавов Zn-Cu, легированных различными содержаниями Cu, можно
утверждать, что введение добавок Cu в эти сплавы

сдвигают в области с более

положительными значениями все рассмотренные потенциалы (коррозии, репассивации и питтингообразования).

Рисунок 4.7 – Влияние концентрации электролитического раствора NaCl на
величины плотностей тока коррозии для образцов сплавов Zn-Cu с содержанием
Cu (мас%): 1) - 0.00; 2) - 0.5; 3) - 1.0; 4) – 2.0.
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Рисунок 4.8 – Вид анодных поляризационных кривых сплавов Zn-Cu с содержанием Cu (мас%): 1) - 0.00; 2) - 0.1; 3) - 0.5; 4) - 1.0; 5) - 2.0, в электролитической среде NaCl с концентрациями: а) 0.03%; б) 3.0%.

122

4.4. Повышение антикоррозионных свойств высокочистого цинка,
легированного свинцом, в электролитической среде NaCl
В данном подразделе были изучены электрохимические и коррозионные характеристики образцов сплавов Zn-Pb в электролитических средах NaCl, результаты обобщены, соответственно, на рисунках 4.9-4.11 и в таблицах 4.4 и 4.5.
В таблице 4.4 обобщены данные исследования величин потенциалов свободной коррозии для сплавов Zn-Pb с различными содержаниями Pb и при различных вариациях концентраций электролитических растворов (в пределах от
0.03 до 3.0 %) NaCl и времени выдержки сплавов в этих растворах. При погружении сплавов в электролитический раствор сразу отмечается резкое изменение
потенциалов, они смещаются области с более положительными значениями.
Увеличение величин концентрации хлор-ионов в электролитическом растворе вызывает снижение величин потенциалов свободной коррозии и, соответственно, увеличением значений скоростей коррозии.
Как видно из таблицы 4.5, введение в сплавы Zn-Pb содержаний Pb в диапазоне 0.1-2.0 мас% в электролитических средах различных концентраций незначительно сдвигает в области с более положительными значениями все электрохимические потенциалы – потенциалы коррозии, потенциалы питтингообразования
и потенциалы репассивации. То есть, можно утверждать, что при этом сплавы
Zn-Pb становятся более устойчивыми к питтинговым коррозиям. Так, для сплава
с содержанием Pb 0.1 мас% величина потенциала коррозии равна -0.874 В, с содержанием Pb 2.0 мас% величина равна -0.840 В в 0.03% электролитическом
растворе NaCl, при этом в 3.0% электролитическом растворе данные значения составляют, соответственно,

-0.912 В и -0.870 В, для чистого Zn эти величины

равны, соответственно, -0,964 и -1.003 В.
Увеличение концентрации хлор-иона в электролитических растворах NaCl
также влияет на изменение величин скоростей коррозии сплавов Zn-Pb, для которых также наблюдается изменение и переход в области с более положительными
значениями.
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Таблица 4.4 – Изменение потенциалов свободной коррозии (-Есв.кор., В) в
зависимости от времени выдержки образцов сплавов Zn-Pb в электролитических
средах NaCl различных концентраций
Содержание Pb в Zn, мас%

NaCl,

Выдержка,

мас%

мин

-

0.1

0.5

1.0

2.0

0

1,075

1,010

1,000

0,990

0,966

0,5

1,007

0,954

0,944

0,924

0,907

2

0,996

0,935

0,925

0,906

0,889

5

0,980

0,910

0,900

0,884

0,868

10

0,976

0,903

0,893

0,877

0,862

30

0,970

0,889

0,880

0,865

0,851

50

0,966

0,878

0,870

0,855

0,843

60

0,964

0,874

0,868

0,852

0,840

0

1,110

1,030

1,017

1,005

0,990

0,5

1,048

0,972

0,961

0,947

0,934

2

1,025

0,952

0,943

0,927

0,915

5

1,004

0,925

0,918

0,901

0,890

10

0,998

0,917

0,910

0,893

0,883

30

0,989

0,904

0,896

0,880

0,870

50

0,982

0,895

0,885

0,871

0,862

60

0,980

0,892

0,881

0,869

0,860

0

1,126

1,050

1,039

1,025

1,004

0,5

1,060

0,992

0,982

0,962

0,950

2

1,045

0,972

0,961

0,941

0,930

5

1,027

0,945

0,933

0,910

0,903

10

1,021

0,937

0,924

0,903

0,895

30

1,010

0,924

0,908

0,891

0,882

50

1,005

0,915

0,896

0,882

0,873

60

1,003

0,912

0,893

0,880

0,870

0.03

0.3

3.0
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Таким образом, на поверхности сплавов Zn-Pb формируются защитные оксидные слои, при этом также происходит сдвиг величин потенциалов (-Есв.кор.) в
области с более положительными значениями. Данный процесс завершается через
35-45 минут после погружения образцов в электролитическую среду и можно
констатировать о полной сформированности на поверхностях образцов защитных
плёнок.
Таблица 4.5 – Электрохимические и коррозионные характеристики сплавов Zn-Pb в электролитических средах NaCl
NaCl,
мас%

0.03

0.3

3.0

Электрохимические
Содержание
потенциалы, В
Pb в Zn,
мас%
-Есв.кор. -Екор.
-Еп.о.
-Ерп.

Скорость
коррозии
iкор.102

К∙103

А/м2

г/м2·час

-

0,964

1,223

0,700

0,770

0,074

88,8

0.1

0,874

1,135

0,620

0,660

0,068

81,6

0.5

0,868

1,126

0,610

0,650

0,065

78,0

1.0

0,852

1,115

0,600

0,640

0,062

74,4

2.0

0,840

1,104

0,590

0,630

0,059

70,8

-

0,980

1,240

0,735

0,790

0,085

102,0

0.1

0,892

1,150

0,632

0,672

0,078

93,6

0.5

0,881

1,140

0,621

0,664

0,075

90,0

1.0

0,869

1,130

0,611

0,655

0,072

86,4

2.0

0,860

1,120

0,601

0,645

0,069

82,8

-

1,003

1,300

0,750

0,800

0,092

110,4

0.1

0,912

1,170

0,640

0,685

0,084

100,8

0.5

0,893

1,160

0,630

0,674

0,081

97,2

1.0

0,880

1,148

0,620

0,666

0,079

94,8

2.0

0,870

1,139

0,610

0,658

0,076

91,2

В электролитическом растворе NaCl для сплавов Zn-Pb величины скорости
коррозии снижаются на 15-20% при увеличении содержания в данных сплавах Pb,
что можно увидеть на рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9 – Изменение величин скоростей коррозии образцов сплавов
Zn-Pb в зависимости от содержания Pb в электролитических средах NaCl: 1
- 0,03%; 2 - 0,3%; 3 - 3,0%.
Исследовано изменение величин плотностей токов коррозии для образцов
сплавов Zn-Pb от содержания в образцах Pb. Добавки Pb варьировали в пределах
от 0.5 до 2.0 мас% (рисунок 4.10). Показано, что наблюдается прямая зависимость между величинами содержания в сплавах Pb и их величинами плотностей
токов коррозии. Также показано, что при увеличении в сплавах Zn-Pb содержания
Pb и от увеличения содержания хлор-ионов в электролитических растворах скорости коррозии возрастают.
В данной серии исследований также исследовался ход потенциодинамических поляризационных кривых для сплавов Zn-Pb с различными содержанием Pb
и построены анодные кривые данных процессов в координатах (E-lgi) Как видно
из рисунка 4.11, анодные кривые, характеризующие чистый Zn, расположены несколько выше по сравнению со сплавами Zn-Pb. Ниже всех располагаются анодные кривые, характеризующие цинковый сплав с содержанием 2.0 мас% Pb. Таким образом, показано, что легирование цинковых сплавов различными содержа-
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ниями Pb снижает скорости анодной коррозии для этих сплавов, и при добавках
Pb в концентрации 2.0 вызывает снижение скоростей коррозии указанных сплавов на 10-15%. Причём увеличение в электролитических растворах содержания
NaCl до 3.0% вызывает увеличение величин скоростей коррозии на 10-12%. В
целом для сплавов Zn-Pb, легированных различными содержаниями Pb, можно
утверждать, что введение добавок Pb в эти сплавы сдвигают в области с более
положительными значениями все рассмотренные потенциалы (коррозии, репассивации и питтингообразования).

Рисунок 4.10 – Влияние концентрации электролитического раствора NaCl
на величины плотностей тока коррозии для образцов сплавов Zn-Pb с содержанием Pb (мас%): 1) - 0.00; 2) - 0.5; 3) – 1.0; 4) - 2.0.
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Рисунок 4.11 – Вид анодных поляризационных кривых сплавов Zn-Pb с
содержанием Pb (мас%): 1) - 0.00; 2) - 0.1; 3) - 0.5; 4) - 1.0; 5) - 2.0, в электролитической среде NaCl с концентрациями: а) 0.03%; б) 3.0%.
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4.5. Заключение по четвертой главе
Обобщение результатов приводятся в данном подразделе для полученных
при исследовании коррозионно-электрохимических характеристик и анодного
поведения цинка (таблицы 4.6 и 4.7), в зависимости от легирования его
различными содержаниями алюминия, меди и свинца в электролитических средах
с различными концентрациями NaCl.
Таблица 4.6 – Величины потенциалов свободной коррозии (-Есв.кор., В) и
питтингообразования (-Еп.о., В) сплавов Zn с различными содержаниями Al, Cu и
Pb в электролитических средах с различными концентрациями NaCl
NaCl,
мас%

0.03

0.3

3.0

Содержание

Сплавы “Zn-Al”

Сплавы “Zn-Cu”

Сплавы “Zn-Pb”

-Есв.кор.

-Еп.о.

-Есв.кор.

-Еп.о.

-Есв.кор.

-Еп.о.

-

0,964

0,700

0,964

0,700

0,964

0,700

0.1

0,954

0,695

0,944

0,685

0,874

0,620

0.5

-

-

0,932

0,676

0,868

0,610

1.0

0,946

0,689

0,922

0,667

0,852

0,600

2.0

0,935

0,680

0,910

0,656

0,840

0,590

-

0,980

0,735

0,980

0,735

0,980

0,735

0.1

0,974

0,730

0,960

0,720

0,892

0,632

0.5

-

-

0,948

0,711

0,881

0,621

1.0

0,966

0,722

0,940

0,700

0,869

0,611

2.0

0,955

0,715

0,930

0,690

0,860

0,601

-

1,003

0,750

1,003

0,750

1,003

0,750

0.1

0,989

0,740

0,986

0,735

0,912

0,640

0.5

-

-

0,967

0,726

0,893

0,630

1.0

0,977

0,732

0,958

0,715

0,880

0,620

2.0

0,966

0,724

0,943

0,705

0,870

0,610

Al, Cu и Pb в
Zn, мас%
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Таблица 4.7 – Изменение величин плотностей токов коррозии и величин
скоростей коррозии для сплавов Zn с различными содержаниями Al, Cu и Pb в
электролитических средах с различными концентрациями NaCl
NaCl,
мас%

0.03

0.3

3.0

Содержание

Сплавы “Zn-Al”

Сплавы “Zn-Cu”

Сплавы “Zn-Pb”

Al, Cu и Pb в

iкор.∙102,

К·103,

iкор.∙102,

К·103,

iкрр.∙102,

К·103,

Zn, мас%

А/м2

г/м2·ч

А/м2

г/м2·ч

А/м2

г/м2·ч

-

0,074

88,8

0,074

88,8

0,074

88,8

0.1

0,072

86,4

0,070

84,0

0,068

81,6

0.5

-

-

0,067

80,4

0,065

78,0

1.0

0,070

84,0

0,065

78,0

0,062

74,4

2.0

0,068

81,6

0,063

75,6

0,059

70,8

-

0,085

102,0

0,085

102,0

0,085

102,0

0.1

0,083

99,6

0,081

97,2

0,078

93,6

0.5

-

-

0,079

94,8

0,075

90,0

1.0

0,081

97,2

0,077

92,4

0,072

86,4

2.0

0,079

94,8

0,075

90,0

0,069

82,8

-

0,092

110,4

0,092

110,4

0,092

110,4

0.1

0,090

108,0

0,087

104,4

0,084

100,8

0.5

-

-

0,084

100,8

0,081

97,2

1.0

0,088

105,6

0,081

97,2

0,079

94,8

2.0

0,086

103,2

0,079

94,8

0,076

91,2

Установлено, что для гранулированного цинка марки “ЦВ00” при
легировании его Al, Cu и Pb обнаруживаются сдвиги потенциалов коррозии для
этих сплавов в области с более положительными значениями при увеличении в
сплавах содержаний Al, Cu и Pb. Кроме того, отмечается тенденция снижения
величин потенциалов свободной коррозии при увеличении в электролитических
средах NaCl содержания хлор-ионов (в исследованном диапазоне NaCl 0.03-0.3-
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3.0%. Соответственно, чем больше содержания хлор-ионов в растворе NaCl, тем
ниже величины потенциалов свободной коррозии исследуемых сплавов.
В связи с этим, для сплавов цинка с алюминием (0,1 мас%) отмечается
самый высокий потенциал свободной коррозии в среде электролита 0,03% NaCl
(-0,954) В, а самый низкий виден у сплавов цинка с алюминием (2,0 мас%) в
растворе 3,0% NaCl

(-0,966) В. Такая же тенденция прослеживается и для

сплавов, легированных медью и свинцом, где видна зависимость изменения
потенциалов питтингообразования и репассивации исследуемых сплавов от
содержания в цинке алюминия, меди и свинца. Высокое содержание в сплаве
добавок алюминия, меди и свинца характеризуется сдвигом в область
положительных значений.

Увеличение

потенциала свободной коррозии и

питтингообразования хорошо прослеживается в ряду Al → Cu → Pb (таблица
4.6).
Прослеживается тенденция роста величины плотности тока и скорости
коррозии с увеличением концентрации хлор-ионов в электролите.

Данная

тенденция просматривается для всех исследованных сплавов и не зависит от
состава и содержания легирующих компонентов. Отмечается снижение величин
скоростей коррозии при переходе от сплавов Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb (таблица
4.7). Исследования, проведённые с чистым гранулированным Zn марки “ЦВ00”
также показали подобную зависимость – увеличение в нём величин скоростей
коррозии при увеличении содержания хлор-ионов в электролитической среде
NaCl (таблица 4.7).
Полученные данные показали, что анодная устойчивость повышается на 1015% при легировании гранулированного цинка марки ЦВ00 до 2.0 мас%
алюминия, меди и свинца в среде электролита NaCl.

131

ВЫВОДЫ
1. Анализ литературных данных показал

необходимость

исследования

свойств сплавов цинка марки ЦВ00 с алюминием, медью и свинцом с целью разработки новых сплавов, использующихся в качестве анодных защитных покрытий
для защиты от коррозии стальных сооружений, конструкций и во многих других
сферах народного хозяйства.
2. Исследовано изменение величин теплоёмкостных и термодинамических
характеристик цинковых сплавов с Al, Cu и Pb в режиме “охлаждения” и установлено, что при росте t величины теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи для
сплавов Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb также растут. Добавки Al увеличивают теплоёмкость цинка, а меди и свинца незначительно его уменьшают. Отмечается снижение величин теплоёмкости и коэффициентов теплоотдачи при переходе от сплавов Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb, что соответствует также изменению указанных показателей для чистых Al, Cu и Pb.
3. Установлено, что для исследованных сплавов с возрастанием t величины
таких термодинамических характеристик, как энтальпия и энтропия, также увеличиваются, при этом отмечено снижение величин энергии Гиббса. При переходе от
сплавов Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb отмечено снижение величин энтальпии и энтропии, причём в данном ряду сплавов величины энергии Гиббса увеличиваются, но
при росте t – эти величины начинают снижаться. Легирование цинковых сплавов
Al вызывает рост их величин термодинамических характеристик, а добавки Cu и
Pb увеличивают энтальпию и энтропию, а энергия Гиббса при этом снижается.
4. Термогравиметрическим методом изучены кинетические характеристики
окислительных процессов, протекающих в твёрдых сплавах Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb.
Для данных сплавов определена общая тенденция – величины скоростей окисления в них увеличиваются с увеличением температур и содержания в этих сплавах Al, Cu и Pb. Для окислительных процессов указанных сплавов также вычислены их величины энергии активации и показано, что в ряду Zn-Al, Zn-Cu и ZnPb величины энергии активации увеличиваются. процесса окисления сплавов, содержащих алюминий, медь и свинец, при переходе от сплавов с алюминием к
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сплавам с медью и свинцом увеличивается, а данные окислительные процессы
протекают согласно гиперболическому закону.
5. Анодное поведение сплавов Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb изучалось потенциостатическим способом в электролитических средах NaCl различных концентраций
(значения потенциалов фиксировались при скорости развёртки, равной 2.0 мВ/с,
Zn марки ЦВ00). Показано, что введение в сплавы Al, Cu и Pb в содержании 2.0%
увеличивает на 15-20% их анодные устойчивости. В ряду Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb
отмечается увеличение величин потенциалов свободной коррозии и питтингообразования, то есть их сдвиг в области с более положительными значениями. Также показано, что в ряду Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb происходит снижение величин
скоростей коррозии этих сплавов.
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