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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Цинк и его соединения занимают особое место в 

ряду металлов, которые активно применяются в различных отраслях 

промышленности и производства. На начало XIX века цинк добывался 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 зависимости от 

его сортности, для получения цинковых соединений, цинковых 

полуфабрикатов, сплавов на основе цинка, а также для цинкования стальных 

изделий.  

Цинк широко используется в цинковании различных изделий в качестве 

защиты от коррозионных воздействий, кроме чистого цинка, сплавы на основе 

цинка также хорошо защищают поверхности от коррозии. Цинкованию 

подвергаются различные изделия – это листовая сталь, проволока, детали 

автомашин, приборов, трубы трубопроводов и различные виды арматуры. Так, 

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 применяется 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 используется примерно 20% всего получаемого 

объёма цинка. Основными легирующими добавками, улучшающими 

характеристики цинка, являются медь и алюминий. 

К настоящему времени в литературных источниках отсутствуют 

систематизированные данные о влиянии на коррозионностойкость, 

кинетические, термодинамические характеристики, теплоёмкость цинка меди, 

алюминия и других добавок. Однако имеющаяся в литературе информация 

показывает на улучшение характеристик цинка различных марок, сплавов на 

основе цинка при их легировании различными элементами. 

Целью настоящей работы является исследование влияния добавок 

алюминия, меди и свинца на теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, 

термодинамические функции, кинетику высокотемпературного окисления и 

антикоррозионные свойства цинка марки ЦВ1 (с содержанием Zn 99.99%) в 

среде раствора NaCl различных концентраций. 

Целью диссертационного исследования явилось изучение тепловых, 

теплофизических, кинетических, термодинамических и анодных характеристик 

цинка при введении в его состав алюминия, меди и свинца, а также разработка 

сплавов оптимальных составов для дальнейшего их применения, как 

эффективных анодных покрытий против коррозии с целью защиты от 
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коррозионных процессов металлических поверхностей различных изделий и 

конструкций. 

В работе для достижения указанных целей были сформулированы 

следующие задачи: 

- изучение влияния температуры на величины удельной теплоёмкости и 

термодинамические характеристики (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) 

цинка, легированного алюминием, медью и свинцом; 

- исследование влияния алюминия, меди и свинца в качестве 

легирующего элемента на кинетические характеристики высокотемпературных 

окислительных процессов, протекающих в сплавах систем Zn-Al, Zn-Cu и Zn-

Pb; 

- определение продуктов окислений изучаемых цинковых сплавов и 

определение их влияния на механизм окисления.  

- оптимизация составов цинковых сплавов с алюминием, медью и 

свинцом с целью повышения их качества и возможности использования, как 

анодные эффективные покрытия для повышения коррозионностойкости 

стальных сооружений, изделий и конструкций.  

 Методы исследования и использованная аппаратура. В качестве 

исходного материала нами был выбран цинк гранулированный (Zn марки ЦВ00, 

ГОСТ 3640-94), и алюминий (лигатуры цинк - алюминий 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 теплоёмкость твёрдых тел в режиме 

“охлаждения”. Анализ математических и статистических данных проводили с 

помощью программ SigmaPlot и Microsoft Excel.  

Научная новизна работы. На основе экспериментальных исследований 

установлена температурная зависимость удельной теплоёмкости и изменений 

термодинамических функций сплавов цинка марки ЦВ00 с алюминием, медью 

и свинцом. Установлены кинетические и энергетические параметры процесса 

окисления указанных сплавов в твердом состоянии. Определены фазовые 

составляющие продуктов окисления исследованных сплавов, и показана их 

роль в механизме высокотемпературного окисления. Установлено влияние 

легирующих добавок алюминия, меди и свинца на коррозионно-

электрохимическое поведение цинка марки ЦВ00 в среде электролита NaCl.  

Практическая значимость работы. Проведённые экспериментальные 

исследования помогли выявить оптимальные концентрации алюминия, меди и 

свинца в цинке, на основе чего были разработаны составы сплавов, 

отличающиеся анодной устойчивостью. Использование цинковых сплавов в 

качестве анодного защитного покрытия стальных изделий, конструкций и 

сооружений имеет большое преимущество. 

Выполненные научные исследования послужили основой для разработки 

состава новых сплавных покрытий, которые защищены малым патентом 

Республики Таджикистан № TJ1160 от 25.05.2021г.  
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Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты исследования температурной зависимости удельной 

теплоёмкости и изменений термодинамических функций (энтальпия, энтропия, 

энергии Гиббса) сплавов систем Zn-Al, Al-Cu и Zn-Pb; 

- результаты исследования кинетики высокотемпературного окисления 

сплавов цинка марки ЦВ00 с алюминием, медью и свинцом в твердом 

состоянии, в атмосфере воздуха;  

- результаты рентгенофазового анализа продуктов окисления сплавов 

цинка с алюминием, медью и свинцом при высоких температурах; 

- результаты исследования анодного поведения сплавов цинка марки 

ЦВ00 с алюминием, медью и свинцом в среде электролита NaCl. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в 

постановке и решении задач исследований, проведении экспериментальных 

исследований в лабораторных условиях, анализе полученных результатов, в 

формулировке основных положений и выводов диссертации.  

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», посвященной 30-летию 

независимости РТ и 25-летию РТСУ (г. Душанбе, 15-16 октября 2021); 

Международной научно-практической конференции «Индустриально-

инновационное 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 

научно-практической конференции «Инновационное развитие науки» с 

участием межд. организация. Центр исследований инновационных технологий 

при Национальной академии наук Таджикистана (г. Душанбе, 10 декабря 2020); 

Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

естественных наук и технологий», посвящ. 20-летию изучения и развития 

естественных, точных и математических наук (г. Душанбе, РТСУ, 28 октября 

2020); XVII Нумановских чтениях «Результаты инновационных исследований в 

области химических наук в XXI веке».  Институт химии имени В.И. Никитина 

НАН Таджикистана (г. Душанбе, 26 октября 2022). 

Публикации. По тематике диссертационной работы опубликовано 13 

работ, из них 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

высшего образования и науки Российской Федерации, и получен один малый 

патент Республики Таджикистан. 
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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.  

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы 

исследования, обоснована актуальность работы, раскрыта структура 

диссертации.  

В первой главе рассмотрены области использования цинка и его сплавов 

в качестве протекторного материала; структурообразования и свойства сплавов 

цинка с алюминием, медью и свинцом; теплофизические свойства и 

теплоёмкость цинка, алюминия, меди и свинца; структурные составляющие и 

фазы в оксидных пленках на основе цинк-алюминиевых сплавов; коррозионное 

и анодное поведение цинка и покрытий на его основе. 

Таким образом, в связи с отсутствием систематических данных о физико-

химических свойствах сплавов цинка с алюминием, медью и свинцом, 

последние были взяты в качестве объекта исследования в данной 

диссертационной работе.    
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

СПЛАВОВ СИСТЕМ Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb 

Существует много методов измерения теплоемкости твердых тел. В 

данной работе используется метод сравнения кривых охлаждения исследуемого 

образца с эталоном. Измеряемый образец, нагретый до температуры, 

превышающей температуру окружающей среды, будет охлаждаться. Скорость 

охлаждения зависит от теплоемкости материала образца. Сравнивая кривые 

охлаждения - термограммы (зависимости температуры от времени) двух 

образцов, один из которых служит эталоном с известной теплоемкостью, 

можно определить теплоемкость другого, т.е. неизвестного вещества. 

Физические основы предлагаемого метода измерения состоят в 

следующем. Охлаждение образцов обусловлено тремя механизмами 

теплопередачи - теплопроводностью окружающей среды, конвекцией и 

излучением. Для первых двух процессов считается, что плотность теплового 

потока от нагретого тела J пропорциональна разности между температурой 

поверхности образца T и температурой окружающей среды Т0 (закон Ньютона – 

Рихмана) 

                                                (1) 

Коэффициент теплопередачи α зависит от большого количества 

параметров, и для него невозможно дать общую формулу. В связи с этим на 

практике коэффициент теплоотдачи определяется экспериментально. Тепловой 

поток за счет излучения имеет качественно иную зависимость от температуры 

(закон Стефана - Больцмана) 

                                             (2) 

 0
α .J T T 
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где σ=5.67·10
-8

 Вт/м
-2

·К
-4

; ε-коэффициент поглощения; S-площадь поверхности 

тела. Лишь при небольшой разности температур T-T0 он приближенно сводится 

к виду (3) 

                                        (3) 

Если учитывать излучение с поверхности тела в виде соотношения (3), то 

температура при охлаждении тела будет спадать по экспоненте. Действительно, 

уравнение теплового баланса 

                                                                                                            (4) 

здесь имеет вид 

  ,)( 0
0

dsTT
dt

dT
mС

P
                                      (5) 

где , α, m – удельная теплоемкость, коэффициент теплоотдачи и масса тела. 

Его решением является 

                                       (6) 

где Т1 – начальная температура, τ = mc/α - время тепловой релаксации. 

При условии выполнения всех указанных выше требований теплоемкость 

материала образца определяется из измеренного по термограмме параметру 

релаксации τ. Ввиду того, что величина α неизвестна, измерения необходимо 

провести параллельно с эталонным образцом с известной теплоемкостью и тех 

же размеров. При этом условия охлаждения у них должны быть идентичными. 

Допуская, что коэффициент α у них одинаков, теплоемкость измеряемого 

материала можно найти по формуле: 

                                                                                     (7) 

где теплоемкость эталонного материала,  и массы исследуемого и 

эталонного образцов,  и  измеренное время тепловой релаксации для 

исследуемого образца и эталона, которые равны   и . 

Этот метод допускает: 1) постоянство ,  и α при изменении 

температуры; 2) охлаждение в бесконечной среде и 3) температуры образцов, 

при которых излучением можно пренебречь по сравнению с 

теплопроводностью и конвекцией. Несоблюдение какого-либо из указанных 

условий нарушает экспоненциальный ход кривой охлаждения. 

Разбив термограмму на узкие интервалы температур, в которых 

теплоемкость и коэффициент α можно считать постоянными, учет зависимости 

 и  от температуры можно выполнить. При этом для каждого интервала 

находят свои параметры тепловой релаксации  и , которые и 

используются для расчета . 

В данной работе определены средние теплоемкости по всему 

измеряемому интервалу температур. Для всех образцов коэффициенты 

теплопередачи α предполагаются одинаковыми. 
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Далее строят кривые охлаждения эталона и исследуемых образцов, 

которые используются для определения скорости охлаждения  и . Кривая 

охлаждения, т.е. термограмма представляет собой зависимость температуры 

образца от времени при его охлаждении в неподвижном воздухе. 

Схема установки для измерения теплоемкости сплавов представлена на 

рисунке 1. Электропечь 3 смонтирована на стойке 6, по которой она может 

перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано направление перемещения). 

Образец 4 и эталон 5 (тоже могут перемещаться) представляют собой цилиндр 

длиной 30 мм и диаметром 16 мм с высверленными каналами с одного конца, в 

которые вставлены термопары. Концы термопар подведены к цифровому 

многоканальному термометру 7, 8, 9, который подсоединен к компьютеру 10. 

Включаем электропечь через автотрансформатор 1, установив нужную 

температуру с помощью терморегулятора 2. По показаниям цифрового 

многоканального термометра отмечаем значение начальной температуры. 

Выдвигаем измеряемый образец и эталон в электропечь и нагреваем до нужной 

температуры, контролируя температуру по показаниям цифрового 

многоканального термометра на компьютере. Далее измеряемый образец и 

эталон одновременно выдвигаем из электропечи. С этого момента фиксируем 

снижение температуры и записываем показания цифрового термометра на 

компьютере через 10 с. Охлаждаем образец и эталон ниже 30 
0
С. 

 
Рисунок 1 – Установка для определения теплоемкости твердых тел в режиме 

«охлаждения» 

Для измерения температуры использовали многоканальный цифровой 

термометр, который позволял прямо фиксировать результаты измерений на 

компьютере в виде таблиц. Точность измерения температуры составляла 0,1 
0
С. 

Временной интервал фиксации температуры составлял 10 секунд. 

Относительная ошибка измерения температуры в интервале от 40 
0
С до 400 

0
С 

составляла ±1%. Погрешность измерения теплоемкости по предлагаемой 

методике не превышает 4-6% в зависимости от температуры. Обработка 

результатов измерений производилась с помощью программы MS Excel. 

Графики строились с помощью программы Sigma Plot.  

В данном разделе представлены результаты исследования удельной 

теплоемкости сплавов цинка с алюминием, медью и свинцом по известной 

э x
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удельной теплоемкости эталонного образца из гранулированного цинка марки 

ЦВ00. 

Для исследования теплоемкости сплавов систем Zn-Al (Cu, Pb) сплавы 

получали в шахтной печи сопротивления типа СШОЛ (сопротивление шахтное 

опытное лабораторное) в тиглях из оксида алюминия, в интервале температур 

600-650 
0
С из гранулированного цинка марки ЦВ00 (ГОСТ 3640-94), алюминия 

марки А7 (ГОСТ 11069-2019), меди марки М00 (ГОСТ 859-2014) и свинца 

марки С3С (ГОСТ 3778-98). Из полученных сплавов в графитовую изложницу 

отливали цилиндрические образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм для 

исследования теплоемкости. Состав полученных сплавов контролировался 

также взвешиванием образцов до и после сплавления. В дальнейшем 

исследованию подвергались сплавы, у которых разница в массе до и после 

сплавления не превышала 2% (отн.). 

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из сплавов 

цинка с алюминием представлены на рисунке 2а и описываются уравнением 

вида 

   ,
ktbt

peaeT


                                              (8)
 где a b, p, k - постоянные для данного образца, t - время охлаждения. 

Указанное уравнение нами получено математической обработкой кривых 

охлаждения образцов из сплавов. Количество экспонентов (их два) в уравнении 

(8) нами выбрано, исходя из коэффициента корреляций, который при двух 

экспоненциальных зависимостях равнялся не менее R > 0,999. 

 
Рисунок 2 – График зависимости температуры от времени охлаждения (а) и 

скорости охлаждения от температуры (б) для образцов из сплавов системы Zn-Al 

Дифференцируя (8) по t, получаем уравнение для определения скорости 

охлаждения образцов из сплавов 

  
.

ktbt
pkeabe

dt

dТ 


                                 
(9) 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (9) для 

исследованных сплавов приведены в таблице 1. Кривые зависимости скорости 

охлаждения от температуры для образцов из сплавов системы Zn-Al 

представлены на рисунке 2б. 
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Таблица 1 – Величины коэффициентов уравнении (9) для сплавов Zn-Al  

Содержание алюминия в 

цинке, мас.% 
a, K b, c

-1 
р, K 

k ·10
-5

, 

c
-1 

a·b, 

K·c
-1 

pk ·10
-2

, 

K·c
-1 

Эталон (Zn) 209.35 4.33 319.26 4.31 9.07 1.38 

0.1 207.27 4.60 322.11 4.71 9.54 1.52 

1.0 207.27 4.60 320.12 4.75 9.54 1.52 

2.0 207.27 4.60 322.51 4.71 9.54 1.52 

4.0 207.27 4.60 322.11 4.71 9.54 1.52 

 

В таблице 2 и на рисунке 2а обобщены результаты расчётов величин 

теплоёмкости для рассматриваемых сплавов. Расчёты проводились согласно 

выражению (7), значения теплоёмкости фиксировались через каждые 50 K. 

Показано, что величины теплоёмкости сплавов Zn-Al увеличиваются при 

введении в цинк в качестве легирующего компонента алюминия в 

концентрациях от 0.1 до 4.0 мас%, что наглядно видно из зависимостей величин 

теплоёмкости сплавов от концентрации   легирующего компонента.  
 

Таблица 2 – Значение удельной теплоёмкости (Дж/(кг∙К)) сплавов Zn-Al и 

эталона (Zn марки ЦВОО) в зависимости от температуры    

Содержание алюминия в 

цинке, мас.% 

Т, К 

300 350 400 450 500 

Эталон (Zn) 389.00 395.76 402.60 409.79 417.60 

0.1 389.11 408.97 420.13 427.74 436.92 

1.0 394.05 413.63 424.73 432.47 442.01 

2.0 399.01 419.15 430.50 438.20 447.39 

4.0 409.36 429.89 441.36 449.17 458.72 

 

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 по выражению: 

 
,

0

0

STT

d

dT
mC

P


 

                                               
(10) 

в котором: величины m и S – соответственно, массы и площади поверхности 

образцов, Т и Т0 – соответственно, температура образца и температура 

окружающей среды. Зависимости между коэффициентом теплоотдачи и 

температурой исследования для сплавов Zn-Al отражены на рисунке 3б. 

Рассчитав для образцов согласно выражению (9) их величины скоростей 

охлаждения, затем для сплавов Zn-Al, вычисляли их удельные теплоёмкости в 

зависимости от температуры. Для вычисления использовали общее выражение, 



11 

 

 

согласно которому рассчитывается зависимость удельной теплоёмкости 

сплавов Zn-Al от температуры: 

          
320

dT.cTbTaC
P

                                  (11) 

Значения коэффициентов уравнения (11) представлены в таблице 3.  

Также нами в рамках нашего исследования, вычислялись 

термодинамические функции для указанных сплавов – энтальпия, энтропия и 

энергия Гиббса и, соответственно, их температурные зависимости. Для расчёта 

термодинамических функций по результатам выражений (12)-(14)  нами было 

проинтегрировано уравнение (11) и получены следующие выражения  для 

расчета энтальпии, энтропии и энергии Гиббса: 
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где 0T  = 298,15К.  
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Рисунок 3 – Величины удельной теплоёмкости (а) и коэффициента 

теплоотдачи (б) сплавов Zn-Al в зависимости от температуры 

Таблица 3 – Величины коэффициентов a, b, с, d уравнении (11) для 

сплавов Zn-Al  

Содержание 

алюминия в 

цинке, мас.% 

а, 

Дж/(кг·К) 

b, 

Дж/(кг·К
2)

 

с 
.
10

-3
, 

Дж/(кг·К
3)

 

d 
.
10

-6
, 

Дж/(кг·К
4)

 

Коэффициент 

корреляции 

R 

Эталон (Zn) 335.60 0.25 -0.35 0.35 1.0 

0.1 -199.82 4.02 -8.92 6.84 0.99 

1.0 -189.39 3.99 -8.89 6.85 0.99 

2.0 -194.05 4.04 -8.95 6.85 0.99 

4.0 -205.88 4.21 -9.36 7.19 0.99 
 

Результаты, полученные с помощью (12)-(14), обобщены в таблице 4. 

Температурный шаг в каждом определении составил 50 К. 
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Таблица 4 – Величины термодинамических функций сплавов Zn-Al в 

зависимости от температуры    

Содержание 

алюминия в цинке, 

мас.% 

Т.К 

300 350 400 450 500 

 )],()([
*
0

00
THTH   кДж/кг для сплавов 

Эталон (Zn) 0.7194 20.3385 40.2965 60.6043 81.2860 

0.1 0.7189 20.7177 41.4709 62.6722 84.2718 

1.0 0.7281 20.9663 41.9502 63.3837 85.2278 

2.0 0.7372 21.2388 42.5061 64.2284 86.3516 

4.0 0.7563 21.7866 43.5944 65.8619 88.5410 

 )],()([
*
0

00
TSTS   кДж/(кг·K) для сплавов 

Эталон (Zn) 0.0024 0.0628 0.1161 0.1639 0.2075 

0.1Al 0.0024 0.0640 0.1194 0.1693 0.2148 

1.0 0.0024 0.0647 0.1208 0.1712 0.2173 

2.0 0.0024 0.0656 0.1224 0.1735 0.2201 

4.0 0.0025 0.0673 0.1255 0.1779 0.2257 

 )],()([
*
0

00
TGTG  кДж/кг для сплавов 

Эталон (Zn) -0,0022 -1,6688 -6,1708 -13,1949 -22,4999 

0.1 -0,0022 -1,6896 -6,3005 -13,5412 -23,1630 

1.0 -0,0022 -1,7103 -6,3755 -13,6993 -23,4306 

2.0 -0,0022 -1,7323 -6,4587 -13,8798 -23,7402 

4.0 -0,0023 -1,7771 -6,6250 -14,2355 -24,3466 

То
*
=298,15 К 

Результаты исследования теплоёмкости и термодинамических функций 

сплавов свинца с алюминием, медью и свинцом обобщены в таблицах 5, 6. 

Сплавы, содержащие 2.0 мас% легирующего компонента, указывают на рост от 

температуры теплоёмкости, коэффициента теплоотдачи, энтальпии, энтропии и 

снижения энергии Гиббса, а от содержания легирующего компонента имеется 

обратная зависимость (для сплавов цинка с медью и свинцом).  

 

Таблица 5 – Величины теплоемкости (Дж/(кг.К)) сплавов систем Zn-Al (Cu, 

Pb), содержащих по 2 мас.% легирующего компонента, в зависимости от 

температуры  

  Содержание легирующего 

компонента в цинке, мас% 

Т, К 

300 350 400 450 500 

Эталон (Zn) 389.00 395.76 402.60 409.79 417.60 

2.0 Al 399.01 419.15 430.50 438.20 447.39 

2.0 Cu 387.89 394.99 401.90 409.06 416.94 

2.0 Pb 383,68 390,44 397,21 404,32 412,10 
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Таблица 6 – Величины энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для сплавов 

цинка с алюминием, медью и свинцом от температуры 

Содержание легирующего 

компонента в цинке, мас% 

Т, К 

300 350 400 450 500 

)],()([
*
0

00
THTH   кДж/кг для сплавов 

Эталон (Zn) 0.7194 20.3385 40.2965 60.6043 81.2860 

2.0 Al 0.7372 21.2388 42.5061 64.2284 86.3516 

2.0 Cu 0.7173 20.2914 40.2137 60.4857 81.1320 

2.0 Pb 0,7095 20,0636 39,7544 59,7908 80,1981 

                        )],()([
*
0

00
TSTS   кДж/(кг·K) для сплавов 

Эталон (Zn) 0.0024 0.0628 0.1161 0.1639 0.2075 

2.0 Al 0.0024 0.0656 0.1224 0.1735 0.2201 

2.0 Cu 0.0023 0.0627 0.1159 0.1636 0.2071 

2.0 Pb 0,0023 0,0620 0,1146 0,1617 0,2047 

                         )],()([
*
0

00
TGTG   кДж/кг для сплавов 

Эталон (Zn) -0,0022 -1,6688 -6,1708 -13,1949 -22,4999 

2.0 Al -0,0022 -1,7323 -6,4587 -13,8798 -23,7402 

2.0 Cu -0.0022 -1.6646 -6.1568 -13.1667 -22.4535 

2.0 Pb -0,0022 -1,6461 -6,0874 -13,0172 -22,1973 

То
*
=298,15 К 

По проведённому циклу исследований изменений теплофизических и 

термодинамических характеристик сплавов цинка, легированного алюминием, 

медью и свинцом, можно заключить, что в целом у исследованных сплавов 

сохраняется общая тенденция к увеличению теплофизических характеристик – 

величин теплоёмкости и коэффициента теплоотдачи, а также 

термодинамических величин - энтальпии и энтропии с повышением 

температуры, при этом величина энергии Гиббса имеет тенденцию к снижению. 

Для исследованных образцов сплавов также отмечается обратная зависимость 

изменения указанных теплофизических и термодинамических характеристик от 

концентрации в сплавах легирующих компонентов меди и свинца и рост 

величин теплоёмкости цинка от содержания в нём алюминия. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ 

СПЛАВОВ СИСТЕМ Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb 
 

Для исследования процессов окисления, проходящих на поверхности 

сплавов, нами был выбран один из перспективных и простых в выполнении 

методов - метод непрерывного взвешивания образцов. Данный метод также 

широко применяется для исследования коррозии металлов, вызванной 

высокими температурами. Применение этого 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 не требует сложной аппаратуры и позволяет 

исследовать металлы и сплавы при высоких температурах.  
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Изучение высокотемпературного окисления твёрдых образцов из сплавов 

проводилось в атмосферном воздухе при постоянном контроле изменения в 

исследуемых образцах их удельных масс. Образование оксидных плёнок на 

поверхностях образцов происходило при постоянных температурах, равных 

523, 573 и 623 К. 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 цинка, легированного алюминием, 

(содержание алюминия варьировалось в пределах 0.1-4.0 мас%). 

Как видно из рисунков 4-7, процесс высокотемпературного окисления 

образцов из сплавов Zn-Al, кинетические кривые в зависимости от содержания 

цинка с различной концентрацией алюминия являются несколько растянутыми 

в зависимости от времени. Из рисунков 4-7 отмечается значительный рост 

процесса окисления, который активно протекает в первые пять-десять минут, и 

удельная масса образцов значительно увеличивается. Рост 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 образцов, и полностью защитные плёнки 

сформировываются через 15-20 минут после начала процесса. В таблице 7 

обобщены результаты полученных величин истинных скоростей окисления 

сплавов Zn-Al на основании построенных кинетических кривых. Значения 

величин истинных скоростей окисления получены в зависимости от температур 

протекающих процессов. Можно констатировать, что введение в цинк 

алюминия в концентрациях от 0.1 до 4.0 мас% снижает его истинную скорость 

окисления, при этом отмечается рост значения кажущейся энергии активации. 

 
Рисунок 4 – Кинетические кривые процесса окисления цинка (а) и сплава, 

содержащего 0.1(б) мас.% алюминия, в твердом состоянии  

Представленные на рисунке 4 кинетические кривые окисления сплавов 

цинка с алюминием показывают, что процесс окисления при исследованных 
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температурах во времени протекает по механизму тонких плёнок, поскольку 

кривые характеризуются минимальной высотой уровня, при которой скорость 

процесса окисления замедляется. При повышении температуры отмечен 

заметный рост привеса образцов из сплавов. 

Окислительный процесс согласно построенным кинетическим кривым 

для данного процесса протекает согласно гиперболическому закону, так как 

кривые имеют вид гиперболы, что видно из рисунка 5. Данное утверждение 

подтверждено полиномами кривых окисления сплавов, которые 

рассчитывались в зависимости от времени и температуры протекания 

процессов (таблице 8). 

Таблица 7 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

сплавов цинка с алюминием в твёрдом состоянии 

Содержание 

алюминия в цинке, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации, 

кДж/моль 

0.0 

523 

573 

623 

3.17 

3.66 

4.12 

131.9 

0.1 

523 

573 

623 

3.13 

3.61 

4.08 

134.0 

1.0 

523 

573 

623 

3.08 

3.56 

4.03 

136.8 

2.0 

523 

573 

623 

3.04 

3.50 

3.98 

139.3 

4.0 

523 

573 

623 

3.00 

3.46 

3.93 

142.1 

 

   
Рисунок 5 – Квадратичные кинетические кривые окисления цинка (а) и сплава, 

содержащего 0.1 (б) мас.% алюминия, в твердом состоянии 
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Таким образом, были вычислены истинные скорости окисления и 

величины кажущейся энергии активации для сплавов Zn-Al и показано, что 

введение в цинк алюминия в количестве ≤4.0 мас% замедляет   окислительные 

процессы. При этом, если при введении в цинк 0.1 мас% Al величина 

кажущейся энергии активации равна 134.0 кДж/моль, то при введении 4.0 мас% 

алюминия данная величина увеличивается до 142.1 кДж/моль. Таким образом, 

можно заключить, что увеличение в цинке содержания алюминия в пределах 

0.1-4.0 мас% снижает величины скорости окисления, что наглядно видно из 

таблицы 7, где приведены кинетические и энергетические параметры 

указанного процесса в зависимости от температуры и концентрации 

легирующей добавки алюминия. 
 

Таблица 8 – Результаты математической обработки квадратичных 

кинетических кривых окисления твёрдых сплавов Zn-Al    

Содержание 

алюминия в 

цинке, 

мас.% 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 

 

 

Полиномы квадратичных кинетических 

кривых окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
 

0.0 

523 

573 

623 

y = -0,6•10
2
x

4
+0,5•10

3
x

3
-3,79•10

2
x

2
+1,1658x 

y = -0,6•10
4
x

4
+0,8•10

3
x

3
-5,13•10

2
x

2
+1,4208x 

y = -0,6•10
9
x

4
+0,14•10

2
x

3
-7,71•10

2
x

2
+1,8175x 

0,980 

0,984 

0,991 

0.1 

523 

573 

623 

y = -0,6•10
2
x

4
+0,4•10

3
x

3
-3,55•10

2
x

2
+1,1073x 

y = -0,6•10
4
x

4
+0,7•10

3
x

3
-4,93•10

2
x

2
+1,3667x 

y = -0,6•10
8
x

4
+0,13•10

2
x

3
-7,28•10

2
x

2
+1,7367x 

0,978 

0,985 

0,991 

1.0 

523 

573 

623 

y = -0,6•10
2
x

4
+0,4•10

3
x

3
-3,26•10

2
x

2
+1,0403x 

y = -0,6•10
3
x

4
+0,7•10

3
x

3
-4,54•10

2
x

2
+1,2892x 

y = -0,6•10
7
x

4
+0,11•10

2
x

3
-6,64•10

2
x

2
+1,6317x 

0,981 

0,986 

0,989 

2.0 

 

523 

573 

623 

y = -0,6•10
1
x

4
+0,3•10

3
x

3
-2,87•10

2
x

2
+0,9604x 

y = -0,6•10
3
x

4
+0,6•10

3
x

3
-4,19•10

2
x

2
+1,2142x 

y = -0,6•10
6
x

4
+0,11•10

2
x

3
-6,29•10

2
x

2
+1,5573x 

0,982 

0,987 

0,989 

4.0 

 

523 

573 

623 

y = -0,6•10
1
x

4
+0,3•10

3
x

3
-2,75•10

2
x

2
+0,9158x 

y = -0,6•10
3
x

4
+0,6•10

3
x

3
-3,97•10

2
x

2
+1,16x 

y = -0,6•10
6
x

4
+0,1•10

2
x

3
-6,02•10

2
x

2
+1,4932x 

0,985 

0,986 

0,990 

у
*
-привесь массы сплавов, кг/м

2
; х

**
- продолжительность времени окисления, 

мин 

На рисунке 6. представлена ℓgК-1/Т, графически оформленная для сплавов Zn-

Al с различным содержанием алюминия. 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 
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различным содержанием алюминия находятся ниже кривой, характеризующей 

окисление чистого цинка. 

Для окислительных процессов, протекающих в сплавах Zn-Al при Т=523К 

и 623 K и времени выдержки 10 и 20 минут, построены их изохроны (рисунок 

7). Как видно, при увеличении в сплавах Zn-Al, содержания алюминия также 

увеличивается величина энергии активации окисления, при этом отмечается 

снижение привеса массы сплавов. 

Продукты, полученные в результате окислительных процессов, 

протекающих на поверхности сплавов Zn-Al, исследовались рентгенофазовым 

методом. На рисунке 8 показаны рентгенограммы продуктов окисления чистого 

цинка и сплава Zn-Al с содержанием алюминия 4.0 мас% и продуктов их 

окисления. На основании результатов рентгенофазового анализа продукты 

окисления цинка идентифицированы как соединения, образованные в процессе 

окислительных реакций: ZnO; (Zn0.333Fe0.666) (Fe1.223Zn0.612) O3.914; ZnFe2O4; 

ZnCr2O4; Zn3(PO4)2; K2(Zn6O7); Li6ZnO4 (рисунок 8), а продуктами окисления 

сплавов цинка с 4.0 мас% алюминием являются: ZnO; Al2O3; (Al2O3)5.33; 

Zn(AlFe)O4; Zn(Al10.5Fe1.5)O4; AlFeO3; K2Al10.67O17; 

 
Рисунок 6 – Зависимость -ℓgК от 1/Т 

для сплавов системы Zn-Al, 

содержащих алюминий, мас.%: 0.0(1); 

0.1(2); 1.0(3); 2.0(4); 4.0(5) 

 
Рисунок 7 – Изохроны окисления 

сплавов цинка с алюминием при 

температуре 623 К 

 

В таблице 9 обобщены величины кажущейся энергии активации 

окисления сплавов цинка с алюминием, медью и свинцом различной 

концентрации. Среди легирующих элементов наибольшее значение кажущейся 

энергии активации процесса окисления характерны для сплавов цинка со 

свинцом.  
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Рисунок 8 – Рентгенограммы продуктов окисления сплавов цинка  

с 4.0 мас.% алюминием 

 
 

Таблица 9 – Зависимость кажущейся энергии активации процесса окисления 

сплавов систем Zn-Al, Al-Cu и Zn-Pb в твердом состоянии 

 

Содержание Al, Cu и Pb 

в цинке, мас.% 
0,0 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0 

Система Zn-Al 

131.9 

134.0 - 136.8 139.3 142.1 

Система Zn-Cu 135.9 138.5 140.1 143.8 - 

Система Zn-Pb 138.1 140.0 142.9 145.5 - 

 
Таким образом, изучение кинетики процесса, протекающего при 

окислении твёрдых цинковых сплавов с алюминием, медью и свинцом, а также 

зависимость кинетических и энергетических характеристик данных процессов 

от различных параметров позволили определить следующие закономерности: 

1. Окислительные процессы в цинковых сплавах с различным 

содержанием алюминия, меди и свинца протекают согласно гиперболическому 

закону, а величины истинных скоростей окисления данных процессов имеют 

порядок 10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

.  

2. Показано, что максимальные величины энергии активации отмечаются 

для сплавов Zn-Pb с содержанием свинца 2.0 мас%, а минимальные величины – 

для  сплавов Zn-Al с  содержанием алюминия 4.0 мас%. 
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ПОТЕНЦИОСТАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВОВ СИСТЕМ 

Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ  NaCl  

В данном разделе представлены результаты изучения 

коррозионноустойчивости цинка марки ЦВОО с содержанием цинка 99.99%  

при введении в него различных содержаний алюминия. Опыты проведены в 

электролитических средах NaCl различных концентраций. Констатировано при 

этом, что введение алюминия положительно влияет на электрохимические и 

коррозионные характеристики цинка. 

Таким образом, были получены сплавы цинка с различным содержанием 

алюминия, меди и свинца, 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. 

 Раствор, в котором исследовались образцы, служил нейтральный NaCl 

различных концентраций по ГОСТУ 9.017-74, то есть была моделирована 

морская среда с целью определения влияния хлорид-иона на 

электрохимические характеристики цинковых сплавов и их коррозионной 

устойчивости. В исследовании применялась следующая аппаратура и 

материалы: потенциостат импульсный ПИ-50-1.1, самописец марки ЛКД-4-002. 

Хлорид-серебряный и платиновый электроды служили, соответственно, 

электродом сравнения и вспомогательным электродом. Развёртку потенциалов 

проводили со скоростью 2.0 мВ·с
-1

. 

Результаты электрохимических исследований графически представлены 

на рисунке 9. 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 потенциала 

питтингообразования (Еп.о.) для исследуемых образцов из сплавов, которые 

фиксировались при переходе от катодной области к анодному. 

Соответственно, затем на полученных полных поляризационных кривых 

для образцов сплавов цинка с алюминием, меди и свинца определялись 

величины их основных электрохимических характеристик: потенциал 

свободной коррозии или стационарные (-Есв.кор.); потенциал коррозии (Екор.), 

потенциал питтингообразования (Еп.о.); потенциал репассивации (Ерп.); а также 

величина тока коррозии (iкор.). 
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Рисунок 9 –Полная поляризационная кривая для цинкового сплава с 4.0 

мас% алюминием в среде электролита 3.0%-ного NaCl 
 

Как видно из таблицы 10, введение в цинк алюминия в количествах 0.1-

4.0 мас%, незначительно сдвигает в область положительных значений все 

электрохимические потенциалы – потенциалы коррозии, питтингообразования 

и репассивации. То есть, можно утверждать, что при этом сплавы Zn-Al 

становятся более устойчивыми к питтинговой коррозии. Увеличение 

концентрации хлорид-иона в электролите NaCl также влияет на изменение 

величины скорости коррозии сплавов Zn-Al. 
 

Таблица 10 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплавов цинка 

с алюминием в среде электролита NaCl  

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание 

алюминия в 

цинке, мас.% 

Электрохимические 

потенциалы, В (х.с.э.) 
Скорость коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ерп. 
iкор.∙ 102, 

А/м2 

К ·103, 

г/м2·час 

0.03 

- 0,964 1,223 0,700 0,770 0,074 88,8 

0.1 0,954 1,216 0,695 0,766 0,072 86,4 

1.0 0,946 1,204 0,689 0,757 0,070 84,0 

2.0 0,935 1,190 0,680 0,750 0,068 81,6 

4.0 0,924 1,180 0,670 0,742 0,066 79,2 

0.3 

- 0,980 1,240 0,735 0,790 0,085 102,0 

0.1 0,974 1,234 0,730 0,782 0,083 99,6 

1.0 0,966 1,225 0,722 0,774 0,081 97,2 

2.0 0,955 1,214 0,715 0,766 0,079 94,8 

4.0 0,944 1,206 0,709 0,757 0,077 92,4 

3.0 

- 1,003 1,300 0,750 0,800 0,092 110,4 

0.1 0,989 1,290 0,740 0,791 0,090 108,0 

1.0 0,977 1,277 0,732 0,782 0,088 105,6 

2.0 0,966 1,256 0,724 0,777 0,086 103,2 

4.0 0,954 1,242 0,716 0,770 0,084 100,8 
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Анодные ветви поляризационных кривых сплавов цинка с алюминием 

приведены на рисунке 10. Как видно из хода кривых, с повышением 

содержания алюминия, наблюдается смещение в область положительных 

значений всех электрохимических потенциалов в среде электролита NaCl, что 

свидетельствует о снижении скорости анодного растворения сплавов по 

сравнению с чистым цинком. Сдвиг в положительную область 

электрохимических потенциалов и снижение скорости коррозии цинка при 

легировании его алюминием, можно объяснить ростом степени гетерогенности 

структуры сплавов.  

Зависимость скорости коррозии цинка от содержания алюминия в среде 

электролита 0.03, 0.3 и 3.0%-ного NaCl приведена на рисунке 11. Добавки 

алюминия к цинку уменьшают скорость его коррозии во всех исследованных 

средах электролита NaCl. При этом рост концентрации электролита NaCl 

(хлорид-иона) способствует увеличению плотности тока коррозии сплавов 

(рисунок 12). Скорость коррозии и плотность тока коррозии сплавов цинка с 

алюминием имеют минимальное значение при концентрации 4.0 мас.% 

алюминия и в среде 0.03%-ного NaCl. Следовательно, указанный состав 

сплавов является оптимальным в коррозионном отношении. 
 

 
Рисунок 10 – Анодные поляризационные кривые сплавов Zn-Al с 

содержанием алюминия, мас % (мас%): - 0.00 (1);  - 0.1 (2);  -  1.0 (3);  -  2.0 (4);  

- 4.0 (5) в среде электролита NaCl с концентрациями: а) 0.03%; б) 3.0% 
 

Также показано, что для рассматриваемых сплавов, величина скорости их 

коррозии увеличивается на 10-12%, и это зависит от концентрации электролита 

NaCl (рисунок 12). 

Таким образом, коррозионноустойчивость изделий из цинка 

увеличивается  на 10% при легировании его алюминием до 4.0 мас%. 

Полученные, таким образом, результаты позволяют также на 10% уменьшить 

толщину защитных покрытий оцинкованной стали. Согласно экономическим 

расчётам, при объём использования цинка в количестве 10 тысяч тонн 

ежегодная экономия в 10%, составляла 1000 тонн. Если стоимость 1т цинка 

равна 4 тысячам долл. США, то сумма от экономии 10% цинка составляет 

4000×1000 = 4млн. долл. США. 
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Рисунок 11 – Изменение величины 

скоростей коррозии образцов из сплавов 

Zn-Al в зависимости от содержания 

алюминия в электролите NaCl, мас.%: -  

0,03% (1); - 0,3% (2); - 3,0% (3) 
 

 
Рисунок 12 – Влияние концентрации 

электролитического NaCl на величины 

плотности тока коррозии образцов из 

сплавов Zn-Al с содержанием алюминия 

мас%:  - 0.00 (1);  - 0.1 (2); -  0.05 (3);  -  0.1 

(4); – 0.5(5) 
 

Ниже приводятся обобщенные результаты, полученные при исследовании 

коррозионно-электрохимических характеристик и анодного поведения цинка в 

зависимости от содержания алюминия, меди и свинца в растворе электролита NaCl 

различной концентрации (табл.11 и 12) 
 

Таблица 11 – Величины потенциалов свободной коррозии (-Есв.кор., В) и 

питтингообразования (-Еп.о., В) сплавов цинка с различным содержанием 

алюминия, меди и свинца в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Содержание Al, 

Cu и Pb в 

цинке, мас.% 

Сплавы с Al Сплавы с Cu Сплавы со Pb 

-Есв.кор. -Еп.о. -Есв.кор. -Еп.о. -Есв.кор. -Еп.о. 

0.03 

- 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 

0.3 

- 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 

3.0 

- 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 0,94 0,705 0,870 0,610 
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Установлено, что для цинка марки ЦВ00 при легировании его 

алюминием, медью и свинцом обнаруживается сдвиг потенциала коррозии в 

область более положительных значений. Кроме того, отмечается тенденция 

снижения величины потенциала свободной коррозии при увеличении в 

электролите NaCl содержания хлор-ионов (в исследованном диапазоне 

концентрации NaCl 0.03÷3.0%). Соответственно, чем больше содержание 

хлорид-иона в растворе NaCl, тем больше величина потенциала 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 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.  Увеличение потенциалов свободной коррозии 

и питтингообразования прослеживается в ряду Zn - Al, Zn - Cu и Zn - Pb 

(таблица 11).  
 

Таблица 12 - Зависимость плотности тока коррозии и скорости коррозии 

сплавов цинка с алюминием, медью и свинцом в среде электролита NaCl 

Среда 

NaCl, 

мас% 

Содержание 

Al, Cu и Pb в 

цинке, мас.% 

Сплавы с Al Сплавы с Cu Сплавы со Pb 

iкор.∙10
2
, 

А/м
2 

К·10
3
, 

г/м
2
·ч

 
iкор.∙10

2
, 

А/м
2 

К·10
3
, 

г/м
2
·ч

 
iкрр.∙10

2
, 

А/м
2 

К·10
3
, 

г/м
2
·ч

 

0.03 

- 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 

0.3 

- 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 

3.0 

- 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 
 

Прослеживается тенденция роста величины плотности тока и скорости 

коррозии с увеличением концентрации хлорид-иона 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 12).  Исследования, проведённые с чистым гранулированным цинком 

марки ЦВ00, также показали подобную зависимость – увеличение величины 

скорости коррозии при росте содержания хлорид-иона в электролите NaCl 

(таблица 12).   
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Полученные данные показали, что анодная устойчивость повышается на 

10-15% при легировании гранулированного цинка марки ЦВ00 до 2.0 мас.% 

алюминием, медью и свинцом в среде электролита NaCl.  

 

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 в 

других сферах техники.  

2. Исследованием величин теплоёмкости и изменений термодинамических 

характеристик цинковых сплавов с алюминием, меди и свинцом в режиме 

“охлаждения” установлено, что с ростом температуры  вышеуказанные 

характеристики  сплавов увеличиваются. Добавки алюминия повышает 

теплоёмкость цинка, незначительно уменьшается он у сплавов с  медью  и 

свинцом. Отмечается снижение величин теплоёмкости и коэффициента 

теплоотдачи в ряду сплавов Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb, что соответствует 

изменению указанных показателей для чистого алюминия, меди и свинца. 

3. Установлено, что для исследованных групп сплавов с ростом 

температуры величины энтальпии и энтропии, увеличиваются, при этом 

отмечено снижение величины энергии Гиббса. Легирование цинка алюминием 

медью и свинцом вызывает рост величин энтальпии и энтропии сплавов, а 

энергия Гиббса при этом снижается. В ряду систем  Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb 

наблюдается снижение величин энтальпии, энтропии, и рост энергии Гиббса. 

4. Термогравиметрическим методом изучены кинетические 

характеристики окислительных процессов, протекающих в твёрдых сплавах  

систем Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb. Для данных групп сплавов определена общая 

тенденция роста величины скоростей окисления  с увеличением температуры и 

его уменьшении от содержания в этих сплавах алюминия, меди и свинца. Для 

окислительных процессов указанных сплавов также вычислены  величины 

энергии активации и показан их рост в ряду Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb. Скорость 

окисления сплавов, содержащих алюминий, медь и свинец, при переходе от 

сплавов с алюминием к сплавам с медью и свинцом уменьшается, и процесс 

окисления протекает согласно гиперболическому закону. 

       5.   Анодное поведение сплавов систем Zn-Al, Zn-Cu и Zn-Pb изучалось 

потенциостатическим способом в среде электролита NaCl различных 

концентраций. Показано, что легирование  цинка алюминием, медью и свинцом 

в количествах до 2.0% мас.%,  увеличивает на 15-20% его анодную 

устойчивость. В ряду Zn-Al → Zn-Cu → Zn-Pb отмечается рост величины 

потенциалов свободной коррозии и питтингообразования, то есть их сдвиг в 

области более положительных значений. Установлено, что в ряду Zn-Al → Zn-

Cu → Zn-Pb происходит снижение величины  скорости  коррозии  сплавов в 

среде электролита  NaCl. 
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