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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность и необходимость проведения исследований по теме 

диссертации. В сегодняшнем мире одной из важнейших научно-технических 

и экономических проблем является коррозия металлов и их защита от корро-

зии [1]. 

Техническое развитие во всех направлениях промышленности отстаёт в 

виду того, что не решен ряд многих проблем коррозии. Данная проблема ак-

туальна особенно в государствах с развитой промышленностью с большим ме-

таллофондом, использующих широко в производство высокопрочные матери-

алы при высоких температурах и давлений. В таких условиях высоко возросли 

потери удельного веса, в результате опасных видов коррозии, например, меж-

кристаллитное, коррозионное растрескивание, питтинг и т.п. [2]. 

 Следовательно, разработка и применение эффективных средств и совре-

менных методов противокоррозионной защиты приводят не только к умень-

шению потери металла и средств, но и снижает металлоемкость и увеличивает 

грузоподъемность сооружений и конструкций, что позволит при строитель-

стве и эксплуатации уменьшить расход топливо-энергетических ресурсов, 

продлить эксплуатационный период. Всё это, в итоге, уменьшает себестои-

мость продукций и повышает рентабельность технических объектов [3, 4]. 

 По оценкам специалистов различных стран коррозионные потери мета-

лов в промышленноразвитых странах составляют от 2 до 4% валового нацио-

нального продукта. При этом потери металла, включающие массу вышедших 

из строя металлических конструкций, изделий, оборудования, составляют от 

10 до 20% годового производства стали [5, 6]. 

Почти 50% цинка, производимого в мире предназначено в качестве за-

щитного покрытия от коррозии стальных изделий и конструкций. Последние 

годы на мировом рынке всё чаще появляются конструкции из черных метал-

лов с защитными покрытиями из сплавов (95Zn+5Al и 45Zn+55Al, по мас%), 
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называемыми Гальфан I и Гальфан II, которые в области оцинкования, с точки 

зрения химико-физических характеристик, известны как перспективные со-

ставы [7-9]. 

Степень изученности научной проблемы, теоретическая и методо-

логические основы исследований. Цинково-алюминиевые сплавы составляют 

основу многих защитных покрытий и коррозионностойких сплавов. В даль-

нейшем повышение коррозионной стойкости цинково-алюминиевых покры-

тий удаётся легированием третьим элементом. Например, положительное вли-

яние бериллия, магния и щелочноземельных металлов на коррозионную 

устойчивость названных сплавов показано в работах [10-13-15]. Определяю-

щим является компромисс между низкой поляризацией покрытия в области 

повреждения (что и определяет защиту стали) и его коррозионной стойкостью 

вдали от этой зоны. 

В литературе отсутствует сведений о влиянии железа и никеля на физико-

химические свойства цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al. Данная 

проблема в научной литературе не освещена, поэтому степень изученности 

данной проблемы остаётся открытим. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Цель исследования является разработка состава оптимальных цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем, используемых 

как анодное покрытие для защиты от коррозии металлоконструкций, особенно 

стальных конструкций и сооружений от коррозии.  

Объект исследования:   

 Объектов исследования являются цинк марки Ц1 (ГОСТ 3640-94), алю-

миния класса А7 (ГОСТ 11069-2001) и лигатуры алюминия с никелем (6%) и 

железом (2,18% Fe), цинковые сплавы различного назначения. 

Предмет исследования: предметом исследования являются цинково-

алюминиевые сплавы Zn5Al, Zn55Al, легированные железом и никелем. 

Задачи исследования:  

− исследовать термодинамические и теплофизические свойства цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных железом и никелем; 

− изучить кинетику и механизм процессов окисления сплавов, в твердом со-

стоянии; 

− определить фазовые составляющие продуктов окисления сплавов и их 

роль в процессе коррозии; 

− установить закономерности изменения анодных характеристик цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем, в среде электро-

лита NaCl;  

− разработать оптимальный состав цинково-алюминиевых сплавов, легиро-

ванных железом и никелем, и защитить их малыми патентами Республики Та-

джикистан; 

− выполнить металлографический анализ микроструктуры цинковых 

сплавов с помощью сканирующего электронного микроскопа «SEM»; 

− определить влияние железа и никеля на твердость и прочность цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с помощью твердомера марки ТШ-2. 
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Методы исследования: 

− микрорентгеноспектральный анализ состава сплавов на электронном ска-

нирующем микроскопе «SEM» (в открытом университете Исламской Рес-

публики Иран); 

− исследование в режиме «охлаждения» теплоемкости сплавов; 

− термогравиметрическое изучение кинетики окисления сплавов; 

− потенциостатическое исследование сплавов с использованием потен-

циостата ПИ-50.1.1 в потенциодинамическом режиме. 

Отрасль исследования является металлургия и материаловедения спла-

вов. Диссертационная работа выполнялась по двум научным направлениям: 

материаловедение (в машиностроении) и металлургия черных, цветных и ред-

ких металлов. 

Этапы исследования. Исследование диссертационной работы проводи-

лось в три этапа в период с 2015 по 2020 гг. В ходе первого этапа (2015-2017 

гг.) проводился анализ имеющейся в литературе, методического материала по 

проблемам развития материаловедение и металлургии черных, цветных и ред-

ких металлов, структуры технического мышления, методической литературы 

по проблеме исследования. 

На втором этапе (2017-2019 гг.) были сформулированы основные идеи 

данного исследования, определена научная проблема и сформулирована гипо-

теза исследования. Был разработан и апробирован важные положения данной 

диссертации, которые обсуждались на международных и научно-практиче-

ских конференциях.    

На третьем этапе (2019-2020 гг.) была проведена экспериментальная 

проверка идей. Осуществлялось оформление материалов диссертационного 

исследования. 

Основная информационная и эксперементальная база - эксперименты 

проводились в течение 2015 по 2020 гг. на базе кафедры «Материаловедение, 

металлургические машины и оборудование» ТТУ имени академика М.С. 

Осими и в лаборатории «Коррозионностойкие материалы» Института химии 
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имени В.И. Никитина НАН Таджикистана. Экспериментальным исследования 

были охвачены цинково-алюминиевые сплавы Zn5Al, Zn55Al, легированные 

железом и никелем. 

Достоверность диссертационных результатов. 

- опорой на фундаментальные положения теории и методики обучения 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированные железом и нике-

лем; 

- анализом существующей проблемы с точки зрения, как теории, так и 

практики исследования цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al, леги-

рованных железом и никелем; 

- комплексом методик исследования, многократных анализов основных 

результатов исследования цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al, ле-

гированных железом и никелем которые служили основой для подачи заявле-

ния на патент. 

Научная новизна работы. На основе глубокого анализа литературных 

данных и экспериментальных исследований установлены температурная зави-

симость теплофизических и термодинамических функций цинково-алюмини-

евых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных железом и никелем.  Также вы-

явлены закономерности процессов высокотемпературного окисления выще-

указанных тройных сплавов в воздушной среде, в твёрдом состоянии. Уста-

новлены закономерности изменения анодных характеристик цинково-алюми-

ниевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, в среде электролита NaCl от содержания же-

леза и никеля.  

Теоретическая ценность исследования заключается в установлении 

температурных зависимостей термодинамических функций, теплоемкости, 

энергетических и кинетических характеристик цинково-алюминиевых спла-

вов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем.   

Практическая ценность исследования заключается в разработке опти-

мального состава цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных 
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железом и никелем, которые отличаются коррозионной стойкостью и защищены 

малым патентом Республики Таджикистан.  

  Положения, выносимые на защиту: 

 результаты исследований теплофизических свойств, температурных зави-

симостей термодинамических функций цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al 

и Zn55Al с железом и никелем; 

 закономерности изменения энергетических и кинетических параметров 

процесса окисления цинково-алюминиевых сплавов с железом и никелем; 

 результаты исследований продуктов окисления тройных сплавов, уста-

новление роли продуктов окисления сплавов в процессе окисления и опреде-

ление механизма окисления сплавов в твёрдом состоянии;  

 обоснования изменения анодных характеристик цинково-алюминиевых 

сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем в зависимости от среды NaCl и 

и количества легирующей добавки. 

Личный вклад соискателя заключается в анализе данных литературных 

источников, проведении экспериментов в лабораториях, решении задач иссле-

дований и в анализе полученных результатов и составлении главных положе-

ний и выводов диссертации.  

  Апробация диссертации и информация об использовании её резуль-

татов. Важные положения диссертации обсуждались на: научно-практиче-

ской конференции «Проблемы материаловедения в машиностроении Респуб-

лики Таджикистан», посвящённой 80-летию доктора технических наук, про-

фессора, академика Международной инженерной академии Вахобова Анвара 

Вахобовича (Душанбе, 2016); XIII Нумановских чтениях «Достижения хими-

ческой науки за 25 лет Государственной независимости Республики Таджики-

стан», посвящённых 70-летию образования Института химии имени В.И. Ни-

китина Академии наук Республики Таджикистан (Душанбе, 2016); XX Меж-

дународной научно-практической конференции «Современные тенденции 
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развития науки и технологий» (Белгород, 2016); Международной научно-прак-

тической конференции «Перспективы использования материалов устойчивых 

к коррозии в промышленности Республики Таджикистан» (Душанбе, 2018). 

Опубликование результатов диссертации. По результатам исследова-

ний опубликовано 9 научных работ, из них 4 в журналах, рекомендуемых ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан, получен 1 малый патент Респуб-

лики Таджикистан. 

Структура и объём диссертации. Диссертация охватывает введение, 4 

главы, выводы, список использованной литературы из 196 наименований, при-

ложения. Диссертация изложена на 166 страницах компьютерного набора, со-

стоит из 57 таблиц и 60 рисунков. 
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ГЛАВА I. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

               ЦИНКОВО-АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ  

 (Обзор литературы) 

1.1. Области применения цинка и его сплавов 

 

Цинк среди тяжелых цветных металлов - самый молодой, и если вначале 

XIX в. производство цинка составляло не более 900 т в год, то сегодня только в 

зарубежных странах его производство составляет около 6 млн. т в год. 

Дополнительное легирование цинка с помощью различных элементов 

намного повышает указанные свойства и характеристики. Поэтому большая 

часть цинка (до 20%) идет на приготовление цинковых сплавов, основными 

легирующими компонентами которых являются алюминий и медь; цинк также 

широко используется для производства медных сплавов (например, латуни) 

[14,15]. 

      Производство и потребление цинка в капиталистических странах (см. таб-

лица 1.1) показывают увеличение спроса на цинк, который в 1980г. составил 6270 

тыс. т. Ежегодное среднее увеличение спроса на цинк с 1962 по 1973 гг. соста-

вило 5,1%, а в 1974-1976 гг. – 4,4% [16]. 

Почти 50% мирового цинка используют как гальванические защитные 

покрытия стали и других металлических конструкции от коррозии. Примерно 

17% затрачивается на производство сплавов из цинка и 17% для производства 

латуни и бронзы. Огромное количество цинка также используется в прокатных 

материалах, в том числе в кровле, сточных канавах и переливных трубах. 

Остальное количество потребляется в виде химических соединений, напри-

мер, сульфата цинка и окиси цинка [17]. 

Главные прикладные области использования цинка включают строи-

тельство, транспорт, товары народного потребления и электроприборы, а 

также общее машиностроение. Цинк также широко используется в автомо-

бильной и электротехнической промышленности, а также в производстве ме-

таллоизделий. 
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Таблица 1.1–Производство и потребление цинка, тыс. т. [16,17]  

Показатели объёма 

А
в
ст

р
ал

и
я
 

К
ан

ад
а 

 

П
ер

у
 

М
ек

си
к
а 

США 

С
тр

ан
ы

-ч
л
ен

ы
 

Е
Э

С
 

Я
п

о
н

и
я
 Осталь-

ные  

страны 

1974 – 1976 гг. 

Производство 

первичного цинка 
302,6 476,2 63,3 81,4 573,5 1152,4 805,3 686,0 

Потребление 

первичного цинка 
104,6 125,0 4,6 45,3 1286,7 1351,2 696,9 809,2 

1980 г. 

Производство 

первичного цинка 
460 800 145 270 900 1735 1050 1165 

Потребление 

первичного цинка 
155 170 20 80 1660 1850 1130 1205 

 

Обычно цинк используется в сплавах с другими металлами. Из них часто 

используемыми и наиболее известными являются техническая бронза, латунь, 

алюминиевый припой, мельхиор. Цинк также применяется при производстве 

резиновых изделий, красок, печатных красок, пластмасс, косметики, аккуму-

ляторных батарей и лекарств. 

Цинк в зависимости от марки используют для получения цинковых спла-

вов, цинкования стали, изготовления полуфабрикатов (цинковых), а также для 

получения цинковых соединений. В таблице 1.2 показана структура потребле-

ния цинка в развитых зарубежных странах (примерная) [18-20]. 

Данные о производстве цинковых полуфабрикатов в зарубежных стра-

нах приведены в таблице 1.3. Почти 30% цинкового проката составляют цин-

ковые листы общего назначения. Эти листы по толщине подразделяются на 

четыре группы: 0,15 – 0,4 мм; 0,5 – 0,9 мм; 1,0 – 1,2 мм; 1,5 мм и более. Их   

используют при изготовлении оцинкованной посуды, источников тока (хими-

ческих) и т.п. А также из них изготавливают печатные формы в полиграфии. 
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Таблица 1.2–Структура потребления цинка [16,17,21,22] 

Виды 

 продукции 

Объем потребления цинка, в % 

Ф
Р

Г
 

К
ан

ад
а 

Ф
р

ан
ц

и
я
 

С
Ш

А
 

И
та

л
и

я 

Я
п

о
н

и
я
 

В
ел

и
к
о

-

б
р
и

та
н

и
я
 

Цинковый прокат 14,9 – 22,9 3,1 4,2 3,3 10,4 

Сплавы для литья под 

давлением 
20,9 21,4 10,4 34,0 15,2 19,7 19,7 

Стальной оцинкованный 

прокат 
40,5 – 47,5 48,9 44,6 66,1 41,6 

Отливки, деформируемые 

полуфабрикаты из латуни 
23,7 12,2 19,2 14,0 36,0 10,9 28,3 

 

Цинковые аноды применяют для оцинкования деталей с помощью галь-

ванического метода. Существенное количество цинковых листов расходуется 

в строительстве: на изготовление труб, сточных желобов, на кровельные по-

крытия.        

Цинк наиболее широко стал применяться в качестве покрытия для за-

щиты железа и его сплавов (сталей) от коррозии. Для достижения этой цели 

расходуется до 50% полученного цинка. Цинкованые применяются для защиты 

листов из стали, проволок, лент, деталей для крепежа, разных деталей машин, при-

боров, а также арматуры и трубопроводов от коррозии [21, 22].  

Вначале цинковое покрытие получали, погружая деталь в расплавленный 

цинк, т.е горячим методом. Горячий метод и в настоящее время не потерял 

своего значения для крупногабаритных изделий, например, трубопроводов. 

Электролитическое цинкование деталей чаще применяют для получения тон-

ких цинковых покрытий. Рассмотренные методы можно выполнить только в 

цеховых условиях. С целью продления срока службы и улучшения защитных 

свойств цинковых покрытий их поверхность дополнительно пассивируют 

(хроматируют, фосфатируют), окрашивают или промасливают.      
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Таблица 1.3–Производство цинковых полуфабрикатов, тыс. т. [16,17,21,22] 

Страны –  

производители 
1970 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 2016 г. 

ФРГ – 64,1 64,7 60,0 48,3 52,9 – 

Великобритания 27,0 25,2 28,9 22,2 17,4 18,3 – 

США 40,0 41,0 40,0 39,2 25,5 30,7 780 

Италия 13,0 13,5 13,1  10,8 – – 

Франция 76,0 77,4 83,4 87,1 80,5 87,4 215 

Япония 36,0 39,9 40,0 30,9 29,8 36,9 – 

Канада – 0,4 0,5 0,48 0,24 0,3 310 

 

На основе защитных свойств цинковых покрытий выполнены работы, 

которые направлены на создание способов нанесения покрытий на объекте без 

демонтажа изделий, а не в цеховых условиях. Созданы газотермические и дру-

гие способы напыления. Однако хотя применение этих методов позволило 

улучшить свойства покрытий, но проблема упрощения нанесения покрытий в 

условиях эксплуатации металлоконструкций и изделий разрешена не до конца. 

В связи с этим создание простых и доступных способов нанесения цинковых 

покрытий, которые не отличаются от способов нанесения лакокрасочных ма-

териалов, представляло большой интерес. 

Были разработаны цинкполимерные и цинксиликатные материалы, со-

держание цинка в которых составляет от 80 до 98%, и получили довольно ши-

рокое распространение. Такие цинксодержащие материалы на защищаемые 

конструкции наносят с помощью аппаратов для распыления лакокрасочных 

материалов. По сравнению с металлическими цинковыми покрытиями полу-

чаемые покрытия имеют более высокие изолирующие свойства, повышают 

надежность защиты конструкций от коррозии, кроме того позволяют расши-

рить области применения цинка и его сплавов. Важно отметить, что 

цинкнаполненные покрытия могут служить для восстановления нарушенных 
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участков на металлических покрытиях металлоконструкций и изделия непо-

средственно без их демонтажа. 

Цинковые покрытия также широко применяются в различных металло-

конструкциях и изделиях, которые эксплуатируются при коррозионном воз-

действии природных сред атмосферы, речной, морской, озерной, подтоварной, 

пластовой воды, грунта, слабощелочных и нейтральных водных растворов. За-

щита от коррозии осуществляется в зависимости от состава металлических по-

крытий, свойств коррозионной среды путем изоляции поверхности, или про-

является протекторное действие покрытий при их нарушении. Цинкнаполнен-

ные покрытия можно применить для крупногабаритных конструкций, таких 

как танки и цистерны судов, стационарные морские сооружения и плавучие 

платформы, протяженные коммуникации и трубопроводы, строительные соору-

жения, различные металлоконструкции и изделия. 

Строительная индустрия является одной из основных отраслей, потреб-

ляющих оцинкованные листы: нужды строительства расходуют до 65% всего 

оцинкованного металла. Автомобильная промышленность является крупным 

потребителем оцинкованной стали. Преимущество применения оцинкованных 

листов в автомобильной и других отраслях промышленности в том, что при 

наложении на металлическое покрытие слоя краски для комплексной защиты 

стали от коррозии создаются благоприятные условия. Цинковое покрытие – 

идеальная основа под покраску.  Основной карбонат цинка, образующийся в 

местах пор мало отличается по объему от цинка и поэтому не разрушает слой 

красок. Из оцинкованных полос и листов на автомобильных заводах изготав-

ливают бензобаки, днища, надколесные кожухи, крышки багажников, глуши-

тели, двери и т.п.  

           В 1960 г. потребление оцинкованных листов на душу населения соста-

вило: в Японии – 7,7кг; в США – 15,6кг, во Франции –3,2кг, в Англии – 4,0кг, 

в ФРГ – 2,3кг. Их потребление к 2020г. вероятно возрастёт более чем в 5 раз. 
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Цинк широко применяется в виде разнообразных соединений. Некото-

рые его соединения служат в качестве красок, например, окись цинка (цинко-

вые белила), литопон (смесь сульфата бария и сульфида цинка). Следует отме-

тить, что краска из сульфида цинка для покрытия космических кораблей ока-

залась самой лучшей, так как имеет наилучшие отражательные свойства. 

Сульфид цинка вспыхивает под действием α-, β- и γ-лучей. Это позволяет при-

менить его для обнаружения всех типов радиации. Сульфид цинка, легирован-

ный медью и серебром, обладает люминесцентными свойствами. Он в смеси с 

сульфидом кадмия применяется для изготовления телевизионных экранов и 

трубок. 

В медицине сульфат и хлорид цинка применяют как антисептические 

средства. При проведении в органической химии разнообразных реакций кон-

денсации безводный хлорид цинка чаще используют как дегидратирующее 

средство; широко применяют его в производстве органических красителей, в 

ситцепечатании, а также для пропитки древесины. Двойную соль – аммоний-

цинкхлорид (NН4)2ZnCl2 – используют для пайки. При производстве резины 

служит окись цинка, улучшая качество резиновых шин и других резиновых 

изделий [23-29]. 

В последние годы в США цинк широко применяют в качестве покрытия 

стартовых конструкций запуска ракет. Большое количество тепла, которое выде-

ляется в ракете при сгорании топлива, при испарении цинкового покрытия ча-

стично поглощается, в результате металлические части стартовых конструкций 

предохраняются от разрушения. Цинк также употребляется в стабилизирую-

щих устройствах, которые корректируют отклонения спутников при движении 

в космосе. В космических кораблях цинковые соединения используют в каче-

стве источников энергии [30]. 

В последние годы цинк как основа протекторного материала, использу-

емого в системах электрохимической защиты нефтяных резервуаров, корпус-

ных конструкций судов, аппаратов, судовых систем и других металлокон-

струкций, получил заслуженное признание [31]. 
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1.2. Теплоёмкость цинка, алюминия, железа, кобальта и никеля  

 

Теплоёмкость. Удельная теплоемкость (с) – это энергия, которая необхо-

дима для нагревания 1 кг вещества на 1 К при заданных внешних условиях. Мо-

лярная (С) теплоемкость-энергия, необходимая для нагревания 1 моля тела на 1К. 

При постоянном давлении (СР) в твердых веществах теплоёмкость изме-

ряют экспериментально. Между постоянным давлением и теплоёмкостью при 

постоянном объеме (Сv) разница обусловлена термическим расширением [32-35]. 

𝐶𝑃 − 𝐶𝑃 = −𝑇 (
𝑑𝑉

𝑑𝑇
)

2
/ (

𝑑𝑉

𝑑𝑃
). (1.1) 

Между ними и другими термодинамическими характеристиками дается 

связь следующим уравнением: 

.                                                    (1.2) 

Уравнение (1.2) может быть записано в виде соотношения Нернста - 

Линдемана приближенно 

 (1.3) 

Теплоёмкость кристаллического вещества в общем случае можно пре-

ставить в виде суммы [34-38]. 

,)( nfactmeVPVP ССССССССCС
g

   (1.4) 

где составляющая на основе термического расширения; реше-

точная составляющая; электронный вклад; составляющая, связанная с 

процессами упорядочения; магнитный вклад; вклад в теплоёмкость от 

равновесных вакансий; ядерная составляющая;
 

составляющая, обуслов-

ленная эффектами расщепления кристаллического поля (эффект Шоттки). Реше-

точная составляющая теплоёмкости находится при постоянном объеме в слож-

ной зависимости от температуры и характера сил связи. Для фононной модели 

колебаний кристаллической решетки решеточная теплоёмкость такова: [34, 

35]. 
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(1.5) 

где полная энергия колебаний; возможные ветви колебаний (акусти-

ческие и оптические продольные и поперечные); энергия колебаний фо-

нонов с волновым вектором. При высоких температурах  по сравнению с 

 велико и при    

где число осцилляторов для киломоля. Если для одной ветви  то  

равно числу Авогадро, что приводит к классическому закону Дюлонга-Пти 

при  

                                              (1.6) 

или Дж/(моль·К). Важно отметить общность полученного резуль-

тата и его независимость от конкретного вида спектра энергии гармонических 

осцилляторов. Физически это означает, что при высоких температурах воз-

буждены все осцилляторы, и каждый из них вносит в общую энергию вклад 

. При низких и средних температурах температурная зависимость тепло-

ёмкости существенно зависит от вида энергетического спектра фононов. 

В дебаевском приближении предполагается, что  (линейное и изо-

тропное приближение), а спектр колебаний ограничивается предельной часто-

той  ( температура Дебая) при пренебрежении вкладами от оп-

тических ветвей колебаний. При низких температурах в этом случае имеет ме-

сто закон кубов .  При  а при [35]. 

Для оптических ветвей спектра первым приближением может быть мо-

дель Эйнштейна, в которой полагается, что лишь одна частота колебаний име-

ется в спектре  Как и в модели Дебая, в этой модели 

при высоких температурах  а при низких (экспоненциальный закон 

Эйнштейна ).           
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При постоянном давлении ангармоничный вклад в теплоёмкость опре-

деляется выражением (1.2). Отношение согласно [36] при комнатных 

температурах для меди, алюминия, серебра, платины и свинца составляет 1,04; 

1,03; 1,04; 1,06; 1,02, соответственно, а при температуре плавления даже для 

самых тугоплавких металлов не более 1,15-1,20. Выражение (1.2) является гру-

бым приближением [34, 38], но и более точные выражения этих оценок не из-

менят. Электронный вклад в теплоёмкость имеет хорошо известное выраже-

ние , где коэффициент электронной теплоёмкости. Согласно клас-

сической электронной теории металлов [33-35, 39]: 

),(
3

2

Fe N 


                                                     (1.8) 

где плотность электронных состояний вблизи энергии Ферми. 

При низких температурах, где Се > Сg, зависимость теплоёмкости от тем-

пературы дает основу для определения . Классическая электронная тео-

рия металлов при высоких температурах дает для отношения Се/СР величину 

1–5%. Если N (ɛ) не зависит от температуры, то это соотношение не изменится 

и при приближении к точке плавления. В работе [40] показано, что при умень-

шении длины свободного пробега электронов N (ɛ) может в ниобии умень-

шаться, и следует ожидать, что при возрастании электросопротивления в дру-

гих переходных металлах N (ɛ) будет также уменьшаться. Вопрос о доле элек-

тронного вклада в теплоёмкость металлов требует ответа, особенно для пере-

ходных металлов. Магнитный вклад в теплоёмкость является специфическим 

для веществ, претерпевающих магнитное упорядочение, поглощающее доба-

вочную энергию. Согласно теории молекулярного поля, при ферромагнитном 

разупорядочении теплоёмкость убывает скачком порядка Cm = 3/2R [33]. Экс-

периментальные аномалии вблизи точек Кюри и Нееля выглядят иначе — 

наряду со окачком наблюдается острый максимум (λ – аномалия). Природа λ 

VP CC /

TC ee  e
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– аномалии связана с флуктуационным характером разупорядочения и описы-

вается теорией фазовых переходов второго рода (теорией критических явле-

ний) [33, 36-38]. Согласно этим работам магнитная теплоёмкость вблизи точки 

Кюри описывается выражениями 

 при  при Т > То ,       (1.9) 

где  

В ферромагнитных металлах магнитный вклад в теплоёмкость оказы-

вает влияние на ее температурную зависимость в интервале нескольких сотен 

градусов выше и ниже точки Кюри.  

Вклад, связанный с упорядочением  если упорядочение носит флук-

туационный характер, также может иметь λ – образный характер. Если упоря-

дочение носит характер фазового перехода первого рода, то теплоёмкость мо-

жет испытывать скачок, направление которого зависит от конкретных особен-

ностей кристаллической структуры фаз, хотя этот вопрос пока изучен недоста-

точно [36-38]. 

Примеси и несовершенства кристаллической структуры размывают ска-

чок первой производной внутренней энергии  на значительный интервал 

температур. Если сведения о теплоёмкости получаются дифференцированием 

температурной зависимости энтальпии, то формально в таком случае вблизи 

точки структурного упорядочения теплоёмкость будет иметь λ – образный ха-

рактер, причем форма аномалии и площадь под ней будут зависеть от харак-

тера тепловыделения.  

Подобного же вида аномалии могут иметь место и в экспериментах по 

непосредственному измерению теплоёмкости, если на результат влияет тепло-

выделение вблизи точки перехода. Все это искажает истинную аномалию СР 

вблизи точек структурного перехода. Форма ее исследуется достаточно 

надежно в модуляционных экспериментах с малой амплитудой колебаний 

температуры на достаточно высоких частотах колебаний. При наличии λ – об-
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разного характера температурной зависимости теплоёмкости вблизи структур-

ных переходов необходимы специальные исследования, которые доказывают 

возможность проявлений флуктуационных аномалий в таком переходе [39,40]. 

В температурной зависимости теплоёмкости при приближении к точке 

плавления могут появляться экспоненциальные вклады, связанные с влиянием 

термически равновесных вакансий 

),/exp(
2

TE
T

AL
C Б

Б

vac 


                                        (1.10) 

где А – постояная; Е – образующая энергия вакансий. 

Работы [41, 42] посвящены вопросу влияния термических вакансий на 

теплоёмкость и другие свойства металлов, но до сегоднящнего дня среди учё-

ных значения вакансионного вклада, и концентрация вакансий остается пред-

метом дискуссий. 

Ядерный вклад и вклад от эффекта Шоттки проявляются только при низ-

ких температурах и снижаются из рассмотрения выше температуры Дебая [32]. 

Температурная зависимость теплоёмкости при температурах выше тем-

пературы Дебая такова: 

 (1.11) 

где постоянная L близка к величине Дюлонга – Пти 3R (R – универсальная га-

зовая постоянная), с электронной теплоёмкостью связан линейный член и с 

ангармоничными вложениями; экспоненциальный член обусловлен вкладами 

от термически равновесных вакансий; вклады Сt и Сm связаны с магнитными 

или структурными переходами. Наиболее высокого порядка ангармонизм при-

водит к возникновению квадратичного члена, а случай перемены плотности 

электронных состояний - к изменению [40]. 

В связи с рассмотрением вопроса о роли различных вкладов в теплоём-

кость особый интерес представляет сравнение теплоёмкости в твёрдом и жид-

ком состояниях, а также установление корреляции ее поведения с другими 

свойствами, в частности с электросопротивлением. При больших значениях 
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удельного электросопротивления длина свободного пробега электронов до-

стигает расстояний, близких к межатомным, и в условиях потери трансляци-

онной симметрии классические представления о характере зонной структуры 

и других фундаментальных характеристиках металла могут оказаться неспра-

ведливыми. Такие эффекты необходимо анализировать в каждом конкретном 

случае, что и будет сделано в данном справочнике. В дальнейшем будут при-

ведены сведения об удельной теплоёмкости где атомная 

масса металла, и закон Дюлонга – Пти будет представлен в модифицирован-

ном виде 

                                         (1.12) 

где 
 

Теплофизические свойства цинка [43-50]. Вплоть до температуры плав-

ления (692,73К) при нормальном давлении цинк имеет гексагональную плотно 

упакованную (г.п.у) структуру решетки с периодами при 298К: а = 0,26649 нм и 

с = 0,49468 нм (отношение с/а – 1,856 заметно выше идеального для гексагональ-

ной плотно упакованной решетки значения, равного 1,633) [43]. Гораздо поздние 

работы [44] при 273К дают значения: а = 0,26635 нм и с = 0,36351 нм. Цинк об-

ладает существенной анизотропией линейного теплового расширения. Струк-

тура поверхности Ферми цинка изучена достаточно хорошо, хотя отклонение 

отношения параметров решетки от кристального значения, а также спин-орби-

тальная взаимосвязь приводят к некоторым значительным новым сторонам. В 

её основе лежит поверхность Ферми для свободных электронов в гексагональ-

ной плотно упакованной решетке двухвалентного металла [45,46]. 

Зависимость удельной теплоёмкости цинка от температуры для простых 

металлов является типичной. Коэффициент электронной теплоёмкости цинка 

уе = 0,633 мДж/(моль .К2) [47, 48]. В твёрдом состоянии теплопроводность цинка 

имеет отрицательный температурный характер, а в жидком положительный ко-

эффициент и носит электронный характер. При этом в пределах 10-15% электрон 
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компонента уже в рамках стандартного закона совпадает с общей. Погрешность 

значений при 20оС оценивается в 3% и при возростании температур увеличива-

ется до 10-15% [49, 50]. В таблице 1.4 приведены сведения о теплофизических 

свойствах цинка. 

 

Таблица 1.4 –Теплофизические свойства цинка [43-50] 

 

Т, К d,   

г/см3 

Cp,  

Дж/(кг . К) 

а . 106, 

м2/с 

λ,  

Вт/(м . К) 

ρ . 108, 

Ом . м 

50 – – – – – 

100 7,26 – 55,0 – 0,25 

200 7,19 – 44,8 – 4,0 

300 7,13 389,0 41,6 115 6,0 

400 7,06 402,6 38,9 ⃰ 110 ⃰ 8,0 ⃰ 

500 7,00 ⃰ 417,6 36,5 ⃰ 108 ⃰ 10,5 ⃰ 

600 6,94 ⃰ 436,1 34,1 ⃰ 103 ⃰ 13,0 ⃰ 

692, 73s 6,92 ⃰ 452,7 32,0 ⃰ 100 ⃰ 16,0 ⃰ 

692, 73Ɩ – 480,3 – – – 

800  480,3 15,8 ⃰ 55 ⃰ 37,5 ⃰ 

1000 6,57 ⃰ 480,3 – 67 ⃰ – 

⃰ Данные требуют уточнения. 

 

Теплофизические свойства алюминия [47-60]. Алюминий обладает г.ц.к. 

структурой при температуре плавления и при стандартном давлении [47].  

На рисунке 1.1 и в таблице 1.5 приведены сведения о теплоёмкости алю-

миния [47,51]. Классическое значение 3R, теплоёмкость, пересекая в области 

θ0
D, увеличивается с приближением температуры к точке плавления, затем 

наблюдается слабо выраженный скачок и Cp ж/3R —1,23. Коэффициент элек-

тронной теплоёмкости алюминия уе=1,35 мДж/(моль-К2) [47]. 

 

 

 



  26 

Таблица 1.5 – Теплофизические свойства алюминия [47-60] 

 

Т, К 

d, 

г/см3 

Cp, 

Дж/(кг·К) 

а . 106, 

м2/с 

λ 

Вт(м·К) 

ρ·108, 

Ом·м 

 

50 - -483,6 358*1 1350 0,0478/0,0476 - 

100 2,725 800,2 228*1 300,4/302 0,442/0,440 - 

200 2,715 903,7 109*1 236,8/237 1,587/1,584 0,77 

300 2,697 951,3 93,8 235,9/237 2,733/2,733 0,88 

400 2,6 991,8 93,6 238,2/240 3,866/3,875 0,94 

500 2,665 1036,7 88,8 234,7/236 4,995/5,020 0,96 

600 2,652 1090,2 83,7 230,1/230 6,130/6,122 0,95 

700 2,626 1153,8 78,4 224,4/225 7,350/7,322 0,96 

800 2,560 1228,2 73,6 220,4/218 8,700/8,614 0,97 

900 2,550*1 1153,8 69,2 217,6/210 10,18/10,005 0,99*1 

910 2,368 1228,2 68,0*1 217,7*2/208* 10,74*3/10,565* 1,06 

933 2,350 1255,8 35,2*1 98,1- -24,77-25,88 1,06 

1000 2,290 1176,7 36,4*1 100,6- -28,95 1,04 

1100 - 1176,7 39,5*1 106,4- -31,77 - 

1200 - 1176,7 42,4*1 - -34,40 - 

1400 - 1176,7 44,8*1 - -36,93 - 

*1 Данные требуют уточнения. *2 Числитель – данные, полученные из произведения 

λ = adcp; знаменатель – данные, рекомендованные [54] (см. [57]) *3 Числитель – данные, 

рекомендованные в работе [58], нескорректированные на тепловое' расширение, знамена-

тель – то же, скорректированные. 

 

На рисунке 1.1 приведенные результаты работ [47, 54] следует отнести к 

алюминию чистотой 99,999%, которые характеризуют погрешность в 3% – в 

жидком состоянии металла и 1% ниже 400К, 2% в интервале 400К÷Тпл. Темпера-

туропроводность алюминия характеризуется высокими абсолютными значени-

ями, имеет отрицательный температурный коэффициент выше 150 К и положи-

тельный, соответственно, в твёрдой и жидкой фазе [47, 50]. 

0L
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Рисунок 1.1–Зависимость удельной теплоёмкости (Ср) алюминия от  

температуры: 1–[52], 2–[32], 3–данные [55] от температуры Дебая (θD) 

 

Итоги исследований температурной зависимости удельной теплоёмко-

сти алюминия и цинка показаны в работах [59, 60, 98]. Экспериментально ав-

торами [59, 60] получена зависимость температуры образцов от времени охла-

ждения. Кривые охлаждения алюминия марки А7 и цинка марки Ц1 показаны 

на рисунках 1.2 и 1.3. 

Уравнения, приведенные в подрисуночных подписях, описывают кривые 

охлаждения. Погрешность при этом не превышает 1%.   Были получены по-

линомы изменения удельной теплоёмкости от температуры для цинка в тем-

пературном интервале -293-693 К (1.14) и алюминия в 293-873 К (1.13):  

СP
Al  =  699.84 + 96.02∙10-2T - 12∙10-4T2

 + 0.864∙10-6T3. (1.13) 

СP
Zn  =  325.44 + 36.9∙10-2T - 7∙10-4 T2 + 0.76∙10-6T3. (1.14)    

В таблицах 1.6 и 1.7 представлена температурная зависимость удельной 

теплоёмкости цинка марки Ц1 и алюминия марки А7 по данным [53-60].  

Для алюминия, цинка и меди температурная зависимость теплоёмкости 

выше Дебаевской температуры описывается следующим уравнением [69]: 

. (1.14) 
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Рисунок 1.2–Зависимость времени охлаждения от температуры для цинка 

(точка, эксперимент, сплошная линия, вычисленная по формуле: 

Т = 294.3630exp (–0.0022 ) + 337.2707exp (–5.2544∙10-5 ) [59, 60]. 

 

 

Рисунок 1.3–Зависимость температуры от времени охлаждения для алюми-

ния (точка, эксперимент, сплошная линия, вычисленная по формуле: 

Т = 477.3270exp (–0.0030 ) + 384.5595exp (–0.0001 ) [59, 60]. 
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Таблица 1.6–Зависимость удельной теплоёмкости 

от температуры для цинка марки Ц1 [59-60]. 

T, К 
CV, 

Дж/(кг∙К) 

Cē, 

Дж/(кг∙К) 

=CP-CV, 

Дж/(кг∙К) 

CV+Cē+ , 

Дж/(кг∙К) 

CP экс., 

Дж/(кг∙К) 

CP экс. - CP, 

Дж/(кг∙К) 

608,57 379,04 6,27 25,156 410,47 442 31,53 

473,33 377,54 4,87 15,633 398,04 412 13,96 

426,00 376,64 4,39 13,829 394,86 405 10,14 

532,50 37834 5,48 18,190 401,92 424 22,08 

387,27 375,66 4,00 12,386 392,05 399 6,95 

355,00 374,59 3,35 11,268 389,51 396 6,49 

327,69 373,43 3,37 10,297 387,1 392 4,9 

304,28 372,19 3,13 9,488 384,81 389 4,19 

284,00 370,85 2,92 8,768 382,54 385 2,46 

 

Таблица 1.7–Зависимость удельной теплоёмкости от  

температуры для алюминия марки А7 [59-60]   

 T, К 
CV, 

Дж/(кг∙К) 

Cē , 

Дж/(кг∙К) 

=CP-CV, 

Дж/(кг∙К) 

CV+Cē+ , 

Дж/(кг∙К) 

CP экс., 

Дж/(кг∙К) 

CP экс. - CP, 

Дж/(кг∙К) 

857,78 914,71 45,03 157,31 1117,05 1186 68,95 

772,00 912,55 40,53 134,04 1087,12 1124 36,88 

701,82 910,17 36,84 117,29 1064,30 1081 16,70 

643,33 907,58 33,77 104,54 1045,89 1051 5,11 

593,85 904,77 31,18 94,39 1030,34 1028 -2,34 

551,42 901,75 28,95 86,01 1016,71 1009 -7,71 

514,67 898,52 27,02 79,09 1004,63 994 -10,63 

482,50 895,09 25,33 73,18 993,60 981 -12,60 

454,12 891,46 23,84 68,03 983,33 969 -14,33 

428,89 887,63 22,52 63,60 973,75 959 -14,75 

406,32 883,61 21,33 59,68 964,62 950 -14,62 

386,00 879,40 20,26 56,16 955,82 941 -14,82 

367,62 875,00 19,30 53,03 947,33 933 -14,33 

350,91 870,43 18,42 50,24 939,09 926 -13,09 

335,65 865,67 17,62 47,74 931,03 920 -11,03 

321,67 860,75 16,89 45,41 919,73 913 -6,73 

308,80 856,65 16,21 43,30 916,16 907 -9,16 

293,93 850,40 15,43 40,90 906,73 900 -6,73 
 

Согласно данным [65] при сравнении уравнения (1.14) с эксперимен-

тально полученными наблюдается тот факт, что влияния образования вакан-

сий структурными и магнитными переходами незначительны. 

С С

С С
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Теплофизические свойства железа [51-63]. При нормальном давлении 

железо ниже  при 293К имеет о.ц.к. кристаллическую структуру ре-

шетки с периодом . Ниже точки Кюри  [56 ,61] эту 

модификацию принято называть α – Fe, а в парамагнитной области до  

β – Fe; γ – Fe при 1189К имеет г.ц.к. структуру решетки с периодом 

. Переход  происходит при  δ – Fe имеет вновь о.ц.к. 

структуру решетки с   [62]. В таблице 1.8 приве-

дены сведения о тепловом расширении и плотности железа [51, 63]. 

 

Таблица 1.8–Теплофизические свойства железа [51-64] 

Т, К d, 

г/см3 

Ср, Дж/(кг·К) ɑ∙106, 

м2/с 

λ,Вт(м·К)*2 р·108, 

Ом·м*3 
 

[52] [62] 

100 - - 215,1 - - - - 

200 - - 384,0 30,8 - 4,1 - 

300 7,86 446 449,0 22,6 78,8 9,2 1,10 

400 7,83 488 490,1 17,1 68,3 15,4 1,15 

500 7,80 530 530,6 14,8 60,7 23,2 1,21 

600 7,76 571 572,1 11,4 54,1 32,5 1,24 

700 7,72 617 619,8 10,1 47,7 44,7 1,26 

800 7,69 676 678,1 8,17 42,6 57,6 1,26 

900 7,65 669 772,7 5,30 36,2 73,0 1,23 

1000 7,61 1033 974,1 3,06 31,0 90,3 1,18 

1042тс 7,60*1 1235*1 1408,0*1 2,70*1 24,4*1 101,2 1,02*1 

1100 7,58 828 793,1 4,79 30,1 105,4 1,18 

1183α - 741*1 715,1 5,39*1 29,0 110,0*1 1,11 

1183β - 606*1 604,7 6,09*1 28,0 108,0*1 1,08 

1200 - 607 606,1 6,19 28,0 110,8 1,09 

1400 - 637 639,1 6,58 30,5 116,2 1,06 

1600 - 666 672,7 6,89*1 33,1*1 120 1,05*1 

1667β - 678 684,1 6,89*1 33,1*1 - - 

1667γ - 736 722,3 6,49*1 34,1*1 - - 

1800 - 759 798,4 6,39 34,1 - - 

1810s - 761 804,7 6,39*1 34,1*1 129 1,01 

1810l 7,03*2 824 833,8 6,7*1 38,1*1 132 1,2*1 

2000 - 824 834,0 - - 137 - 

*1 Данные требуют уточнения. *2 Данные работы [64] 

K1183

нмa 28664,0 )5,01042( K

K1183

нмa 36468,0  ;1667K

,29322,0 нмa  KTпл 1811. 

0L

L
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Теплофизические свойства кобальта. Кобальт имеет г. п. у. кристал-

лическую структуру решетки до 700К с периодами при комнатных температу-

рах, а – 0,25053 нм и с – 0,40892 нм, а выше 700К – г. д. к. структуру с периодом 

вблизи точки перехода, а = 0,35442 нм [61]. Вблизи 1400К кобальт переходит 

из ферримагнитного в парамагнитное состояние и плавится при 1767К. Сведе-

ния о теплоёмкости, тепловом расширении и плотности кобальта приведены в 

таблице 1.9 [52-67]. 

Таблица 1.9–Теплофизические свойства кобальта [52, 53, 61, 65, 66, 67] 

 

Т, К d, г/см3 Ср, Дж/(кг·К), ɑ∙106, 

м2/с 

λ, Вт(м·К)*2 р·108, 

Ом·м*3 
 

[3] 

100 - - - - 0,939 - 

200 - - - - 3,21 - 

300 8,83 421,3 25,5 94,9 5,99 0,77 

400 8,79 450,5 21,0 83,2 9,54 0,81 

500 8,74 478,9 17,7 74,1 14,11 0,85 

600 8,74 503,7 15,5 67,9 19,87 0,92 

700α 8,66 527,2 14,0 61,6 26,59 0,96 

700β - 519,2 13,5 60,3 25,60 0,93 

800 - 550,6 11,7 55,0 32,15 0,93 

900 - 586,2 10,5 53 40,37 0,95 

1000 - 628 9,61 51 49,56 1,03 

1200 - 734 8,42 51 69,11 1,10 

1394тс - 1020*1 5,02 42*1 86,5 1,09*1 

1400 - 800*1 5,3 42*1 87,1 1,09*1 

1600 - 650 8,2 44 94,8 1,07 

1767s - 642 10,2 51 102 1,05 

1767 l 7,83*2 688 8,0 43 112 1 

1800 - 688 8,0 - 113 - 

2000 - 688 - - 118 - 

*1 Данные требуют уточнения. *2 Данные работы [64].  

0L

L



  32 

Теплофизические свойства никеля. Никель при нормальном давлении 

вплоть до точки плавления (Тпл = 1728К) имеет г. ц. к. структуру решетки с 

периодом, а = 0,35238 нм при 298К [68]. Ниже 629,63±0,01 К никель ферро-

магнитен. Сведения о теплоёмкости, тепловом расширении и плотности ни-

келя приведены на таблице 1.10 [65-71]. 

 

Таблица 1.10–Теплофизические свойства никеля [65-71] 

 

Т, К d, г/см3 Ср,Дж/(кг·К) ɑ∙106, 

м2/с 

λ,Вт(м·К)*2 р·108, 

Ом·м*3 

 

[3] 

100 - - - - 0.98 - 

200 - - - - 3,91 - 

300 8.90 443,6 22,9 90,4 7,37 0,91 

400 8.86 484,1 18,7 79,7 11,91 0,97 

500 8.82 524 15,6 72,1 17,95 1,05 

600 8.78 591 12,2 63,3 26,09 1,12 

629,6тс 8.77*1 670*1 9,9*1 58,2*1 27,11 1,03*1 

700 8,74 524 13,3 60,9 32,02 1,13 

800 8,69 529 14,0 64,3 35,51 1,16 

900 8,65 543 14,1 66,2 38,74 1,16 

1000 8,60 562 14,8 71,5 41,76 1,22 

1200 8,50 593 15,0 75,6 47,3 1,26 

1400 8,40*1 609 15,0 76,7 52,4 1,17 

1600 8,30*1 617 15,1 77,3 56,7 1,12 

1728s 8,10*1 625*1 15,6*1 78,5*1 59,0 1,10*1 

1728 l 7.85*2 735 12,0*1 69*1 83,0 1,2*1 

1800 - 735 - - 83,0 - 

2000 - 735 - - 88,2 - 

*1 Данные требуют уточнения. *2 Данные работы [64].  
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1.3. Особенности окисления  

легированных цинково-алюминиевых сплавов 

 

Цинково-алюминиевые сплавы в качестве конструкционного материала 

широко применяются в различных отраслях народного хозяйства главным об-

разом: в полиграфической промышленности, в приборостроении, в авиацион-

ной и автомобильной промышленностях и др. [72,73].  

Действия цинка на кинетику окисления сплавов алюминия определя-

ются физико-химическими свойствами легирующих элементов и их концен-

траций. Элементы с небольшой свободной энергией образования оксида и вы-

соким давлением пара при окислении расплава в оксидной пленке не остаются, 

а за её пределами образуют оксиды, но тем не менее они увеличивают скорость 

окисления алюминия. Причина этого высокая интенсивность испарения этих 

металлов, в результате которого нарушается сплошность оксидной пленки 

алюминия. Кислород воздуха свободно поступает к поверхности расплава че-

рез образующиеся каналы. При этом окисление происходит по закону близ-

кому к линейному. Такой механизм увеличения окисляемости сплавов алюми-

ния с цинком наблюдается при температуре  800оС. Но, исходя из таблицы 

1.11, следует, что цинк уменьшает окисление алюминия при более низких тем-

пературах [74-77].  

 

Таблица 1.11–Основные характеристики алюминия, цинка и их оксидов 

  

Металлы  tпл., 
оС tкип., 

оС Ро при tпл., 

кг/м3 

Р, Па при 

1000 К 

δо, мК/м 

при tпл. 

φо, В 

 при 25оС 

Zn 419.5 911 6575 1.2  10 -4 782 -0.76 

Al 660 2500 2365 9  10 -4 870 -1.66 

Оксиды  ΔH298 кДж/моль ΔS298 

Дж/(мольК) 

ΔG1000 

кДж/моль 

Vок./VМе 

Al2O3 -1674 51.1 -1360.5 1.31 

ZnO -348.3 43.5 -254.0 1.58 
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Особенности окисления цинково-алюминиевых сплавов,  

легированных щелочноземельными металлами (ЩЗМ) 

 

 Главным условием торможения процесса окисления являются кристалло-

химические и физико-химические свойства образующегося оксида [78,79].  

В таблице 1.12 для сравнения обобщены величины кажущейся энергии ак-

тивации процесса окисления цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, ле-

гированных ЩЗМ, магнием и бериллием, в твёрдом состоянии. Как видно, значе-

ние кажущейся энергии активации уменьшается от кальция к барию и от берил-

лия к магнию. Данная зависимость подтверждается величинами истинной скоро-

сти окисления исследуемых сплавов, приведенных на рисунке 1.4.  

 
 

Рисунок 1.4–Зависимости истинной скорости окисления К∙10-4 (кг∙м-2∙сек-1) 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (1) и Zn55Al (2), содержащих 0.005 

мас% элементов основной подгруппы II группы периодической таблицы. 

 

Диффузия при отсутствии пористости происходит только через твердую 

фазу. Более того, если скорость окисления определяется скоростью диффузии, 

процесс следует параболическому закону времени. Компонент сплава, входя-

щий в состав оксидов защищаемого металла, препятствует диффузии металла 

и, таким образом, замедляет процесс окисления [81,82].  
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Таблица 1.12–Сравнительная зависимость кажущейся энергии актива-

ции (кДж/моль) процесса окисления цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al от содержания элементов основной подгруппы II группы 

периодической таблицы Д.И. Менделеева в твёрдом состоянии 

   

Сплав и его 

легирующий  

компонент   

Кажущаяся энергия активации, кДж/моль 

Содержание добавки в сплаве, мас% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 2,0 

Zn5Al 

12
8,

84
 

- - - - - - - 

Mg 97,25 74,62 63,18 39,87 31,56 23,19 16,93 

Be 100,65 78,80 67,55 43,15 35,31 26,72 19,39 

Ca 98,15 76,62 66,75 41,80 32,42 - - 

Ba 91,95 70,60 61,27 34,85 28,18 - - 

Sr 96,68 72,22 64,81 36,56 29,05 - - 

Zn55Al 

15
4,

51
 

0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 2,0 

Mg 138,30 108,42 91,21 76,03 59,45 52,20 41,55 

Be 143,27 115,12 96,68 81,87 65,50 60,45 47,04 

Ca 149,40 123,63 104,36 87,60 68,92 - - 

Sr 145,35 118,42 102,53 82,94 64,72 - - 

Ba 139,40 112,28 92,35 77,87 60,25 - - 
 

На окисляемость цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al наибо-

лее существенное влияние оказывает их химический состав. Это ярко проил-

люстрировано при сравнении исследованных цинково-алюминиевых сплавов, 

легированных щелочноземельными металлами ЩЗМ (Ca, Sr и Ва).  

Для каждого из рассмотренных элементов существует определенный 

диапазон концентраций, в котором легирование наиболее сильно влияет на 

окисление исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al [83].  

Анализируя полученные данные, можно сказать, что изменение истинной 

скорости окисления сплавов зависит от кристаллической структуры сплавов, 

электронной структуры компонентов сплава, растворимости компонента сплава 
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в исходном сплаве, активности компонентов сплава и других факторов. Добавле-

ние магния, бериллия и щелочноземельных металлов <0,5 мас%. 

 Это способствует увеличению удельного веса оксида с меньшими за-

тратами энергии. Процесс взаимодействия сплавов с окислительным компо-

нентом завершается примерно через 25-30 минут от начала процесса окисле-

ния. Параболический вид характерен всем кинетическим кривым. 

 

1.4. Влияние легирующих элементов на коррозионно- 

электрохимическое поведение цинково-алюминиевых сплавов 

 

С точки зрения теории коррозии [84-88] в большинстве случаев алюми-

ниевые сплавы - многоэлектродные короткозамкнутые элементы. Поэтому 

электрохимические характеристики фазовых составляющих, несомненно, 

представляют для трактовки основных закономерностей коррозионного пове-

дения алюминиевых сплавов значительный интерес. Авторы [89, 90] устано-

вили основные закономерности изменения электродного потенциала твердых 

растворов. На основе этих и других данных можно утверждать, что, если пас-

сивная пленка не разрушается, легирование цинковых сплавов алюминием 

разблагораживает потенциал твёрдого раствора.                  

Цинково-алюминиевые сплавы с высоким содержанием алюминия в ли-

том состоянии в морской воде обладают плохой коррозионной стойкостью. 

Коррозионная стойкость сплавов с повышением содержания цинка ухудша-

ется, и легко разрушаются морской водой богатые цинком сплавы. Такое по-

ведение цинково-алюминиевых сплавов связано с тем, что повышение содер-

жания цинка делает более электроотрицательным их электрохимический по-

тенциал [91, 92]. 

Наиболее широко распространены покрытия из цинковых сплавов. Основ-

ным легирующим элементом цинка является алюминий, который добавляют для 

увеличения коррозионной стойкости, придания улучшенного внешнего вида и ме-
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ханических и технологических свойств покрытия. Кадмий (<0.2%) повышает стой-

кость покрытия. Для улучшения внешнего вида покрытия вводят олово (<1%), оно 

играет такую же роль, как и кадмий. При одновременном введении в расплав алю-

миния и олова можно получить блестящие покрытия. Следует отметить, что такая 

тройная композиция (Zn+Al+Sn) имеет и высокую анодную активность. Это позво-

ляет применять такие покрытия в природных средах для эффективного протектор-

ного действия [72]. 

В последние годы все больше примененяются цинковые покрытия, ле-

гированные редкими элементами [73]. При их незначительном содержании 

(0.001-0.01%) удается намного улучшить коррозионную стойкость и механи-

ческие свойства цинковых покрытий. Например, теллур, церий, рений повы-

шают пластичность покрытия и тем самым при сжатии и растяжении в про-

цессе изгиба оцинкованных изделий уменьшают опасность растрескивания.  

Коррозионно-электрохимическое поведение цинково-алюминиевых спла-

вов с щелочноземельными металлами. Механизм питтинговой коррозии цин-

ково-алюминиевых сплавов заключается в нарушении пассивного состояния 

после достижения потенциала пробоя и дальнейшей коррозии в отдельных 

точках, поддерживающихся автокаталитически за счет изменения состава рас-

твора в верхней части питтинга. 

В таблице 1.13 обобщен сравнительный анализ зависимости скорости 

коррозии цинково - алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al от содержания маг-

ния, бериллия, кальция, бария и стронция в средах электролита 0,03 и 3,0%-

ного NaCl. Очевидно, что скорость коррозии исходных коррозии цинково-алю-

миниевых сплавов Zn5Al и Zn55Al в среде электролита NaCl по мере увеличе-

ния концентрации элементов основной подгруппы II группы периодической таб-

лицы Д.И. Менделеева снижается. С ростом концентрации NaCl в растворе элек-

тролита NaCl скорость электрохимической коррозии как исходного сплава, так и 

легированных сплавов увеличивается (таблица 1.13). 

В этом плане все цинково-алюминиевые сплавы к питтинговой коррозии 

имеют практически одинаковую чувствительность, поскольку в идентичных средах 

значения потенциалов пробоя у них мало различаются [93, 94]. 
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Скорость питтинговой коррозии замедляется во времени. Это обуслов-

лено образованием малорастворимых вторичных продуктов коррозии, кото-

рые препятствуют взаимодействию участков металла, подвергнутого корро-

зии с агрессивной средой [95-98]. 

 

Таблица 1.13–Сравнительная зависимость скорости коррозии (K∙103, г/м2 ∙ ч)  

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn5Al от содержания элементов основ-

ной подгруппы II группы периодической таблицы Д.И. Менделеева  

в среде электролита NaCl  

 

Сплав и его 

легирующий 

компонент  

0,03% NaCl 3,0% NaCl 

Содержание добавки в сплаве, мас% 

- 0,005 0,01 0,05 0,1 - 0,005 0,01 0,05 0,1 

Zn5Al 

1
,2

4
 

 

- - - - 

1
,3

3
 

 

- - - - 

Mg 0,41 0,40 0,38 0,32 0,50 0,47 0,45 0,39 

Be 33,0  0,29 0,25 0,24 0,46 0,41 0,38 0,36 

Ca 0,48 0,45 59,0  0,62 0,60 0,56 0,68 0,72 

Sr 0,43 0,34 0,44 0,48 0,57 0,46 0,57 0,59 

Ba 0,46 0,37 0,46 0,51 0,67 0,57 0,67 0,70 

Zn55Al 

0
,2

3
3
 

 

- - - - 

0
,2

8
8
 

 

- - - - 

Mg 0,101 0,086 0,054 0,047 0,132 0,101 0,093 0,070 

Be 0,093 0,078 0,047 0,039 0,117 0,085 0,070 0,062 

Ca 0,124 0,090 0,093 0,108 0,155 0,116 0,140 0,171 

Ba 0,132 0,100 0,108 0,116 0,140 0,116 0,132 0,148 

Sr 0,108 0,082 0,085 0,101 0,124 0,108 0,124 0,124 

 

Существенное влияние на питтингостойкость цинково-алюминиевых 

сплавов оказывает их химический состав, которое ясно проиллюстрировано 

нами при сравнении исследованных сплавов Zn5Al и Zn55Al с ЩЗМ (Ca, Sr и 

Ва). Добавление ЩЗМ в состав исходных цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al приводит к увеличению граничных потенциалов питтинговой 
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коррозии. Для каждых добавленных элементов существует определенная об-

ласть концентраций, в пределах которой легирование на питтингостойкость 

сплавов оказывает наиболее сильное влияние [83]. 

 
       

1.5. Выводы по обзору литературы и постановка задач 

 

Элементы II и III групп Периодической таблицы химических элементов 

Д.И. Менделеева и сплавы с их участием широко используются во многих от-

раслях промышленности. Цинковые и алюминиевые сплавы являются основой 

многих защитных покрытий и коррозионностойких сплавов. 

Обзор литературы показывает, что исследовалась кинетика окисления 

чистых элементов II группы таблицы Менделеева. Имеются данные о кине-

тике окисления алюминиевых сплавов магнием и цинком, щелочноземель-

ными металлами и их электрохимическом поведении в электролите NaCl, хотя 

эти сплавы используются при разработке сплавов протектора. 

Расширение областей применения сплавов цинка и алюминия, особенно 

в агрессивных средах, требует систематических исследований коррозионных, 

электрохимических и физико-химических свойств сплавов с железом и нике-

лем. Однако обзор литературы показывает, что термодинамические, тепловые 

свойства, кинетика окисления и анодное поведение сплавов Zn5Al (Galfan I) и 

Zn55Al (Galfan II) с железом и никелем практически не изучены. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что исследование термодинамических, теплофизических, коррозионно-

электрохимических и механических свойств, а также кинетики окисления цин-

ково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем (Fe, Ni), 

предназначенных для анодных защитных покрытий стальных конструкций и 

изделий, являются актуальной задачей, имеюшей фундаментальный и при-

кладной характер. 
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ГЛАВА II. ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЁМКОСТИ И 

ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЦИНКОВО-

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Zn5Al, Zn55Al  

С ЖЕЛЕЗОМ И НИКЕЛЕМ 

 

2.1. Установка и методика измерения теплоёмкости твердых тел [95] 

 

Современный научно-технический прогресс даёт высокие темпы разви-

тию цветной металлургии. В общем объеме производства цветных металлов в 

промышленности цинк занимает четвертое место. Благодаря специфическим 

свойствам цинка и сплавов на его основе различные соединения цинка широко 

используются в конструкционных и неконструкционных целях. 

Цинково-алюминиевые сплавы чаще всего используются для производства 

полуфабрикатов, покрытия листов и литья. Сплавы на основе цинка также ис-

пользуются при производстве литых протекторов, предназначенных для защиты 

металлических конструкций и морских судов от коррозии [96–98]. 

В промышленности среди других применяемых металлов цинк занимает 

особое место. Нелегированный цинк как конструкционный материал широко 

не применяется, так как обладает недостаточно благоприятным комплексом 

механических, физических и технологических свойств. Однако дополнитель-

ное легирование цинка различными элементами существенно повышает вы-

шеуказанные свойства и характеристики [99-101].  

Измерения теплоёмкости проводятся обычно на установке ИТС-400, ко-

торая предназначена для изучения температурной зависимости удельной теп-

лоёмкости [102]. 

Нами исследованы удельная теплоемкость и изменение термодинамиче-

ских функций цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и ни-

келем, используя скорость охлаждения образца в соответствии с известной 

теплоемкостью эталонного образца меди [102-121]. 
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В литературе нет сведений о влиянии железа и никеля на теплофизиче-

ские свойства и термодинамические функции цинково-алюминиевых сплавов. 

Теплоемкость цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и ни-

келем в режиме «охлаждения» измерялась методами, подробно описанными в 

работах [102–121]. 

Для определения скорости охлаждения были построены кривые охла-

ждения образцов. Кривые охлаждения показывают зависимость температуры 

образца от времени его охлаждения на воздухе. 

Передача тепла от более нагретого тела менее нагретому – это процесс, 

направленный на установление термодинамического равновесия в системе, 

состоящей из огромного количества частиц. Это процесс релаксации, который 

можно описать экспоненциально с течением времени. В нашем случае нагре-

тое тело отдает свое тепло окружающей среде, то есть поедает тело с беско-

нечно большой теплоемкостью. Поэтому температура окружающей среды 

считается постоянной (T0) [122]. 

Так, закон изменения температуры тела от времени t можно записать в 

виде:         

∆𝑇 = ∆𝑇1𝑒−𝑡/𝑡1 , 

где ΔТ ‒ разность температур нагретого тела и окружающей среды;  

ΔТ1 ‒ разность температур нагретого тела и окружающей среды при t = 0;  

t ‒ время охлаждения; 

t1 ‒ постоянная охлаждения, численно равная времени, в течение которого 

разность температур уменьшается в е раз между нагретым телом и 

окружающей средой. 

 Теплоемкость измерялась по схеме, показанной на рисунке 2.1. Электро-

печь (3) установлена на стойке (6), на которой она может перемещаться вверх 

и вниз (стрелка показывает направление движения). Образец (4) и стандарт-

ный эталон (5), (также подвижный) цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 мм 

с просверленными на одном конце каналами, в которые вставляются термо-
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пары (4 и 5). Концы термопар подключаются к цифровому термометру «Циф-

ровой мультиметр DI9208L» (7, 8 и 9). Электропечь запускается лабораторным 

автотрансформатором (ЛАТР) (1), устанавливающим желаемую температуру 

с помощью термостата (2). Как показывают цифровые термометры «Цифровой 

мультиметр DI9208L» значение начальной температуры постоянно. 

 Контролируя температуру по показаниям цифровых термометров «Циф-

ровой мультиметр DI9208L» на компьютере (10), поместите образец и эталон 

в электропечь и нагрейте до необходимой температуры. Одновременно выни-

маем образец и эталон из электропечи и с этого момента устанавливаем тем-

пературу. Показания цифрового термометра «Цифровой мультиметр 

DI9208L» записываются на компьютер каждые 10 секунд до тех пор, пока об-

разец и стандарт не остынут до комнатной температуры [123]. 

 

Рисунок 2.1–Схема установки для определения теплоёмкости твердых тел в 

режиме «охлаждение».  1-автотрансформатор; 2-термостат; 3- электропечь; 

4-образец измеряемый; 5-эталон; 6-стойка электропечи; 7-цифровой термо-

метр измеряемого образца; 8-цифровой термометр эталона; 9-цифровой тер-

мометр общего назначения; 10-регистрационный прибор [123]. 

 

Основным методом определения термодинамических свойств веществ 

является экспериментальное измерение теплоёмкости при различных интерва-

лах температур [123]. 
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Измерения теплоемкости основаны на том, что тепловой поток, прохо-

дящий через центр теплосчетчика, направляется на нагрев ампулы вместе с 

исследуемым образцом. Оценивается величина теплового потока, поступаю-

щего через счетчик тепла, который рассчитывается на основе разницы темпе-

ратур в счетчике тепла и теплопроводности счетчика тепла, которые опреде-

ляются независимыми калибровочными экспериментами с образцом меди. 

Диапазон температурный до 523К по методике погрешности измерения не 

превышает 6% [123]. 

Закон охлаждения Ньютона-Рихмана использовался для измерения 

удельной теплоемкости металлов. Когда температура выше температуры 

окружающей среды, каждый объект охлаждается, скорость его охлаждения за-

висит от значения теплоемкости тела и коэффициента теплоотдачи [98–100]. 

Сравнивая кривые охлаждения двух металлических стержней опреде-

ленной формы (температура в зависимости от времени), один из которых яв-

ляется стандартным эталоном (его скорость охлаждения и теплоемкость из-

вестны), теплоемкость другого стержня может быть вычислена при расчете 

скорости охлаждения. 

Ранее нагретое тело потеряло массу m после охлаждения на dT градусов, 

количество теплоты δQ рассчитано по формуле: 

,0 mdTСQ р , (2.1) 

где С0
р– удельная теплоёмкость вещества, из которого состоит тело. 

Предполагая, что энергия теряется через поверхность тела, считается, 

что количество тепла, потерянного δQS через поверхность тела за интервал 

времени dt, будет пропорционально разнице температур между окружающей 

средой T0 и телом T, площади поверхности S и времени 

SdtTTQS  )( 0 . (2.2) 

Коэффициент теплоотдачи α при разнице температур на 1K в Вт/(м2•K) 

не всегда постоянный и зависит от разницы температур, в результате чего за-
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кон является приблизительным. Рассматривая тепловой поток как вектор, сле-

дует учитывать, что он направлен перпендикулярно поверхности, через кото-

рую при единице температурной высоты проходит α-количество тепла в еди-

ницу времени на 1 м2 поверхности. Несколько факторов: геометрия корпуса, 

состояние поверхности и направление потока; тип конвекции и режим потока; 

температура головы; тип теплоносителя и его температура влияют на тепловой 

поток. Следовательно, функция процесса теплопередачи α не является таблич-

ной величиной, α будучи расчетной величиной, определяется эксперимен-

тально [123]. 

Если тело излучает тепло так, что температура всех его точек изменяется 

одинаково, то будет справедливо следующее равенство: 

SQQ    и   . 0
0 SdtTTmdTСр    (2.3) 

Выражение (2.3) можно представить в виде:  

𝐶𝑝
0𝑚

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝛼(𝑇 − 𝑇𝑜)𝑆 . (2.4) 

Полагая, что 
0
рС , α, Т и Т0 в малых интервалах температур не зависят от 

координат точек поверхности образца, разогретых до равной температуры 

окружающей среды, соотношение (2.4) для двух образцов будет следующим:     

𝐶𝑝1

0 𝑚1𝑠1𝛼1 (
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

1
= 𝐶𝑝2

0 𝑚2𝑠2𝛼2 (
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

2
. (2.5) 

Используя это равенство для двух образцов, один из которых является 

стандартным, с одинаковыми размерами и состоянием поверхности (S1 = S2), 

можно предположить, что их коэффициенты теплоотдачи будут равны α1= α2 

и выражаться уравнением: 

𝐶𝑝1

0 𝑚1 (
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

1
= 𝐶𝑝2

0 𝑚2 (
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

2
.  (2.6) 

Из этого уравнения, зная удельную теплоёмкость 𝐶𝑝1

0  скорости охлажде-

ния эталона (
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

1
 и измеряемого  образца (

𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

2
 и массы образцов m1 и m2, 

можно рассчитать теплоёмкость неизвестного вещества 𝐶𝑝2

0  
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𝐶𝑝2

0 =
𝐶𝑝1

0 𝑚1(
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

1

𝑚2(
𝑑𝑇

𝑑𝑡
)

2

.                                             (2.7) 

Авторами [124, 131] была определена температурная зависимость тепло-

ёмкости алюминия и меди, получены удовлетворительные данные, что оправды-

вает применение данного метода [132, 133]. Полученные нами результаты для 

меди и алюминия совпадают с данными литературных источников [134, 135]. 

При помощи калориметрического метода (в пределах 303К-371К) изме-

ренное авторами [136, 137] значение средней удельной теплоёмкости алюми-

ния марки A5N равно 826,14 Дж/кг∙К, а при вычислении с использованием 

формулы (2.7) – 892,4 Дж/кг∙К. 

Синтез сплавов. Для исследований в шахтной печи с электрическим со-

противлением типа СШОЛ были получены сплавы в интервале температур 

500-660°С из цинка марки Ц1 (ГОСТ 3640-94), алюминия класса А7 (ГОСТ 

11069-2001) и его лигатуры с железом и никелем. Лигатуру алюминия с нике-

лем (6%) и железом (2,18% Fe) предварительно синтезировали под давлением 

инертного газа в вакуумной печи. Содержание железа и никеля в сплавах цин-

ково-алюминиевых Zn5Al и Zn55Al составляло в мас%: 0,05; 0,01; 0,1; 0,5. 

Шихты взвешивали на аналитических весах АРВ-200 с точностью 0,1.10-6 кг. 

Шихтовка проводилась с учетом металлических угаров. Электропечь сопро-

тивления СШОЛ была нагрета до 660°C, плавились алюминий и цинк, а затем 

было введено железо. Анологичным образом получали сплавы с никелем. По-

сле некоторой выдержки и в нужной температуре в течение 30 мин шлак уда-

ляли и расплав тщательно перемешивали. Из полученного расплава в графи-

товую изложницу отливали образцы диаметром 16 мм и длиной 30 мм для изу-

чения температурной зависимости теплоёмкости и изменений термодинами-

ческих функций цинковых сплавов, таблетки диаметром 8 мм и высотой 5 мм 

для изучения кинетики окисления цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и 

Zn55Al с железом и никелем, стержни диаметром 8 мм и длиной 140 мм для 

исследования коррозионно-электрохимического поведения цинково-алюми-

ниевых сплавов Zn5Al, Zn55Al с железом и никелем. 
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 Состав полученных сплавов выборочно контролировали с помощью хи-

мического анализа, а образцы взвешивали до и после легирования. Затем были 

исследованы сплавы с разницей в весе 2% (отн.) до и после легирования. 

 

2.2. Температурная зависимость теплоёмкости и изменений термодина-

мических функций цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al [138]  

 

Исследования температурной зависимости теплоёмкости и изменений 

термодинамических функций цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al 

провели по вышеописанной в разделе 2.1 методике с учетом работ [95, 102-

123]. 

На рисунке 2.2 представлены полученные в ходе эксперимента зависи-

мости температуры образцов от времени охлаждения для цинково-алюминие-

вых сплавов Zn5Al и Zn55Al и описываются уравнением вида 
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Рисунок 2.2–График зависимости изменения температуры образцов из 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al и эталона  

от времени охлаждения [138]. 

 

 При дифференциации уравнения (2.8) по t для скорости охлаждения об-

разцов сплавов Zn5Al и Zn55Al имеем 
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По уравнению (2.9) нами рассчитана скорость охлаждения образцов из 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al и эталона, которые графически 

представлены на рисунке 2.3. Для исследованных сплавов в таблице 2.1 пред-

ставлены значения коэффициентов ∆Т01, t1, ∆Т02, t2 уравнения (2.9) [138]. 

 

Таблица 2.1–Значения коэффициентов ∆Т1, t1, ∆Т2, t2 уравнении (2.9)  

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al  

и эталона (Сu марки М00) [138] 

 

Сплав 
Т1-Т0, 

K 

t1, 

с 

Т2- Т0, 

K 

t2, 

с 

(Т1- Т0)/τ1,  

K/c 

(Т2- Т0)/τ2,  

K/c 

Т0, 

K 

Zn5Al 79.98 37.88 309.82 577.00 2.1114 0.5370 304.86 

  Zn55Al 120.78 63.69 285.78 619.77 1.8964 0.4611 302.99 

Эталон  120.77 63.68 285.76 619.73 1.8966 0.4615 302.97 
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Рисунок 2.3–Температурная зависимость скорости охлаждения 

образцов из цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al  

и эталона (Сu марки М00) [138]. 
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На рисунке 2.4 приведена температурная зависимость удельной тепло-

ёмкости сплавов Zn5Al, Zn55Al и эталона. С учетом скорости охлаждения об-

разцов в результате эксперимента для температурной зависимости удельной 

теплоёмкости цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al в интервале тем-

ператур 300-600 К получено уравнение: 

.4320 dTcTbTaC P     [138]. (2.10) 

 

Рисунок 2.4–Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al  

и эталона (Сu марки М00) [138]. 

 

На основании данных по теплоемкости сплавов Zn5Al, Zn55Al и эталона 

и полученных экспериментальных величин скоростей охлаждения был рас-

считан коэффициент теплоотдачи   (Вт/(К·м2)) для сплавов Zn5Al и Zn55Al 

по формуле 

 ,)( 0 STT

Cm
dt
dТ

   (2.11) 

где: Т и Т0 – температура образца и окружающей среды, S и m - площадь по-

верхности и масса образца, соответственно [138].  



  49 

 На рисунке 2.5 представлена температурная зависимость коэффициента 

теплоотдачи для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al. 

, Вт/(м2.К)

б)
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Рисунок 2.5–Температурная зависимость коэффициента  

теплоотдачи цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al 
 

С помощью программы Sigma Plot и уравнения (2.7) получены нижесле-

дующие коэффициенты для уравнения (2.10), описывающей температурную 

зависимость удельной теплоёмкости цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, 

Zn55Al, которые представлены в таблице 2.2 [138].  

При вычислении температурной зависимости изменений, энтальпии, эн-

тропии и энергии Гиббса по (2.12)–(2.14) были применены интегралы от 

удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) по уравнению (2.10) [138]. 

Температурная зависимость изменений энтальпии, энтропии и энергии 

Гиббса для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, рассчитанных с 

помощью уравнений (2.12) - (2.14), графически представлена на рисунках 2.6, 

2.7 и 2.8 
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     3
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0
00

0
00 TTTTTTT   (2.14) 

где То = 273,15 К [138]. 

 

Таблица 2.2–Значения коэффициентов a, b, с, d уравнения (2.10)  

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al  

и эталона (Сu марки М00) [138] 

 

Сплав 
a, 

Дж/(кг·К) 

b, 

Дж/(кг·К2) 

с, 

Дж/(кг·К3) 

d, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

корреляции 

R2 

 Zn5Al 0.4916 -5.9·10-4 1.42·10-6 8.00·10-10 0.9996 

 Zn55Al 0.6160 1.28·10-4 2.35·10-7 -5.22·10-11 1.00 

Эталон  0.3245 2.75·10-4 -2.87·10-7 1.42·10-10 1.00 
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Рисунок 2.6–Температурная зависимость изменений  

энтальпии для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al [138]. 
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Рисунок 2.7–Температурная зависимость изменений   

энтропии для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al [138]. 
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Рисунок 2.8–Температурная зависимость изменений энергии Гиббса  

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al [138]. 

 

С повышением температуры коэффициент теплопередачи, удельная теп-

лоемкость, энтальпия и энтропия цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и 

Zn55Al увеличиваются (рисунки 2.4–2.7), а энергии Гиббса снижается (рису-

нок 2.8). Таким образом, полученные уравнения температурной зависимости 

термодинамических функций и теплофизических характеристик описывают 
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данные свойства цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с точностью 

R2
корр. = 0.999 [138]. 

 

2.3. Температурная зависимость теплоёмкости и изменений 

термодинамических функций цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al с железом [140] 

 

По методике, описаной в разделе 2.1, были сняты кривые зависимости 

температуры охлаждения образцов из сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных 

железом от времени, которые представлены на рисунке 2.9. 

Скорость охлаждения образцов нами была рассчитана по уравнению 

(2.9). Для исследованных сплавов в таблице 2.3 представлены значения коэф-

фициентов ∆Т01, t1, ∆Т02, t2 в уравнении (2.11). 
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Рисунок 2.9–Кривые зависимости температуры образцов из цинково- 

алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с железом  

от времени охлаждения [140]. 

 

Зависимости скорости охлаждения образцов легированных железом 

сплавов Zn5Al и Zn55Al представлены на рисунке 2.10. 

Для вычисления удельной теплоёмкости цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al с железом были использованы значения скоростей охлажде-

ния образцов из цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легирован-

ных железом, по уравнению (2.9).  
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Рисунок 2.10–Температурная зависимость скорости охлаждения 

образцов из цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а)  

и Zn55Al (б) железом [140] 

 

С применением уравнения (2.9) и программы Sigma Plot получены ниже-

следующие коэффициенты для уравнения (2.10), описывающей температурную 

зависимость удельной теплоёмкости исходных цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al, Zn55Al и сплавов с железом. В таблице 2.4 представлены значения коэф-

фициентов уравнения (2.10). 

  Вычисленные значения Ср
0 для образцов из сплавов Zn5Al и Zn55Al с  

железом через 50 К представлены в таблице 2.5 и на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11–Зависимость удельной теплоёмкости от  

температуры для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) 

 и Zn55Al (б) с железом. 
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Таблица 2.3–Значения коэффициентов ∆Т1, t1, ∆Т2, t2 уравнения (2.9) 

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом  

и эталона (Сu марки М00) 

 

Содержание  

железа в сплавах, 

мас% 

Т1-Т0, 

K 

t1, 

с 

Т2- Т0, 

K 

t2, 

с 

(Т1-Т0)/τ1,  

K/c 

(Т2- Т0)/τ2,  

K/c 

Т0, 

K 

Сплав Zn5Al   79,98 37,88 309,82 577,00 2,1114 0,5370 304,86 

  0,01   80,784 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 305,93 

  0,05   80,78 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 307,09 

  0,1   80,78 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 308,35 

  0,5   80,78 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 308,71 

Сплав Zn55Al   120,788 63,69 285,78 619,77 1,8964 0,4611 302,99 

  0,01   117,412 58,82 288,80 595,73 1,9960 0,4848 303,64 

  0,05   117,41 58,82 288,80 595,73 1,9960 0,4848 303,54 

  0,1   117,41 58,82 288,80 595,73 1,9960 0,4848 302,94 

  0,5   117,39 58,82 288,82 595,52 1,9956 0,4850 301,67 

Эталон 120,77 63,68 285,76 619,73 1,8966 0,4615 302,97 
 

Таблица 2.4–Значения коэффициентов a, b, с, d уравнения (2.10) 

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом  

и эталона (Сu марки М00) 
 

 

Содержание  

железа в сплавах, 

мас% 

a, 

Дж/(кг·К) 

b·10-4, 

Дж/(кг·К2) 

с·10-7, 

Дж/(кг·К3) 

d·10-10, 

Дж/(кг·К4) 

Коэффициент 

корреляции R2 

Сплав Zn5Al   0,4916 -5,9 1.42·10-6 8,00·10-10 0,9996 

  0,01   0,2624 7,67 -1,20·10-6 8,51·10-10 0,9987 

  0,05   0,2621 7,72 -1,20·10-6 8,53·10-10 0,9987 

  0,1   0,2645 7,85 -1,22·10-6 8,64·10-10 0,9987 

  0,5   0,2663 7,92 -1,23·10-6 8,71·10-10 0,9987 

Сплав Zn55Al   0,6160 1,28 2,35·10-7 -5.22·10-11 1,00 

  0,01   0,627 1,32 2,40·10-7 -5,32·10-11 1,00 

  0,05   0,630 1,32 2,41·10-7 -5,35·10-11 1,00 

  0,1   0,633 1,33 2,42·10-7 -5,37·10-11 1,00 

  0,5   0,6368 1,35 2,43·10-7 -5,40·10-11 1,00 

Эталон 0,3245 2,75 -2,87 1,42 1,00 
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Таблица 2.5–Зависимость удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К)) цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом  

и эталона (Сu марки М00) от температуры 

Содержание железа  

в сплавах, мас% 

Т, К 

300 400 500 600 

Сплав Zn5Al    0,4153 0,4259 0,4455 0,4694 

  0,01   0,4075 0,4317 0,4523 0,4744 

  0,05   0,4087 0,4335 0,4547 0,4775 

  0,1   0,4135 0,4386 0,4600 0,4829 

  0,5   0,4167 0,4420 0,4637 0,4868 

  Сплав Zn55Al   0,6711 0,6985 0,7293 0,7632 

  0,01   0,6895 0,7215 0,7596 0,8040 

  0,05   0,6928 0,7249 0,7630 0,8076 

  0,1   0,6965 0,7287 0,7671 0,8119 

  0,5   0,6906 0,7231 0,7618 0,8069 

Эталон  0,3850 0,3977 0,4080 0,4169 

 

Далее по экспериментально полученным величинам скорости охлажде-

ния образцов из сплавов и рассчитанным данным теплоёмкости была рассчи-

тана температурная зависимость коэффициента теплоотдачи α, Вт/(К·м2). На 

рисунке 2.12 представлены результаты расчёта. 

300 350 400 450 500 550 600

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

Сплав Zn5Al   (1)

(1)+0,01 Fe

(1)+0,05 Fe

(1)+0,1   Fe

(1)+0,5   Fe

, Вт/(м2.К)

T, K

a)

  
300 350 400 450 500 550 600

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

Сплав Zn55Al (1)

(1)+0,01 Fe

(1)+0,05 Fe

(1)+0,1   Fe

(1)+0,5   Fe

, Вт/(м2.К)

T, K

б)

 

Рисунок 2.12–Температурная зависимость коэффициента  

теплоотдачи цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а)  

и Zn55Al (б) с железом. 
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Таблица 2.6–Зависимость изменений термодинамических функций  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом  

и эталона (Сu марки М00) от температуры 

 

 

Т, К Эталон  
Сплав 

Zn5Al (1)  
(1)+0,01%  (1)+0,05%  (1)+0,1%  (1)+0,5% 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0
∗ )], кДж/кг для сплавов 

300 0,7120 0,76823 0,75154 0,75566 0,76453 0,77043 

400 39,868 42,7319 42,6598 42,9175 43,4228 43,7610 

500 80,167 86,2418 86,7710 87,3364 88,3616 89,0560 

600 121,419 131,968 132,994 133,915 135,473 136,5471 

[𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )], кДж/(кг · 𝐾) для сплавов 

300 0,0024 0,00257 0,00251 0,00252 0,00255 0,00257 

400 0,1154 0,1232 0,12290 0,12364 0,12510 0,12607 

500 0,2058 0,22022 0,22125 0,22267 0,22529 0,22706 

600 0,2816 0,30353 0,30546 0,30754 0,31112 0,31358 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )], кДж/кг для сплавов 

300 -0,0042 -0,00238 -0,00233 -0,00234 -0,00237 -0,00238 

400 -6,2780 -6,55536 -6,50386 -6,54186 -6,61883 -6,67019 

500 -22,726 -23,8714 -23,8564 -24,0029 -24,2853 -24,4748 

600 -47,561 -50,14920 -50,28670 -50,60820 -51,20190 -51,60340 

*
0T  = 298,15К. 

При вычислении температурной зависимости изменений энтропии, эн-

тальпии и энергии Гиббса по уравнениям (2.12) – (2.14) примененялись инте-

гралы от удельной теплоёмкости по (2.10).  

На рисунках 2.13-2.15 и в таблицах 2.6 и 2.7. представлены результаты 

расчёта изменений энтальпии, энтропии и энергии Гиббса для цинково-алю-

миниевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом через каждый 100 К.  

 



  57 

Таблица 2.7–Зависимость изменений термодинамических функций  

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом  

и эталона (Сu марки М00) от температуры [140] 

Т, К 
Эталон  

Сплав 

Zn55Al (2)  
(2)+0,01%  (2)+0,05%  (2)+0,1%  (2)+0,5%  

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0
∗ )], кДж/кг для сплавов 

300 0,7120 1,2411 1,26988 1,27595 1,28276 1,290312 

400 39,8686 69,6924 71,30713 71,6442 72,0274 72,45606 

500 80,1679 141,052 144,3264 145,001 145,777 146,6539 

600 121,4193 215,649 220,6639 221,683 222,872 224,2241 

[𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )]. кДж/(кг · 𝐾) для сплавов 

300 0,0024 0,004033 0,004246 0,00426 0,00428 0,00431 

400 0,1154 0,193365 0,205538 0,20651 0,20761 0,20884 

500 0,2058 0,342954 0,368345 0,37007 0,37205 0,37428 

600 0,2816 0,467235 0,507428 0,50978 0,51251 0,51561 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )]. кДж/кг для сплавов 

300 -0,0042 0,031264 -0,00393 -0,00395 -0,00397 -0,00399 

400 -6,27802 -7,65338 -10,9080 -10,95980 -11,0184 -11,0837 

500 -22,7266 -30,4249 -39,8460 -40,03390 -40,2482 -40,48810 

600 -47,5615 -64,6913 -83,7931 -84,18580 -84,6366 -85,14400 

  *
0T  = 298,15К. 
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Рисунок 2.13–Температурная зависимость изменений энтальпии 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с железом [140]. 
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Рисунок 2.14–Температурная зависимость изменений энтропии 

цинково-алюминиевых сплавовZn5Al (а) и Zn55Al (б) с железом [140]. 
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Рисунок 2.15–Изменение энергии Гиббса цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с железом от температуры [140]. 

 

В целом проведенные исследования показали, что удельная теплоёмкость, 

энтропия и энтальпия цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом 

с ростом температуры увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. 

При легировании железом исходных сплавов Zn5Al и Zn55Al теплоёмкость уве-

личивается.  

 

2.4. Температурная зависимость теплоёмкости и изменений  

термодинамических функций цинково-алюминиевых сплавов  

Zn5Al и Zn55Al с никелем [140]  
 

По вышеописанной в разделе 2.1 методике были сняты кривые зависи-

мости температуры охлаждения образцов из цинково-алюминиевых сплавов 
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Zn5Al и Zn55Al, легированных никелем от времени, которые представлены на 

рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16–Кривые зависимости температуры образцов из  

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б)  

с никелем от времени охлаждения 

 

В рисунке 2.17 показана зависимость скорости охлаждения образцов ле-

гированных никелем
 
цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al. 

Скорость охлаждения образцов нами была рассчитана по уравнению 

(2.9). Значения коэффициентов ∆Т01, t1, ∆Т02, t2 уравнения (2.11) представлены 

в таблице 2.8 для исследованных цинково-алюминиевых сплавов. 

Для вычисления удельной теплоёмкости цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al с никелем были использованы значения скорости охлаждения 

образцов из цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с никелем по 

уравнению (2.9). 
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Рисунок 2.17–Температурная зависимость скорости охлаждения образцов  

из цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с никелем 
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Таблица 2.8–Значения коэффициентов ∆Т1, t1, ∆Т2, t2 уравнения (2.9)  

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с никелем  

и эталона (Сu марки М00) 

 

Содержание ни-

келя в сплавах, 

мас% 

Т1-Т0, 

K 

t1, 

с 

Т2- Т0, 

K 

t2, 

с 

(Т1- Т0)/τ1,  

K/c 

(Т2- Т0)/τ2,  

K/c 

Т0, 

K 

Сплав Zn5Al  79,98 37,88 309,82 577,00 2,1114 0,5370 304,86 

0,01 80,784 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 305,50 

0,05 80,78 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 305,50 

0,1 80,78 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 306,46 

0,5 80,78 38,76 309,80 583,70 2,0842 0,5308 307,41 

Сплав Zn55Al  120,788 63,69 285,78 619,77 1,8964 0,4611 302,99 

0,01 120,835 64,10 285,73 620,08 1,8850 0,4608 303,97 

0,05 130,73 72,99 304,86 627,47 1,7910 0,4859 307,01 

0,1 130,52 53,19 278,08 704,62 2,4538 0,3946 301,65 

0,5 120,01 51,81 284,73 652,10 2,3163 0,4366 303,64 

Эталон  120,77 63,68 285,76 619,73 1,8966 0,4615 302,97 
 

С применением программы Sigma Plot и уравнения (2.9) получены нижесле-

дующие коэффициенты для уравнения (2.10), описывающей температурную зависи-

мость удельной теплоёмкости исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, 

Zn55Al и сплавов с никелем. Значения коэффициентов уравнения (2.10) представ-

лены в таблице 2.9. 

Вычисленные значения Ср
0 для образцов из сплавов Zn5Al и Zn55Al с  ни-

келем через 50К представлены в таблице 2.10 и на рисунке 2.18. 

При расчете температурной зависимости изменения энтропии, энтальпии и 

энергии Гиббса в соответствии с уравнениями (2.12) - (2.14) использовались инте-

гралы от удельной теплоёмкости по (2.10). Результаты расчёта изменений энтальпии, 

энтропии и энергия Гиббса для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, с 

никелем через 100К представлены на рисунках 2.20–2.22 и в таблицах 2.11 и 2.12. 
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Таблица 2.9–Значения коэффициентов a, b, с, d уравнения (2.10) 

для цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с никелем  

и эталона (Сu марки М00) 
 

Содержание 

никеля в спла-

вах, мас% 

a, 

Дж/(кг·К) 

b·10-4, 

Дж/(кг·К2) 

с·10-7, 

Дж/(кг·К3) 

d·10-10, 

Дж/(кг·К4) 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

к
о
р
р

ел
яц

и
и

 R
2
 

Сплав Zn5Al 0,4916 -5,9  0,142  8,00  0,9996 

0,01 0,2624 7,61  -0,119  8,48  0,9987 

0,05 0,2624 7,65  -0,12 8,50  0,9987 

0,1 0,2633 7,72  -0,121  8,55  0,9987 

0,5 0,2639 7,79  -0,121  8,55  0,9987 

Сплав Zn55Al 0,6160 1,28  2,35  -0,522  1,00 

0,01 0,6202 1,29  2,38  -0,526  1,000 

0,05 0,6202 1,2 2,38  -0,526  0,9999 

0,1 0,621 2,04  0,629  -0,464  0,9999 

0,5 0,7028 -3,20  0,116  -0,632  1,000 

Эталон 0,3245 2,75 -2,87 1,42 1,00 

 

 

      

Рисунок 2.18–Зависимость удельной теплоёмкости от температуры для 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с никелем 
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Таблица 2.10–Зависимость удельной теплоёмкости (кДж/(кг·К))  

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с никелем  

и эталона (Сu марки М00) от температуры 

Содержание никеля  

в сплавах, мас% 

Т, К 

300 400 500 600 

Сплав Zn5Al  0,4153 0,4259 0,4455 0,4694 

0,01 0,4065 0,4307 0,4514 0,4738 

0,05 0,4069 0,4308 0,4512 0,4730 

0,1 0,4091 0,4332 0,4537 0,4756 

0,5 0,4119 0,4369 0,4583 0,4812 

  Сплав Zn55Al  0,6711 0,6985 0,7293 0,7632 

0,01 0,6789 0,7065 0,7376 0,7719 

0,05 0,6882 0,7144 0,7430 0,7743 

0,1 0,6794 0,7035 0,7374 0,7749 

0,5 0,6941 0,7200 0,7538 0,7919 

Эталон  0,3850 0,3977 0,4080 0,4169 

 

Кроме того, на основании расчетных данных теплоемкости и экспери-

ментально полученных значений скорости охлаждения образцов из цинково-

алюминиевых сплавов была рассчитана зависимость коэффициента теплоот-

дачи (α, Вт/К·м2) от температуры. На рисунке 2.19 показаны результаты рас-

четов. 
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Рисунок 2.19–Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с никелем. 
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Таблица 2.11–Зависимость изменений термодинамических функций  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем  

и эталона (Сu марки М00) от температуры 

Т, К 
Эталон  

Сплав 

Zn5Al (1)  
(1)+0,01%  (1)+0,05%  (1)+0,1%  (1)+0,5% 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0
∗ )], кДж/кг для сплавов 

300 0,7120 0,76823 0,751544 0,752202 0,756333 0,761514 

400 39,8686 42,7319 42,65988 42,68595 42,92362 43,25131 

500 80,1679 86,2418 86,77101 86,7922 87,27767 88,01725 

600 121,4193 131,968 132,9945 132,966 133,707 134,9586 

[𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )], кДж/(кг · 𝐾) для сплавов 

300 0,0024 0,00257 0,002513 0,002515 0,002529 0,002546 

400 0,1154 0,1232 0,122909 0,122986 0,123671 0,12461 

500 0,2058 0,22022 0,221255 0,221322 0,222559 0,224414 

600 0,2816 0,30353 0,305469 0,305447 0,30715 0,309935 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )], кДж/кг для сплавов 

300 -0,0042 -0,00238 -0,00233 -0,00233 -0,00234 -0,00236 

400 -6,27802 -6,55536 -6,50386 -6,50853 -6,54462 -6,59264 

500 -22,7266 -23,8714 -23,8564 -23,869 -24,002 -24,1896 

600 -47,5615 -50,1492 -50,2867 -50,3022 -50,5828 -51,0022 

*
0T  = 298,15К. 
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Рисунок 2.20–Температурная зависимость изменений энтальпии 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с никелем. 
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Таблица 2.12–Зависимость изменений термодинамических функций  

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем 

 и эталона (Сu марки М00) от температуры 

Т, К 
Эталон   

Сплав 

Zn55Al (2)  
(2)+0,01%   (2)+0,05%   (2)+0,1%   (2)+0,5%  

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0
∗ )], кДж/кг для сплавов 

300 0,7120 1,2411 1,2555 1,272766 1,256522 1,283801 

400 39,8686 69,6924 70,4957 71,38653 70,29402 71,90547 

500 80,1679 141,052 142,6748 144,2385 142,2845 145,5419 

600 121,4193 215,649 218,1268 220,0799 217,894 222,8068 

[𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )]. кДж/(кг · 𝐾) для сплавов 

300 0,0023 0,00403 0,00419 0,00425 0,00420 0,004293 

400 0,1153 0,19336 0,2032 0,20578 0,202644 0,207281 

500 0,2057 0,34295 0,364134 0,368226 0,363145 0,371456 

600 0,2815 0,46723 0,501604 0,506415 0,500893 0,51222 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )]. кДж/кг для сплавов 

300 -0,0042 0,03126 -0,00389 -0,00394 -0,00389 -0,00397 

400 -6,27802 -7,6533 -10,7842 -10,9255 -10,7634 -11,0069 

500 -22,7266 -30,4249 -39,3921 -39,8745 -39,288 -40,1858 

600 -47,5615 -64,6913 -82,8357 -83,769 -82,6421 -84,5255 

   *
0T  = 298,15К. 
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Рисунок 2.21–Температурная зависимость изменений энтропии 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с никелем 
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Рисунок 2.22–Изменение энергии Гиббса цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al (а) и Zn55Al (б) с никелем от температуры 

 

Проведенные исследования показали, что удельная теплоемкость, эн-

тальпия и энтропия цинково-алюминиевых сплавов увеличиваются с повыше-

нием температуры, а значение энергии Гиббса уменьшается. Легирование ни-

келем цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al увеличивает теплоём-

кость.  

 

2.5. Заключение к главе II 

 

В режиме «охлаждения» теплоемкость цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем определялась по известной теплоемкости 

эталонного образца из меди. С получением полиномных соотношений было по-

казано, что с повышением температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия 

сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса уменьшается. В исследуемом 

диапазоне концентраций (0,05 - 0,5 мас%) добавки железа и никеля несколько 

увеличивают теплоемкость, энтальпию и энтропию исходных цинково-алюмини-

евых сплавов Zn5Al и Zn55Al, при этом значение энергия Гиббса уменьшается. 

Результаты исследования удельной теплоемкости и термодинамических 

функций цинково-алюминиевого сплава Zn5Al, содержащего 0,5 мас% железа и 

никеля (для сравнения), сведены в таблицах 2.13 и 2.14.  
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Как видно из таблиц 2.13 и 2.14, теплоемкость, энтальпия и энтропия ис-

ходного цинково-алюминиевого сплава Zn5Al увеличиваются с повышением 

температуры, а значение энергии Гиббса уменьшается. 

 

Таблица 2.13–Зависимость удельной теплоёмкости (Дж/(кг·К)) цинково- 

алюминиевого сплава Zn5Al с железом и никелем от температуры 

Т, К Zn5Al Zn5Al+0,5 Fe Zn5Al+0,5 Ni 
Добавки  

Fe [139] Ni [138] 

300 415,31 416,76 411,92 447,21 443,64 

400 425,93 442,04 436,93 489,32 484,16 

500 445,54 463,72 458,31 531,65 524,52 

600 469,42 486,83 481,26 572,27 591,42 
 

Добавки железа и никеля к сплаву Zn5Al приводят к увеличению тепло-

ёмкости, энтальпии и энтропии и уменьшению значения энергии Гиббса для 

сплавов (таблицы 2.13, 2.14). 

 

Таблица 2.14–Зависимость энтальпии, энтропии и энергии Гиббса  

для цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом и никелем  

от температуры 

Т, К 
[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0

∗ )], кДж/кг для сплавов 

Zn5Al Zn5Al + 0,5 Fe Zn5Al + 0,5 Ni 

300 0,7682 0,77043 0,7615 

400 42,731 43,7610 43,251 

500 86,241 89,0560 88,011 

600 131,96 136,547 134,95 

 [𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )]. кДж/(кг · 𝐾) для сплавов 

300 0,0025 0,0025 0,0025 

400 0,1232 0,1260 0,1246 

500 0,2202 0,2270 0,2244 

600 0,3035 0,3135 0,3099 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )]. кДж/кг для сплавов 

300 -0,0023 -0,0023 -0,0023 

400 -6,5553 -6,6701 -6,5926 

500 -23,871 -24,474 -24,189 

600 -50,149 -51,603 -51,002 
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При переходе от исходного цинково-алюминиевого сплава к сплавам с 

железом величина теплоёмкости сплавов увеличивается, затем при переходе от 

сплавов с железом к сплавам с никелем величина теплоёмкости сплавов умень-

шается, что совпадает с литературными данными для чистых металлов VIII-ой 

группы периодической таблицы (Fe, Ni) (таблица 2.13). Величины энтальпии и 

энтропии сплавов при переходе от исходного цинково-алюминиевого сплава 

Zn5Al к сплавам с железом увеличиваются, затем при переходе от сплавов с же-

лезом к сплавам с никелем уменьшаются, а значение энергии Гиббса увеличива-

ется (таблица 2.23). 

В таблицах 2.15 и 2.16 представлены результаты исследования удельной 

теплоёмкости и термодинамических функций цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al, содержащего 0.5 мас% железа и никеля. 

 

Таблица 2.15–Температурная зависимость удельной теплоёмкости 

(Дж/(кг·К)) цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с железом и никелем 

Т, К Zn55Al Zn55Al+0,5Fe Zn55Al+0,5Ni 
Добавки 

Fe[139] Ni[138] 

300 671,13 690,64 694,13 447,12 443,61 

400 698,57 723,15 720,07 489,31 484,17 

500 729,35 761,81 753,81 531,73 524,28 

600 763,22 806,92 791,95 572,55 591,63 
 

Для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом и никелем также 

характерны приведенные выше зависимости (таблицы 2.15, 2.16). Сравнение 

величин теплоёмкости исходных цинковых сплавов показывает, что удельная 

теплоёмкость цинково-алюминиевого сплава Zn55Al выше, чем цинково-алю-

миниевого сплава Zn5Al (таблицы 2.13, 2.15).  

Энтальпия и энтропия легированных железом и никелем цинково-алю-

миниевых сплавов по мере перехода от сплавов с железом к никелю уменьша-

ется, а значения энергии Гиббса увеличиваются (таблицы 2.14, 2.16).     
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Таблица 2.16–Зависимость энтальпии, энтропии и энергии Гиббса  

для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с железом и никелем от температуры 

 

Т, К 
[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(Т0

∗ )], кДж/кг для сплавов 

Zn55Al Zn55Al + 0,5 Fe Zn55Al + 0,5 Ni 

300 1,2411 1,2903 1,2838 

400 69,692 72,456 71,905 

500 141,05 146,65 145,54 

600 215,64 224,22 222,81 

 [𝑆0(𝑇) − 𝑆0(Т0
∗ )]. кДж/(кг · 𝐾) для сплавов 

300 0,0040 0,0043 0,0042 

400 0,1933 0,2088 0,2072 

500 0,3429 0,3742 0,3714 

600 0,4672 0,5156 0,5122 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(Т0
∗ )]. кДж/кг для сплавов 

300 0,0312 -0,0039 -0,0039 

400 -7,6533 -11,083 -11,007 

500 -30,424 -40,488 -40,185 

600 -64,691 -85,144 -84,525 

  

Рост коэффициента теплоотдачи, теплоёмкости, энтальпии и энтропии 

цинково-алюминиевых сплавов от концентрации железа и никеля связан с их 

модифицирующим влиянием на структуру цинковых сплавов, что связано с 

изменением внутреннего строения цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и 

Zn55Al, т.е. с увеличением степени гетерогенности тройных сплавов [140-

141]. 
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ГЛАВА III. КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ ЦИНКОВО-АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ Zn5Al и Zn55Al С ЖЕЛЕЗОМ И НИКЕЛЕМ 

 

3.1. Методики исследования кинетики  

окисления металлов и их сплавов 

 

Решение многочисленных задач современной техники зависит от ис-

пользования материалов, обладающих высоким сопротивлением окислению. 

В создании новых коррозионностойких материалов и улучшении коррозион-

ных характеристик имеющихся материалов существенную роль играют туго-

плавкие металлы и сплавы на их основе. Однако сведения об их стойкости к 

окислению не систематизированы. В связи с исключительной важностью све-

дений о поведении металлов и сплавов в окислительных средах необходи-

мость в систематизации таких данных очевидна [142].   

Год за годом интерес к проблемам окисления металлов возрастает. Раз-

витие современной техники предъявляет все новые и более жесткие требова-

ния к конструкционным материалам. От них требуется длительная и надежная 

работа в условиях высоких температур и давлений, агрессивных сред и высо-

ких нагрузок. Наиболее широко используемыми в различных сочетаниях та-

ких экстремальных условий были и остаются металлы [142].   

Термогравиметрическим методом исследовали кинетику процесса окис-

ления сплавов, а также твердых металлов. Была использована установка, прин-

цип работы которой показан в работах [142-143]. Эта установка в виде схемы 

показана на рисунке 3.1. К преимуществам  данного метода относятся 

относительная простота аппаратурного оформления и возможности его 

использования при высоких температурах.   

Установка представлена в виде печи Таммана (1), которая для создания 

контролируемой атмосферной среды имеет чехол, выполненный из оксида 

алюминия (2), верхний конец закрывается водоохлаждающими крышками (7) 

для создания контролирующей атмосферы [144].    
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Рисунок 3.1–Схема установки для изучения кинетики окисления металлов и 

сплавов: 1-печь Таммана; 2-чехол из оксида алюминия; 3-

газопроводящая трубка; 4-тигель; 5-термопара; 6-платиновая 

нить; 7-водоохлаждаемая крышка; 8-потенциометр; 9-вода; 10-

катетометр; 11-чехол из молибденового стекла; 12-пружина из 

молибденовой проволоки; 13-подставка; 14-крышка; 15-трон и 

холодильник [144].   

 

Крышки имеют отверстия для газоотводящей трубки (3), термопары (5) 

и тигля (4), в который помещают исследуемый сплав, тигель подвешен к пру-

жине из молибденовой проволоки (12) на проволке из платины (6). Пружину 

(12) предварительно калибровали, устанавливали в емкость из молибденового 

стекла (11) с притертой крышкой (14). Чехол с пружиной устанавливался на 

независимой от печи (13) подставке для избегания вибрации.  Весы от тепло-

вого излучения печи предохраняли использованием трона и холодильника 
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(15), помещенного на нижнем конце стеклянного баллона. С помощью катето-

метра КМ-8 по растяжению пружины фиксировали изменение веса. Тигли при 

исследовании применяли из оксида алюминия высотой 25-26 мм, диаметром 

18-20 мм.  Перед опытом тигли прокаливали в окислительной среде до посто-

янного веса при температуре 1000-1200°С в течение 1.5 ч. Затем тигель (4) с 

исследуемым сплавом перемещался в изотермическую зону печи, а разогрев 

сплава продолжали в воздушной атмосфере [145].   

Для измерения температуры использовали платино-платинородиевую 

термопару (5), которая горячим концом касалась поверхности исследуемого 

сплава. Термопара находилась в чехле из оксида алюминия.  

Для поддержания заданной температуры с точностью ±2°С регулировали 

нагрузку печи тиристором. Для регистрации температуры использовали по-

тенциометр ПП-63 [145-148].    

После проведения опыта охлаждали систему, реакционную поверхность 

определяли путем взвешивания тигля с содержимым.     

Погрешность эксперимента была вычислена из исходной формулы кон-

станты скорости окисления (К): 

t

sg
K

2)/(
 ,                                               (3.1) 

где: t – время, s – поверхность металла, g - вес металла.    

Относительная ошибка была рассчитана из суммы относительных 

ошибок:         
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 Каждое слагаемое было рассмотрено отдельно. Точность взвешивания 

вычисляли по формуле: 

.
100

0001.0
100

0.9

0001.0
100

0.9





 твтв

s

G

g

g
                        (3.3) 



  72 

Величина погрешности (
Δg

g
), рассчитанная нами по уравнению (3.3), 

была равна 2,9% [150].   

 Температура контролировалась платино-платинородиевой термопа-

рой, её горячий спай находится на уровне поверхности расплава. Точность 

измерения температуры составляла ±20С. Ошибка в измерениях при этом 

составила [150]:  

%22.0
900

%1002







T

T
 .                                   (3.4) 

Относительная ошибка эксперимента, вычисленная по уравнению (3.2), 

составляет: 

%.62.9027.0)5.1()71.2( 22 


g

g
                     (3.5) 

Данный раздел работы посвящен изучению влияния температуры и хи-

мического состава на кинетику окисления цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем в твёрдом состоянии. Для решения по-

ставленной цели применяли метод термогравиметрии с непрерывным взвеши-

ванием образцов [151].   

Методика получения и синтез сплавов подробно описаны и приведены в 

главе II стр. 42. 

 

3.2. Окисление цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом,  

в твёрдом состоянии [6-А] 

 

Большинство металлов, обладающих в реальных условиях эксплуатации 

термодинамической нестабильностью под действием агрессивной среды, пе-

реходя в окисленное состояние, самопроизвольно разрушаются. 

В ряде случаев протекание коррозионного процесса приводит к более серьез-

ным последствиям, чем потеря массы металла. К наиболее опасным последствиям, 

обусловливаемым коррозией, относится потеря металлом важных технологических 
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и физико-механических свойств: пластичности, механической прочности, отража-

тельной способности, твёрдости и т.п. Поэтому при оценке потерь от коррозии не-

обходим комплексный подход, включающий рассмотрение всех возможных послед-

ствий, вызываемых ею [6-А] 

В литературе имеются сведения о высокотемпературном окислении цин-

ково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с участием щелочноземельных ме-

таллов (Ca, Sr, Ba) [152-157], но сведения о влиянии железа на   коррозионную 

стойкость цинково-алюминиевого сплава Zn5Al [6-А] отсутствуют. 

Изучены кинетические особенности окисления сплава Zn5Al с железом в 

количествах: 0,01; 0,05; 0,1; 0,5 мас%. Кинетические и энергетические параметры 

процесса окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом приведены 

в таблицах 3.1, 3.2 и на рисунках 3.2 – 3.5 [6-А]. 

Кинетические кривые цинково-алюминиевого сплава Zn5Al, содержащего 

железо (рисунок 3.2), характеризуются по сравнению с исходным сплавом 

относительно растянутым процессом формирования оксидной плёнки [6-А]. 

Такой механизм окисления обусловлен  образованием на поверхности 

сплавов оксидов сложного состава, которые обладают более высокими 

защитными свойствами. Динамика роста удельной массы образцов для цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al с железом в зависимости от времени  и температуры 

показывает, что с повышением температуры увеличивается скорость окисления 

(рисунок 3.2) [6-А]. 

Приведенные данные таблицы 3.1 свидетельствуют о том, что легирование 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом увеличивает кажущуюся 

энергию активации окисления цинково-алюминиевых сплавов. Также 

установлено, что при одинаковых температурах у цинково-алюминиевого сплава 

Zn5Al с добавкой 0,01; 0,05; 0,1 и 0,5 мас% железа истинная скорость окисления 

ниже, чем сплава Zn5Al без добавки.  

Образовавшаяся оксидная пленка на начальной стадии процесса, очевидно, 

не способна иметь достаточные защитные свойства. Об этом свидетельствует 

повышение скорости окисления цинково-алюминиевых сплавов в зависимости от 

температуры [6-А].  
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Таблица 3.1–Кинетические и энергетические параметры процесса  

окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом, 

 в твёрдом состоянии [6-А] 

Содержание 

железа в 

сплаве, мас% 

Температура 

окисления, К 

Истинная скорость 

окисления К.104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации окисления, 

кДж/моль 

0,0 

523К 2,10 

128,84 573К 2,71 

623К 3,62 

0,01 

523К 1,96 

134,12 573К 2,53 

623К 3,47 

0,05 

523К 1,73 

140,36 573К 2,35 

623К 3,37 

0,1 

523К 1,48 

156,19 573К 2,15 

623К 3,00 

0,5 

523К 1,30 

174,17 573К 1,93 

623К 2,88 

 

 Очевидно в связи c формированием состоящего из оксидов цинка, алюминия 

и железа плотного защитного оксидного слоя  процесс окисления затормаживается, 

и кривые принимают гиперболический вид, о чем свидетельствует непрямолиней-

ность квадратичных кривых зависимостей (g/s)2–t (рисунки 3.4 и 3.5) и аналитиче-

ских зависимостей у = Кtn, где n = 2÷5 (таблица 3.2), которые указывают, что процесс 

высокотемпературного окисления исследуемых цинково-алюминиевых сплавов не 

подчиняется параболическим законам роста оксидной пленки в выбранном тем-

пературном интервале исследования [6-А]. 
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Рисунок 3.2–Кинетические кривые окисления цинково-алюминиевого сплава 

Zn5Al (а) с железом, мас%: 0,01(б); 0,05(в); 0,1(г); 0,5(д),  

в твёрдом состоянии [6-А] 
 

Логарифмическая зависимость TK /1lg 
 для цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al (1), содержащего 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5) мас% железа, пред-

ставлена на рисунке 3.3, которая имеет прямолинейный характер. 

 Изохроны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом по-

строены по результатам исследования. Кривые характеризуются монотонным сни-

жением скорости окисления с повышением температуры и содержания железа как 

при 10-минутной выдержке сплавов в окислительной атмосфере (кривая 1), так и 

при 20-минутной выдержке, о чем также свидетельствует увеличение кажущейся 

энергии активации с увеличением концентрации железа (рисунок 3.5) [6-А]. 
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Таблица 3.2–Результаты обработки кинетических кривых окисления  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом,  

в твёрдом состоянии [6-А] 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ж
ел

ез
а 

в
 

сп
л
ав

е,
 м

ас
%

 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 
К

 
Полиномы кинетических кривых  

окисления сплавов 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

р
ег

р
ес

си
и

 R
 

0,0 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5.10-1x5-0,014x3+0,126x2+0,415x 

y = -0,5.10-1x5-0,015x3+0,156x2+0,422x 

y = -0,5.10-6x5-0,009x3+0,105x2+0,721x 

0,997 

0,999 

0,999 

0,01 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5.10-1x5- 0.5 .106x4-0,001x3-0,005x2+0,818x 

y = -0,5 .10-1x5-0,015x3+0,147x2+0,454x 

y = -0,5 .10-6x5-0,010x3+0,108x2+0,729x 

0,998 

0,999 

0,999 

0,05 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5.10-1x5-0,5.103x4+0,026x2+0,94x 

y = -0,5 .10-1x5-0,5 .108x4-0,002x3+0,010x2+0,966x 

y = -0,5.10-6x5-0,5 .109x4-0,003x3+0,019x2+1,069x 

0,987 

0,996 

0,999 

0,1 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5 .10-1x5-0,5.102x4 +0,03x2+0,943x 

y = -0,5.10-1x5-0,5 .107x4-0,002x3-0,003x2+1,018x 

y = -0,5 .10-8x5-0,5 .109x4-0,003x3+0,010x2+1,107x 

0,989 

0,995 

0,998 

0,5 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5 .10-8x5-0,5 .10x4-0,038x2+0,96x 

y = -0,5 .10-1x5-0,5.103x4+ 0,034x2+1,148x 

y = -0,5 .10-1x5-0,5.104x4+0,038x2+1,33x 

0,990 

0,990 

0,995 
  

  

Рисунок 3.3–Зависимость lgK от 1/T для цинково-алюминиевого сплава 

Zn5Al (1) с железом, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5 (5) [6-А]. 
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Квадратичные кинетические окисления рисунка 3.4 и их алгоритмы для 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом (0,01...0,5 мас%) в 

координатах (g/s)2–t свидетельствуют о гиперболическом механизме окисле-

ния сплавов. Исследования проведены при температурах 523К, 573К и 623К 

[6-А]. 

 

 

Рисунок 3.4–Квадратичные кинетические кривые окисления цинково- 

алюминиевого сплава Zn5Al (а) с железом, мас%: 0,01(б); 0,05(в); 0,1(г); 

0,5(д), в твёрдом состоянии [6-А]. 
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Рисунок 3.5–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al  

с железом при температуре 623 К [6-А]. 

 

Проведённые исследования кинетики окисления цинково-алюминие-

вого сплава Zn5Al, легированного железом, показывают, что добавки железа в 

изученных пределах концентрации окисляемость исходного сплава увеличи-

вают. Уменьшение скорости окисления сопровождалось соответствующим 

увеличением величины кажущейся энергии активации от 128,84 до 174,17 

кДж/моль [6-А]. 

 

3.3. Окисление цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом, 

 в твёрдом состоянии [7-А]   

 

Процесс окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом 

различной концентрации исследован при температурах 523, 573 и 623К. Окси-

дный слой, образующийся на начальных стадиях процесса, по-видимому, не 

обладает достаточными защитными свойствами, о чем свидетельствует увели-

чение скорости окисления, зависящей от температуры (Табл. 3.3). 

Истинная скорость окисления сплава Zn55Al в зависимости от темпера-

туры составляет от 2,13∙10-4 до 3,73∙10-4кг∙м-2∙с-1 при температурах 523 и 623К, 
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соответственно. Кажущаяся энергия активации процесса окисления, рассчи-

танная из прямой зависимости ℓgK–1/T, для этого сплава составляет 154,51 

кДж/моль (Табл. 3.3) [7-A]. 

 

Таблица 3.3–Кинетические и энергетические параметры процесса  

окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом,  

в твёрдом состоянии [7-А] 
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Истинная скорость 

окисления К.104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия  

активации окисления, 

кДж/моль 

0,0 

523К 2,13 

154,51 573К 2,81 

623К 3,73 

0,01 

523К 1,92 

166,60 573К 2,68 

623К 3,59 

0,05 

523К 1,77 

171,06 573К 2,43 

623К 3,46 

0,1 

523К 1,47 

180,75 573К 2,12 

623К 2,97 

0,5 

523К 1,23 

193,73 573К 1,96 

623К 2,87 

 

Окисление исходного цинково-алюминиевого сплава Zn55Al, легирован-

ного 0,05 мас% железа, как видно из таблицы, показывает, что небольшие до-

бавки легирующего компонента способствуют некоторому уменьшению вели-

чины истиной скорости окисления от 1,77∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 до 3,46∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 

при 523К и 623К. Кажущаяся энергия активации окисления данного сплава со-

ставляет 171,06 кДж/моль [7-А].   

Процесс окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al, содержащего 

0,5 мас%   железа, характерен снижением фактической скорости окисления до 



  80 

2,87∙10-4 кг∙м-2∙сек-1 при 623К и высоким значением кажущейся энергии актива-

ции окисления, который составляет 193,73 кДж/моль (таблица 3.3). Кинетиче-

ские кривые окисления сплава (рисунок 3.6) показывают, что в начальных ста-

диях окисление протекает интенсивно, о чем свидетельствует увеличение удель-

ной массы образцов. 

 

Рисунок 3.6–Кинетические кривые окисления цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al (а) с железом, мас%: 0,01(б); 0,05(в); 0,1(г); 0,5(д),  

в твёрдом состоянии [7-А]. 

 

 На рисунке 3.7 и в таблице 3.4 представлены квадратичные кинетические 

окисления и их алгоритмы для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом 

(0,01...0,5 мас%) в координатах (g/s)2–t, которые свидетельствуют о гиперболиче-
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ском механизме окисления сплавов, так как в формуле для расчета кинетики окис-

ления сплавов у=кхn величина n варьирует в пределах 2-6, что указывает на гипер-

болический механизм окисления сплавов (таблица 3.4) [158].   

 

Таблица 3.4–Результаты математической обработки кинетических  

кривых окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом,  

в твёрдом состоянии [7-А] 
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 R
 

0,0 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6.10-6x5-0,5.106x4-0,002x3+0,010x2+0,660x 

y = -0,7.10-9x5-0,5.108x4-0,003x3+0,029x2+0,688x 

y =  -0,6.10-4x5-0,008x3+0,095x2+0,756x 

0,997 

0,999 

0,999 

0,01 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6.10-5x5-0,5.107x4-0,002x3+0,019x2+0,602x 

y = -0,6 .10-2x5-0,5.108x4-0,003x3+0,028x2+0,695x 

y =  -0,6 .10-7x5-0,011x3+0,114x2+0,714x 

0,998 

0,999 

0,999 

0,05 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6 .10-1x5- 0,5.106x4 - 0,002x3+0,023x2+0,507x 

y = -0,7 .10-2x5- 0,5.104x4 -0,002x3+0,023x2+0,690x 

y = -0,6 .10-6x5- 0,004x3 + 0,039x2+0,951x 

0,999 

0,999 

0,998 

0,1 

523К 

573К 

623К 

y = -0,7 .104x5-0,5 .104x4-0,001x3+0,017x2+0,424x 

y = -0,6 .10-2x5-0,5.108x4-0,003x3+0,034x2+0,574x 

y = -0,6 .10-2x5-0,5.109x4-0,003x3+0,027x2+0,887x 

0,999 

0,999 

0,999 

0,5 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6.103x5-0,6 .108x4-0,010x2+0,247x 

y = -0,6.103x5-0,5 .102x4-0,001x3+0,017x2+0,336x 

y = -0,7.104x5-0,5.102x4-0,001x3+0,009x2+0,721x 

0,999 

0,999 

0,999 

 

 Методом математической обработки квадратичных кинетических кри-

вых окисления образцов цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом 
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(0,01...0,5 мас%) при помощи программы Excel было показано, что кинетиче-

ские кривые процесса окисления опытных сплавов (рисунок 3.7), имеющих 

коэффициент корреляции R=0,998-0,999, доказывают о гиперболическом ме-

ханизме окисления проб. 

 

Рисунок 3.7–Квадратичные кинетические кривые окисления цинково- 

алюминиевых сплава Zn55Al (а) с железом, мас%: 0,01(б); 0,05(в); 0,1(г); 

0,5(д), в твёрдом состоянии [7-А]. 

 

 Приведенные на рисунках 3.9, 3.10 и 3.11 кривые - изохронны окисления 

образцов цинково-алюминиевых сплавов Zn55Al с железом при температурах 

523К, 573К и 623К описывают динамику понижения скорости окисления спла-

вов в зависимости от содержания железа. Графическое изображение (рисунок 
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3.9) зависимости lgK от 1/Т свидетельствует о вышеуказанном сведении. Та-

ким образом, кривые, которые относятся к сплавам с железом, расположены 

ниже кривой, относящейся к исходному цинково-алюминиевому сплаву 

Zn55Al [7-А].   

 

Рисунок 3.8–Зависимость lgK от 1/T для цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al (1) с железом, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5). 

 

Рисунок 3.9–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с железом при температуре 523К [7-А]. 
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Рисунок 3.10–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с железом при температуре 573К. 
 

 

Рисунок 3.11–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с железом при температуре 623 К [7-А]. 

 

 Как показано, интенсивное повышение скорости окисления во времени 

наблюдается в начальных стадиях процесса. Образующаяся оксидная плёнка 

состава ZnO, Al2O3 и Fe2O3 в начальных стадиях имеет пониженные защитные 

свойства, и по мере нарастания толщины оксидной плёнки прекращается про-

цесс окисления. Легирование железом цинково-алюминиевого сплава Zn55Al 
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в пределах 0,01…0,5 мас% уменьшает скорость его окисления, что сопровож-

дается ростом кажущейся энергии активации процесса окисления.  

 

3.4. Окисление цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем,  

в твёрдом состоянии [8-А]   

 

Расширение областей применения сплавов цинка с алюминием требует 

систематических исследований коррозионных и физико-химических свойств 

сплавов с участием элементов восьмой группы таблицы Менделеева. Но в ли-

тературе сведения о влиянии никеля на коррозионную стойкость цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al (Гальфан I) как в обычных условиях, так и при 

высоких температурах отсутствуют.  В связи с этим нами были проведены ис-

следования высокотемпературного окисления цинково-алюминиевого сплава 

Zn5Al, легированного никелем, кислородом газовой фазы. Для изучения ис-

пользовался применяемый обычно при изучении высокотемпературной корро-

зии металлов метод непрерывного взвешивания образцов [159]. Данный  метод 

позволяет определить кинетические параметры процесса окисления металлов 

и сплавов. Достоинствами этого метода являются относительная простота ап-

паратуры и возможность использования при высоких температурах [159]. 

Процесс окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al, легирован-

ного никелем различной концентрации, был также исследован при температу-

рах 523, 573 и 623 К по методике, описанной в [160, 161]. 

Характер кинетических кривых окисления сплавов показывает, что в 

начальных стадиях окисление протекает интенсивно, о чем свидетельствует рост 

величины удельной массы образцов. Истинная скорость окисления цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al в зависимости от температуры колеблется от 

2,10∙10-4 до 3,62∙10-4 кг∙м-2∙с-1. Кажущаяся энергия активации процесса окисления, 

рассчитанная по наклону прямой ℓgK–1/T, составляет 128,84 кДж/моль (таб-

лица 3.5) [8-A]. 

 



  86 

Таблица 3.5–Кинетические и энергетические параметры процесса  

окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем,  

в твёрдом состоянии [8-А] 
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кг . м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации окисления, 

кДж/моль 

0,0 

523К 2,10 

128,84 573К 2,71 

623К 3,62 

0,01 

523К 1,96 

136,86 573К 2,53 

623К 3,56 

0,05 

523К 1,78 

148,58 573К 2,41 

623К 3,23 

0,1 

523К 1,58 

164,22 573К 2,13 

623К 2,92 

0,5 

523К 1,41 

187,84 573К 1,85 

623К 2,65 

 

Легирование цинково-алюминиевого сплава Zn5Al 0,01 и 0,5 мас% 

никеля способствует уменьшению истинной скорости окисления и 

увиличению кажущейся энергии активации окисления (таблица 3.5) [8-А].   

Кинетические кривые сплава, содержащего 0,01 мас% никеля 

(рисунок 3.12 б) по сравнению со сплавами, содержащими более высокие 
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концентрации никеля (рисунок 3.12 в, г, д), характеризуются относительно 

растянутым процессом формирования оксидной плёнки.  

Такой механизм окисления объясняется образованием оксидов 

сложного состава на поверхности сплавов, которые имеют более высокие 

защитные  свойства [8-А].  

  

 

Рисунок 3.12-Кинетические кривые окисления цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al (а) с никелем, мас%: 0,01(б); 0,05(в); 0,1(г); 0,5(д), 

 в твёрдом состоянии [8-А]. 

 

В зависимости от времени  и температуры динамика роста удельной 

массы образцов для цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем 

показывает, что с повышением температуры увеличивается скорость 

окисления (рисунок 3.12) [8-А].   
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На рисунке 3.13 показана логарифмическая зависимость lgK – 1/T для 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем (0,01…0,5 мас%), где зависи-

мость описана прямыми линиями. 

 

Рисунок 3.13–Зависимость lgK от 1/T для цинково-алюминиевого сплава 

Zn5Al (1) с никелем, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5) [8-А]. 

 

 В таблице 3.6 и на рисунке 3.14 представлены квадратичные кинетиче-

ские окисления и их алгоритмы для цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с 

никелем (0,01...0,5 мас%) в координатах (g/s)2-t, которые свидетельствуют о 

гиперболическом механизме окисления сплавов.  

 Математическим путем обработки квадратичных кинетических кривых 

окисления образцов цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем (0,01...0,5 

мас%) при помощи программы Excel было показано, что кинетические кривые 

процесса окисления опытных сплавов (рисунок 3.14), имеющих коэффициент 

корреляции R = 0,998-0,999, доказывают о гиперболическом механизме окис-

ления проб [8-А]. 

Процесс окисления сплава Zn5Al с добавкой 0,5 мас% никеля был иссле-

дован также и при определённых температурах 523 К, 573 К и 623 К (рисунок 
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3.14 б). Установлено относительно медленное нарастание скорости окисления. 

Что касается истинной скорости окисления, то она варьирует в интервалах от 

1,41·10-4 до 2,65·10-4 кг·м-2·сек-1, при этом величина энергии активации дан-

ного сплава составляет 187,84 кДж/моль (таблица 3.5) [8-А].   

 

Таблица 3.6–Результаты обработки кинетических кривых окисления  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем, 

 в твёрдом состоянии [8-А] 
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Полиномы кинетических кривых 

окисления сплавов 
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 R
 

0,0 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5 .10-1x5-0,014x3 + 0,126x2 + 0,415x 

y = -0,5 .10-1x5-0,015x3 + 0,156x2 + 0,422x 

y = -0,5.10-5x5 -0,009x3 + 0,105x2 + 0,721x 

0,997 

0,999 

0,999 

0,01 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5.10-1x5 -0,013x3 + 0,113x2 + 0,440x 

y = -0,5 .10-1x5-0,014x3 + 0,138x2 + 0,502x 

y = -0,5.10-7x5 -0,012x3 + 0,122x2 + 0,685x 

0,997 

0,999 

0,999 

0,05 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5 .10-1x5-0,013x3 + 0,107x2 + 0,461x 

y = -0,5 .10-1x5-0,015x3 + 0,140x2 + 0,499x 

y = -0,5 .10-7x5-0,011x3 + 0,105x2 + 0,748x 

0,996 

0,999 

0,999 

0,1 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5 .10-1x5-0,011x3 + 0,086x2 + 0,512x 

y = -0,5 .10-1x5-0,015x3 + 0,130x2 + 0,558x 

y = -0,5 .10-1x5-0,014x3 + 0,116x2 + 0,766x 

0,997 

0,999 

0,999 

0,5 

523К 

573К 

623К 

y = -0,5 .10-8x5-0,009x3 + 0,066x2 + 0,541x 

y = -0,5 .10-9x5-0,011x3 + 0,085x2 + 0,653x 

y = -0,5x5 .10-1-0,013x3 + 0,090x2 + 0,869x 

0,998 

0,999 

0,998 

 

На основе того, что нами определена нелинейная зависимость (g/s)2–t 

(рисунок 3.14) и, используя данные таблицы 3.6, можно сделать заключение, 

что данная зависимость описывается гиперболическим уравнением. 
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Рисунок 3.14–Квадратичные кинетические кривые окисления цинково- 

алюминиевого сплава Zn5Al (а) с никелем, мас%: 0,01(б); 0,05(в), 0,1(г); 

0,5(д), в твёрдом состоянии [8-А]. 

 

На рисунке 3.15 показаны изохроны окисления сплава Zn5Al, сплавлен-

ного с никелем, при температуре 623К. Видно, что с увеличением концентра-

ции никеля как при 10-минутной выдержке сплавов в окислительной атмо-

сфере (кривая 1), так и при 20-минутной выдержке скорость окисления снижа-

ется (кривая 2). Эта картина более четко выражена при 623К, о чем также сви-

детельствует увеличение кажущейся энергии активации с увеличением кон-

центрации никеля [8-А]. 
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Рисунок 3.15–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn5Al  

с никелем при температуре 623К [8-А]. 

 

В целом проведённые исследования кинетики окисления сплава Zn5Al с 

никелем свидетельствуют, что добавки никеля в изученных пределах 

концентрации увеличивают окисляемость исходного  сплава. Уменьшение 

скорости окисления сопровождалось соответствующим увеличением величины 

кажущейся энергии активации от 128,84 до 187,84 кДж/моль. [8-А].   

 

3.5. Окисление цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем, 

 в твёрдом состоянии [9-А]  

    

В связи с широким применением в различных областях науки и техники 

новых материалов с особыми физическими, химическими и механическими 

свойствами изучение взаимодействия кислорода с металлами и сплавами 

приобрело большое значение. Множество таких материалов  создается на 

основе тугоплавких переходных металлов IV – VIII групп, как наиболее 

перспективных для создания новых металлических сплавов [9-А].     
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Для исследования влияния никеля на кинетику окисления сплава  

Zn55Al  была  синтезирована серия  сплавов  с содержанием никеля от  0,01 до  

0,5% (по массе). Процесс окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с 

никелем различной концентрации исследован методом непрерывного  

взвешивания образцов [9-А] при температурах 523К, 57К3 и 623К.  

 Методом термогравиметрии изучали кинетику окисления сплава Zn55Al с 

никелем в твёрдом состоянии. В таблице 3.7 приведены кинетические и энерге-

тические параметры процесса окисления сплава Zn55Al с никелем в твёрдом 

состоянии. Данные параметры указывают на то, что добавки никеля к исходному 

сплаву Zn55Al увеличивают кажущуюся энергию активации окисления сплавов. 

Установлено, что при одинаковых температурах у цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al с добавкой 0,01; 0,05; 0,1 и 0,5 мас% никеля истинная скорость окисления 

немного ниже, чем у исходного сплава Zn55Al. Очевидно, что на начальной ста-

дии процесса образовавшаяся оксидная пленка не обладает достаточными защит-

ными свойствами. Об этом свидетельствует увеличение скорости окисления 

сплавов в зависимости от температуры. Истинная скорость окисления, рассчи-

танная по касательным, определенным от начала до кривых окисления, и опреде-

ленная согласно выражению, K=g/s·Δt, для сплава Zn55Al, легированного 0,5% 

никеля, соответствует от 1,19·10-4 кг·м-2·с-1 до 3,0·10-4 кг·м-2·с-1, соответственно 

при температурах 523, 573 и 623К. Для данного сплава кажущаяся энергия акти-

вации окисления, которая вычисляется по тангенсу наклона прямой зависимости 

lgK-1/T, равна 197,52 кДж/моль (таблица 3.7) [9-А].     

 С повышением значения температуры наблюдалось повышение скорости 

окисления образцов, которое демонстрировано на рисунке 3.16. Далее процесс 

окисления изучаемых сплавов с никелем протекал по разным механизмам. 

Например, сплавы с 0,01; 0,05; 0,1 и 0,5 мас% никеля с повышением температуры 

ведут с явных тенденций к росту скорости окисления.  

 Кинетические кривые цинково-алюминиевого сплава Zn55Al, содержа-

щего никель (рисунок 3.16), по сравнению с исходным сплавом обладают отно-
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сительно растянутым процессом формирования оксидной плёнки. Такой меха-

низм окисления объясняется образованием оксидов сложного состава на поверх-

ности сплавов, которые имеют более высокие защитные свойства [9-А].    

 

Таблица 3.7–Кинетические и энергетические параметры процесса окис-

ления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем, 

 в твёрдом состоянии [9-А] 
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Истинная скорость 

окисления К.104, 

кг·м-2·с-1 

Кажущаяся энергия 

активации окисления, 

кДж/моль 

0,0 

523К 2,13 

154,51 573К 2,81 

623К 3,73 

0,01 

523К 1,90 

162,37 573К 2,58 

623К 3,54 

0,05 

523К 1,66 

177,40 573К 2,31 

623К 3,30 

0,1 

523К 1,44 

189,70 573К 2,12 

623К 3,11 

0,5 

523К 1,19 

197,52 573К 1,90 

623К 3,00 

 

В зависимости от времени и температуры динамика роста удельной 

массы образцов для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем показы-

вает, что с повышением температуры увеличивается скорость окисления (ри-

сунок 3.16). 
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Рисунок 3.16–Кинетические кривые окисления цинково-алюминиевого 

сплава Zn55Al (а) с никелем, мас%: 0,01(б); 0,05(в); 0,1(г); 0,5(д), 

 в твёрдом состоянии [9-А]. 

 

 В таблице 3.8 и на рисунке 3.17 представлены квадратичные кинетиче-

ские окисления и их алгоритмы для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с 

никелем (0,01...0,5 мас%) в координатах (g/s)2-t. Мнение, которое складыва-

ется первоначально, предполагает, что кинетические кривые окисления спла-

вов описываются параболически (рисунок 3.16), но последующая их обра-

ботка в квадратичном виде программой Excel (рисунок 3.16) указывает на то, 

что кривые подчинены формуле, описывающей гиперболу (таблица 3.8) [9-А].  
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Таблица 3.8–Результаты математической обработки кинетических  

кривых окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем, 

 в твёрдом состоянии [9-А] 

 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

 

н
и

к
ел

я
 в

 с
п

л
ав

е,
 

м
ас

.%
 

Т
ем

п
ер

ат
у
р

а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
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 R
 

0,0 

523К 

573К 

623К 

y =-0,6 .10-6x5-0,5 .106x4-0,002x3+0,010x2+0,660x 

y =-0,7.10-9x5-0,5.108x4-0,003x3+0,029x2+0,688x 

y = -0,6 .10-4x5-0,008x3+0,095x2+0,756x 

0,997 

0,999 

0,999 

0,01 

523К 

573К 

623К 

y =-0,6.10-3x5-0,5.108x4-0,003x3+0,032x2+0,471x 

y = -0,6 .10-1x5-0,5.107x4-0,003x3+0,028x2+0,691x 

y = -0,6.10-6x5-0,011x3+0,112x2+0,698x 

0,998 

0,999 

0,999 

0,05 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6 .10-2x5-0,5 .107x4-0,002x3+0,03x2+0,452x 

y = -0,6 .10-1x5-0,5 .108x4-0,003x3+0,028x2+0,669x 

y = -0,6.10-1x5-0,5 .108x4-0,003x3+0,028x2+0,669x 

0,998 

0,998 

0,998 

0,1 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6.103x5-0,5.103x4-0,001x3+0,019x2+0,343x 

y = -0,6 .103x5-0,5 .105x4-0,002x3+ 0,025x2+0,530x 

y = -0,7 .10-4x5-0,5 .108x4-0,003x3+0,030x2+0,789x 

0,998 

0,998 

0,999 

0,5 

523К 

573К 

623К 

y = -0,6 .103x5-0,6 .107x4-0,006x2+0,280x 

y = -0,6 .105x5-0,5 .103x4-0,001x3+0,021x2 +0,325x 

y = -0,7 .10-6x5-0,5 .107x4-0,003x3+0,034x2+0,568x 

0,998 

0,998 

0,999 

 

 В основном выражении, описывающем зависимость у=к∙хn (у-привес 

сплавов, х-продолжительность окисления), значения n варьируют от 2 до 

5, что указывает на гиперболический механизм процесса окисления спла-

вов, имеющих коэффициент корреляции R=0,998-0,999 (рисунки 3.16 и 

3.17) [9-А].     
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Рисунок 3.17–Квадратичные кинетические кривые окисления цинково-алю-

миниевого сплава Zn55Al (а) с никелем, мас%: 0,01(б); 0,05 (в); 0,1(г); 0,5(д), 

в твёрдом состоянии [9-А]. 

 

Кривые изохронов окисления сплавов 10 и 20 мин. окисления при тем-

пературах 523К и 623К показаны на рисунках 3.18, 3.19 и 3.20. На них видно, 

что с повышением концентрации никеля привес (масса) сплавов снижается, а 

величина кажущейся энергии активации растет. 
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Рисунок 3.18–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с никелем при температуре 523К [9-А]. 

 

 

Рисунок 3.19–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с никелем при температуре 573К [9-А]. 
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Рисунок 3.20–Изохронны окисления цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  

с никелем при температуре 623К [6-А]. 

 

На рисунке 3.21 показана зависимость lgK–1/Т для сплава Zn55Al, леги-

рованного никелем от 0,01 до 0,5 мас%, где зависимость описана прямыми ли-

ниями. 

 

Рисунок 3.21–Зависимость lgK от 1/T для цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al (1) с никелем, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5) [9-А]. 
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 На основе проведенных исследований кинетики окисления цинково-алюми-

ниевого сплава Zn55Al с никелем в твёрдом состоянии установлены кинетиче-

ские параметры процесса окисления сплавов при температурах 523К, 573К и 

623К. Во всех случаях окисление сплавов протекает по гиперболическому закону. 

Выявлено, что скорость окисления уменьшается, соответственно, с ростом содер-

жания никеля в цинково-алюминиевом сплаве Zn55Al. Уменьшение скорости 

окисления сопровождается соответствующим увеличением величины кажущейся 

энергии активации от 154,51 до 197,52 кДж/моль [9-А].     

 

3.6. Твёрдость цинково-алюминиевых сплавов Zn5AI  

и Zn55AI с железом и никелем [1-А]    

 

           В промышленности широкое применение различных материалов требует 

необходимость изучения их прочности, вязкости, упругости, выносливости, твёр-

дости, ползучести, износостойкости и других свойств с учетом конкретных усло-

вий. С этой целью учёными разработаны различные методы испытаний, которые 

проводятся с помощью специальных машин и приборов. Результаты проведёных 

испытаний составляют основу справочных пособий технологов и конструкторов 

и позволяют сделать правильный подбор материалов с необходимыми физико-

механическими свойствами для проектировки и изготовления машин, различных 

механизмов, изделий легкой промышленности, сооружений и т.п. [162].   

Одним из широко распространенных видов механических испытаний ме-

таллов является измерение твёрдости [163]. Так как большинство свойств метал-

лов и сплавов определяется его структурой, по значению твёрдости можно сде-

лать предварительные выводы о других механических свойствах металла 

(сплава). Измерение твёрдости позволяет сделать выводы о наличии или отсут-

ствии в деталях упрочненных поверхностей в результате различных видов терми-

ческой обработки сплавов, связанной с изменением структуры по сечению де-

тали.  Между твёрдостью пластичных металлов, которая определяется способом 

вдавливания и другими механическими свойствами (в основном пределом проч-

ности), существует количественная зависимость 
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                                в = kНВ, МПа 

где НВ – твёрдость по Бринеллю, k − коэффициент, который зависит от природы 

и структурного состояния металла.  

С помощью подобных эмпирических зависимостей можно приблизительно 

оценить прочность металла по результатам измерения твёрдости [164-168].   

При развитии производства нанесения покрытия можно экономить металл по-

крытия. К примеру, при нанесении покрытия Гальфан (~95%Zn+5%А1+0,1% мишме-

талла) на сталь экономия цинка составляет 0,021 кг/м2, а при нанесении покрытия 

гальвалюм (55%А1+43,4%Zn+1,6%Si) составляет 0,137 кг/м2. 

Очень важной технологической операцией при нанесении на стальные из-

делия покрытий из сплавов цинка с алюминием является подготовка их поверх-

ности. В наше время при нанесении покрытий на стальные изделия из расплавов 

металлов используют различные способы подготовки поверхностей. Для предот-

вращения окисления покрываемого изделия наносят тонкий слой солей (флюсо-

вая обработка) на его поверхность или создают тонкий оксидный слой (пассиви-

рующая обработка).  

Окислительно-восстановительную подготовку широко применяют при 

цинковании полосового проката. Иногда на стальную поверхность при нанесении 

цинково-алюминиевых (алюмо-цинковых) покрытий наносят тонкий металличе-

ский (цинковый) слой, затем изделие погружают в ванну с расплавом основного 

покрытия (способ двойного погружения) [169].   

В данной работе представлены результаты исследования твёрдости по Бри-

неллю цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем (Fe, 

Ni), не прошедших термическую обработку и предназначенных в целях защиты 

от коррозии для покрытия стальных конструкций [1-А].    

Исследование проведено нами на приборе ТШ-2 при нагрузке Р = 250 кг 

и диаметром шарика D = 10 мм. Испытанию подвергались образцы сплавов 

толщиной более 6 мм, диаметром 16 мм. Результаты испытания представлены 

в таблице 3.9.  
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Таблица 3.9–Твёрдость цинково-алюминиевых сплавов  

Zn5AI и Zn55AI с железом и никелем [1-А] 

Содержание железа 

и никеля в сплавах, 

мас% 

Диаметр  

отпечатка  

d, мм 

Твёрдость НВ, 

МПа 

Предел 

прочности 

в, МПа 

Zn5AI (1) 2,6 454 136,2  

(1)+0,01%Fe 2,5 491 147,3 

(1)+0,05%Fe 2,4 534 160,2 

(1) + 0,1%Fe 2,3 582 174,6 

(1) + 0,5%Fe 2,2 637 191,0 

(1)+0,01%Ni 2,3 582 174,6 

(1)+ 0,05%Ni 2,1 700 210,0 

(1) + 0,1%Ni 2,0 772 231,6 

(1) + 0,5%Ni 1,9 857 257,0 

Zn55AI (2) 2,7 392 98,0 

(2) + 0,01%Fe 2,6 454 113,5 

(2) + 0,05%Fe 2,5 491 122,7 

(2) + 0,1%  Fe 2,4 534 133,5 

(2) + 0,5%  Fe 2,3 582 145,5 

(2) + 0,01%Ni 2,5 491 122,7 

(2) + 0,05%Ni 2,4 534 133,5 

(2) + 0,1% Ni 2,2 637 159,2 

(2) + 0,5% Ni 2,1 700 175,0 

 

Из таблицы видно, что до 0,5 мас% добавки железа в состав цинк – алюми-

ниевых сплавов твёрдость исходных сплавов увеличивают незначительно. До-

бавки никеля в состав цинково-алюминиевых сплавов до 0,5 мас% увеличивают 

твёрдость исходных сплавов значительно. На твёрдость исходного цинково-алю-

миниевого цинково-алюминиевого сплава Zn5AI наибольшее положительное 

воздействие оказывает добавка 0,5 мас% никеля. При этом твёрдость до 857 МПа 

растет (таблица 3.9 и рисунок 3.22) [1-А].  
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Рисунок 3.22–Зависимость твёрдости цинково-алюминиевого сплава Zn5AI  

от концентрации железа и никеля [1-А]. 

         

Рисунок 3.23–Зависимость твёрдости цинково-алюминиевого сплава Zn55AI  

от концентрации железа и никеля [1-А]. 

 

Повышение твёрдости цинково-алюминиевых сплавов с железом и ни-

келем обусловлено образованием интерметаллических соединений.  

В целом добавки железа и никеля повышают твёрдость исходных цин-

ково-алюминиевых сплавов Zn5AI и Zn55AI [1-А].    
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3.7. Заключение к главе III 

 

Окисление любого вида является причиной огромных потерь металла, 

борьба с ним – один из важных вопросов экономии металла. Окислительные 

процессы имеют место в металлургии, литье, сварке, горячей обработке дав-

лением и т.п. 

Окисление, как и диссоциация, относится к гетерогенным процессам с 

участием газообразных и твердых фаз. Продукт реакции – оксид растворим в 

металле ограниченно и выделяется в самостоятельную фазу, разделяющую ме-

талл и газ. Кислород переносится к поверхности металла диффузией через ок-

сид либо через поры и трещины в нем. Металл также может диффундировать 

через оксид, и тогда реакция идет и на внешней поверхности оксида. Плотная 

пленка окалины, защищающая металл, может образовываться, только если ме-

талл имеет меньший объем, чем оксид, иначе оксид не покроет всю поверх-

ность и возникновение пор в нем неизбежно. Подвод по ним кислорода осу-

ществляется легко, и такая пленка не защищает металл от окисления (калий, 

натрий, кальций, барий, магний). К металлам, имеющим сплошную пленку, 

относятся Fe, Cd, Al, Sb, Sn, Ni, Cr и др. Даже в простейшем случае окисления 

чистого металла (не сплава) и образования одного оксида процесс окисления 

является весьма сложным и включает несколько стадий: 1) диффузию кисло-

рода в газе к поверхности оксидной пленки; 2) переход кислорода через меж-

фазную границу газ – оксид (адсорбционно-химический акт); 3) диффузию ме-

талла через оксидный слой к поверхности оксид – газ; 4) диффузию кислорода 

в оксидном слое к поверхности металла; 5) кристаллохимический акт взаимо-

действия металла с кислородом и образование оксида на внутренней и внеш-

ней поверхностях окалины [170].  

В таблице 3.10 для сравнения обобщены величины кажущейся энергии 

активации процесса окисления твердых цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al 

и Zn55Al с железом и никелем.  
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Таблица 3.10–Зависимость кажущейся энергии активации процесса  

окисления твёрдых цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn5Al 

 от содержания железа и никеля [6-А, 8-А]   

Температура 

окисления, 

К 

Сплав и его 

легирующий 

компонент   

Кажущаяся энергия активации, 

кДж/моль 

Содержание добавки в сплаве, мас%  

- 0,01 0,05 0,1 0,5 

523К 

573К 

623К 

Zn5Al 128,84 - - - - 

Fe - 134,12 140,36 156,19 174,17 

Ni - 136,86 148,58 164,22 64.72 

Zn55Al 154, 51 - - - - 

Fe - 166,60 171,06 180,75 193,73 

Ni - 162,37 177,40 189,70 197,52 

 

Как показывают таблицы, значения кажущейся энергии активации от 

железа к никелю увеличиваются. Процесс взаимодействия окислительных 

компонентов со сплавом примерно завершается от начала процесса окисления 

к 25-30 минутам. Все кинетические кривые имеют гиперболический вид (ри-

сунки 3.2-3.3, 3.6-3.7, 3.12-3.14 и 3.16-3.17). Судя по нелинейной зависимости 

кинетических кривых (g/s)2–t окисления легированных железом и никелем 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, которые не укладываются на 

прямые линии, отмечается, что процесс окисления сплавов протекает по ги-

перболическому закону. Об этом свидетельствуют результаты обработки 

квадратичных кривых окисления сплавов, которые представлены в таблицах 

3.2, 3.4, 3.6 и 3.8. Кривые зависимости (g/s)2–t подчиняются уравнению Y = ktn, 

в котором в зависимости от состава окисляемого сплава значения n изменя-

ются от 2 до 6 (рисунки 3.3, 3.7, 3.14, 3.17; таблицы 3.2, 3.4, 3.6 и 3.8). 

Рассматривая результаты экспериментального исследования процесса 

окисления цинково-алюминиевых сплавов, легированных железом и никелем, 

в твёрдом состоянии можно отметить следующее: 

 при окислении цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al соответ-

ственно с увеличением температуры отмечается плавное увеличение скорости 
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окисления, а с увеличением состава добавки скорость окисления уменьшается. 

Оксидные плёнки Al2O3 и ZnO, которые образуются на начальных стадиях 

процесса, видимо, имеют слабые защитные свойства. Процесс окисления по 

мере нарастания толщины оксидной плёнки замедляется, характер данного 

процесса - гиперболический. Истинная скорость окисления исследованных 

сплавов зависит от температуры процесса и от состава легирующих компонен-

тов (таблицы 3.1-3.7 и рисунки 3.2 (а), 3.3 (а), 3.6 (а), 3.7 (а));   

 легирование железом и никелем исходных цинково-алюминиевых спла-

вов Zn5Al и Zn55Al уменьшает окисляемость исходных сплавов. Уменьшение 

скорости окисления сопровождается соответствующим увеличением вели-

чины кажущейся энергии активации во всех случаях (таблицы 3.1-3.7 и ри-

сунки 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.12, 3.14, 3.16, 3.17);   

 цинково-алюминиевые сплавы Zn5Al с железом и никелем имеют самые 

низкие значения истинной скорости окисления (таблицы 3.1 и 3.5).  Макси-

мальные значения истинной скорости окисления имеют цинково-алюминие-

вые сплавы Zn55Al с железом и никелем (таблицы 3.3 и 3.7).  Самое низкое 

значение истинной скорости окисления относится к цинково-алюминиевому 

сплаву Zn5Al с никелем (таблица 3.5).  

 В общем, проведённые исследования кинетики окисления цинково-алю-

миниевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем показывают, что до-

бавки железа и никеля в изученных пределах концентрации (0,01…0,5 мас%) 

увеличивают окисляемость исходного сплава. Уменьшение скорости окисле-

ния сопровождалось соответствующим увеличением величины кажущейся 

энергии активации во всех случаях. Итак, прямая связь между окисляемостью и 

физико-химическими свойствами элементов восьмой группы периодической 

таблицы имеет место. 
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ГЛАВА IV. ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕ-

СКОГО ПОВЕДЕНИЯ ЦИНКОВО-АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Zn5Al, Zn55Al С ЖЕЛЕЗОМ И НИКЕЛЕМ 

 

4.1. Методика исследования электрохимических свойств  

цинково-алюминиевых сплавов 

 

Почти половина производимого цинка используется в качестве покры-

тия для защиты от коррозии стальных конструкций и изделий. В последние 

годы на рынке появились стальные конструкции с гальфановым покрытием, 

состоящим из сплава цинка с 5 и 55 мас% алюминия (гальфан I и II), известные 

по химическим и физическим свойствам как перспективные композиции в об-

ласти гальванизации. [171-173].   

Цинково-алюминиевые сплавы составляют основу многих коррозионно-

стойких сплавов и защитных покрытий. Повышенная коррозионная стойкость 

гальфанических покрытий достигается за счет введения третьего элемента в 

состав сплава. Например, в работах [174–178] показано положительное влия-

ние бериллия, магния и щелочноземельных металлов на коррозионную стой-

кость этих сплавов. Определяющим является компромисс между низкой поля-

ризацией покрытия в области повреждения (что и определяет защиту стали) и 

его коррозионной стойкостью. 

Использование цинково-алюминиевых сплавов в промышленности обу-

словлено их высокими эксплуатационными характеристиками, нетоксично-

стью, высокой отражающей способностью, увлекательным внешним видом, 

тепло- и электропроводностью, малым удельным весом, относительно высо-

кой коррозионной устойчивостью, легкостью обработки и возможностью вто-

ричной переработки [179]. 

Загрязнение окружающей среды обитания является неизбежным послед-

ствием технического прогресса. Это процесс, который ускоряет  коррозию ме-

таллов, так как внешняя окружающая среда проявляет к ним все большую 
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агрессию. Способы, которые бы полностью исключили  коррозийное разруше-

ние металлов, не существуют. Можно только  максимально замедлить этот 

процесс. В основе дальнейшего прогресса в этой сфере для решения данной 

проблемы необходимо выполнять фундаментальные исследования процессов 

коррозии [180]. 

Методика получения и синтеза сплавов подробно описана и приведена в 

главе II стр. 45. 

 Исследование коррозионно-электрохимического поведения цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, легированных железом и никелем, 

проводили в растворе хлорида натрия концентрацией 0,03 и 3,0% с помощью 

потенциостата ПИ-50.1.1, оснащенного самописцем ЛКД-4 и программатором 

ПР-8. В ячейке температура раствора с помощью термостата МЛШ8 поддер-

живалась 20°С. В  качестве электрода сравнения служил хлоридсеребряный, а 

вспомогательным – платиновый электрод.  

Исследование проводилось в потенциодинамическом режиме со скоростью 

развертки потенциала 2 мВ.с -1. Электроды были анодно поляризованы потенцио-

динамически от установившегося значения постоянного потенциала до значи-

тельного увеличения тока (до значения постоянного тока 2А), затем в противопо-

ложном направлении до значения потенциала -1,1...- 1,2В, при котором оксидная 

пленка восстанавливается. Затем образцы снова поляризовались в положитель-

ном направлении, от которого определялся потенциал питтингообразования. Ос-

новные электрохимические характеристики сплавов: потенциал коррозии Екор. , 

ток коррозии iкор., потенциалы питтингообразования Еп.о.  и репассивации Ереп. 

определяли из полученных потенциодинамических кривых (рисунок 4.1). 

Величину потенциала реппасивации (Ереп.) определяли графически как потен-

циал, при котором наблюдается первый перегиб на обратном пути анодной кривой, 

или как потенциал, при котором пересекаются прямой и обратный пути анодной по-

ляризационной кривой. Скорость коррозии определялась по формуле  

                              K = iкор.
. k, 

где: k – электрохимический эквивалент, численное значение которого для 

цинка составляет 1,22 г·А–1·ч –1, для алюминия 0,335 г·А–1·ч –1.  
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Рисунок 4.1–Полная потенциодинамическая поляризационная (2 мВ·с–1) кривая 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al, содержащего 0,01 мас% железа, в среде 

электролита 3,0%-ного NaCl. Е - потенциал (В), i - плотность тока (А∙м-2) [10-А]. 

 

 Плотность тока коррозии составляла (0,001–0,005) ·10–2 А·м–2, а воспро-

изводимость измерения электрохимических потенциалов равнялась ± 5…± 10 

мВ. Методика потенциостатического исследования сплавов подробно приве-

дена в работах [181-183].   

 

4.2. Коррозионно-электрохимические свойства цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al с железом в среде раствора электролита NaCl [10-А] 

   

В таблицах 4.1, 4.4 и на рисунках 4.1–4.3 приведены результаты 

исследования анодного поведения цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с 

железом и их химический состав. Когда сплав погружали в раствор в первые 

минуты происходило резкое смещение потенциала в положительную область 

(таблица 4.1) по мере увеличения концентрации хлорид-иона в электролите, 

потенциал Есв.кор. уменьшается, что сопровождается увеличением скорости 

коррозии цинково-алюминиевых сплавов в среде электролита NaCl [10-А].   

Таблица 4.1 и рисунок 4.2 показывают результаты установившегося потен-

циала свободной коррозии во времени для цинково-алюминиевого сплава Zn5Al 
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по концентрации железа в двух исследованных средах электролита NaCl, которая 

была зафиксирована в течение одного часа. Имеется небольшое смещение 

потенциала в положительную область значений. Кроме того, видно, что через 40 

минут процесс формирования защитной оксидной пленки завершается. 

Потенциал свободной коррозии цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с же-

лезом увеличивается, а от концентрации хлорид-иона уменьшается (рисунок 4.2). 

Подобная тенденция имеет место в среде раствора 0,03 и 3,0%-ного NaCl (таблица 

4.1) [10-А].   

 

Таблица 4.1–Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии  

(-Есв.кор., В) цинково-алюминиевого сплава Zn5Al c железом во  

времени в среде электролита NaCl [10-А]   
 

С
р

ед
а 

N
aC

l,
  

м
ас

%
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ж
ел

ез
а 

в
 

сп
л
ав

е,
 м

ас
%

 (–Есв.кор, В) при выдержке, мин 

0,3 0,6 2 4 10 20 40 60 

0,03 

0,00   1,054 1,012 0,998 0,976 0,963 0,952 0,940 0,940 

 0,01 0,701 0,697 0,695 0,689 0,678 0,666 0,650 0,650 

 0,05 0,686 0,666 0,660 0,653 0,648 0,642 0,630 0,624 

 0,1 0,682 0,664 0,658 0,650 0,640 0,633 0,620 0,616 

 0,5 0,680 0,663 0,654 0,646 0,632 0,624 0,610 0,604 

3,0 

0,00   1,170 1,138 1,126 1,109 1,086 1,077 1,066 1,064 

 0,01 0,996 0,984 0,978 0,946 0,905 0,886 0,846 0,820 

 0,05 0,940 0,920 0,904 0,878 0,856 0,838 0,810 0,800 

 0,1 0,930 0,916 0,900 0,878 0,855 0,834 0,806 0,796 

 0,5 0,934 0,914 0,904 0,874 0,852 0,833 0,802 0,786 

 

Как видно из таблицы 4.1, отмечено смещение потенциала в 

положительную область для всех исследованных групп сплавов. Это  

объясняет динамику формирования защитной оксидной пленки, которая  
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завершается к 50 минутам. В растворе 0,03%-ного хлорида натрия после 

одного часа выдержки потенциал свободной коррозии цинково-алюминиевого  

сплава Zn5Al составляет – 0,940 В, у легированного сплава, содержащего 0,5 

мас% железа, указанный потенциал составляет 0,604 В. Потенциал свободной 

коррозии цинково-алюминиевого  сплава Zn5Al в растворе 3,0%-ного хлорида 

натрия составляет – 1,064 В, у содержащего 0,5 мас% железа легированного 

сплава составляет 0,786 В (таблица 4.1) [10-А].    

 

 

Рисунок 4.2–Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии  

цинково-алюминиевого  сплава  Zn5Al (1) с железом, мас% во времени: 

0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5), в среде электролита 0,03% (а) и 3,0% -ного (б) 

NaCl [10-А].   

Если сравнить потенциал свободной коррозии Есв.кор. цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al с железом в двух исследуемых средах, можно 

отметить, что более положительное значение потенциала характерно для 
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цинково-алюминиевого сплава Zn5Al в 0,03%-ном электролите NaCl. Для 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al наиболее отрицательное значение данного 

потенциала характерно в 3,0%-ном электролите NaCl (таблица 4.1).  

Результаты исследования электрохимической коррозии цинково-алюмини-

евого сплава Zn5Al с железом, представленные в таблице 4.2, показывают, что 

добавление железа в незначительных количествах (0,01-0,5% по массе) от потен-

циалов свободной коррозии (-Есв.кор.) и питтингообразования сдвигает в положи-

тельную сторону [10-А].  Потенциал питтингообразования Еп.о. для цинково-алю-

миниевого сплава Zn5Al, содержащего железо различной концентрации, в среде 

раствора 0,03%-ного NaCl имеет значение в интервале от -0,520 до -0,475В, а в 

среде 3%-ного NaCl имеет значение от -0,660 до -0,640В (таблица 4.2) [10-А].   

 

Таблица 4.2–Коррозионно-электрохимические характеристики цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al  c железом в среде электролита NaCl [6-А] 

 

С
р

ед
а 

N
aC

l,
 

м
ас

%
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

 

ж
ел

ез
а 

в
 

сп
л
ав

е,
 м

ас
%

 Электрохимические  

потенциалы, В (х.с.э.) 

Скорость  

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ереп. 

iкор.10-2 

А∙м–2 

K∙10–3 

г·м-2∙ч–1 

 

 

0,03 

 

0,00  0,940 1,080 0,676 0,800 0,101 1,23 

 0,01 0,650 1,028 0,520 0,590 0,041 0,50 

 0,05 0,624 0,940 0,500 0,585 0,038 0,46 

 0,1 0,616 0,936 0,480 0,570 0,035 0,42 

 0,5 0,604 0,930 0,475 0,570 0,032 0,39 

 

 

3,0 

 

0,00  1,064 1,180 0,700 0,900 0,110 1,34 

 0,01 0,830 1,130 0,660 0,760 0,050 0,61 

 0,05 0,800 1,120 0,655 0,740 0,046 0,56 

 0,1 0,796 1,086 0,648 0,720 0,043 0,52 

 0,5 0,786 1,080 0,640 0,700 0,039 0,47 

 

С ростом концентрации хлорид - иона потенциал свободной коррозии 

двигается в отрицательную область. Данная зависимость имеет место для всех 
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исследованных групп сплавов независимо от их химического состава, то есть 

концентрация легирующей добавки - железо (таблица 4.2) [10-А].   

В таблице 4.3 представлена зависимость потенциала питтингообразова-

ния (-Еп.о., В) цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом от концентрации 

электролита NaCl. Как видно, потенциал питтингообразования (-Еп.о., В) 

сплава Zn5Al с железом с увеличением концентрации хлорид – иона уменьша-

ется. Это  свидетельствует  о снижении коррозионной стойкости сплавов под 

воздействием хлорид – иона [10-А].   

Отсюда следует, что исследуемые образцы легированного цинково-алю-

миниевого сплава с железом в растворе с наименьшим содержанием хлорид-иона 

более пассивны, то есть к коррозионному разрушению более устойчивы. Об этом 

свидетельствует  сдвиг потенциала питтингообразования (-Еп.о., В) по мере раз-

бавления раствора в более положительную область значений потенциалов. Такая 

зависимость имеет место в двух исследованных средах (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3–Зависимость потенциала питтингообразования (-Еп.о., В)  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al  с железом от концентрации                              

электролита NaCl 

 

Содержание железа в 

сплаве,  мас% 
0,03% NaCl 3,0% NaCl 

0,00 0,676 0,700 

0,01 0,520 0,660 

0,05 0,500 0,655 

0,1 0,480 0,648 

0,5 0,475 0,640 

 

Потенциодинамические анодные поляризационные кривые цинково-алю-

миниевого сплава Zn5Al с железом в среде раствора электролита 0,03 и 3,0%-

ного NaCl показаны на рисунке 4.3, из которого видно, что все кривые цинково-
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алюминиевого сплава с добавками железа 0,01… 0,5% по массе расположены в 

области положительных значений потенциала по сравнению с кривой 1 для ис-

ходного цинково-алюминиевого сплава Zn5Al. Анодные кривые 25 для спла-

вов с содержанием железа 0.01…0.5 мас% располагаются правее кривых для ис-

ходного сплава. Это свидетельствует о более низкой скорости анодной коррозии 

указанных сплавов [10-А].        

  

Рисунок 4.3–Потенциодинамические анодные поляризационные кривые 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al (1) (скорость развёртки потенциала 

2мВ/с), содержащего железо, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5), в среде 

электролита 0,03 (а) и 3,0%-ного (б) NaCl [10-А]. 

   

Скорость и плотность тока коррозии при легировании цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al с железом в пределах 0.010.5 мас% имеют ми-

нимальное значение (таблица 4.4). Из таблицы 4.4 очевидно, что чем исходный 

цинково-алюминиевый сплав, сплавы с железом характеризуются более низ-

ким значением скорости коррозии. Установленная зависимость согласуется с 
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изменением скорости коррозии цинково - алюминиевого сплава Zn5Al с раз-

личной концентрацией железа [10-А].   

 

Таблица 4.4–Зависимость скорости коррозии цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al от содержания железа в среде электролита NaCl [5-А] 

   

Содержание 

железа в 

сплаве, 

мас% 

Скорость коррозии 

0,03% NaCl 3,0% NaCl 

iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 

0,00   0,101 1,23 0,110 1,34 

 0,01 0,041 0,50 0,050 0,61 

 0,05 0,038 0,46 0,046 0,56 

 0,1 0,035 0,42 0,043 0,52 

 0,5 0,032 0,39 0,039 0,47 

  

 С увеличением концентрации хлорид-иона плотность тока коррозии ис-

ходного цинково-алюминиевого сплава Zn5Al составляет: 0,101 и 0,110 А/м2, 

сплав с добавкой 0,5 мас% железа - 0,032 и 0,039 А / м2, соответственно, в 

среде электролита 0,03 и 3,0% NaCl (таблица 4.4). Как видно, сплавы с железом 

имеют меньшую скорость коррозии, чем исходный сплав. Установленная за-

висимость согласуется с изменением скорости коррозии цинково-алюминие-

вого сплава с различной концентрацией железа [5-A]. 

 В целом электрохимические исследования, проведенные на цинково-алю-

миниевом сплаве Zn5Al с железом, позволяют получить коррозионно-стойкие по-

крытия с оптимальной концентрацией железа 0,01-0,5% по массе. Скорость кор-

розии этих сплавов в 2-3 раза меньше, чем у исходного цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al. Их можно использовать в качестве антикоррозионного покрытия 

стальных изделий и сооружений для защиты от коррозии [5-А].   
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4.3. Коррозионно-электрохимические свойства цинково-алюминиевого 

сплава Zn55Al с железом в среде раствора электролита NaCl [5-А, 10-А]   

 

Потенциодинамическое исследование цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al с железом различной концентрации проводилось в нейтральной среде 

(раствора электролита NaCl) при концентрациях 0,03 и 3,0%-ного NaCl  по 

методике, описанной в параграфе 4.1. 

В таблице 4.5 представлена динамика изменения установившегося 

стационарного потенциала коррозии во времени у цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al с железом в среде электролита NaCl. Как видно, как для исходного 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al, так и для сплавов с содержанием железа 

от 0,01-0,5 мас% потенциал смещен в положительную область, так как он 

поддерживается в электролитической среде NaCl. Наибольшее смещение 

значения потенциала происходит в первые 2-10 минут с момента начала 

погружения, что свидетельствует о динамике формирования защитного 

оксидного слоя на поверхности образца и заканчивается через 40-50 минут после 

погружения электрода в электролит.  

Значения, полученные из зависимости потенциала бестоковой коррозии (-

Есв.кор., В) цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом от времени, 

показывают, что как для исходного сплава, так и для цинково-алюминиевых 

сплавов с железом, а также с увеличением концентрации электролита NaCl со 

временем смещается потенциал свободной коррозии (-Есв.кор., В (х.с.э.)) в 

положительную область. Независимо от состава цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al с железом потенциал составляет Есв.кор., все сплавы приобретают 

постоянные значения за 50 минут (таблица 4.5) [10-A].  

Потенциал свободной коррозии Есв.кор. цинково-алюминиевых сплавов с 

железом, чем у исходного сплава значительно положительнее на ~100 мВ, 

соответственно в среде 3,0%-ного электролита NaCl. Исследование динамики 

изменения потенциала свободной коррозии Есв.кор. в более разбавленных средах 

электролита NaCl показывает, что также в среде электролита 0.03%-ного NaCl 

указанные тенденции имеют место (таблица 4.5) [10-А].   
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Изменение потенциала свободной коррозии (-Есв.кор., В (х.с.э.)) сплава 

Zn55Al с железом во времени в среде 0,03%-ного раствора NaCl, фиксируемое в 

течение одного часа, представлено на рисунке 4.4 (а) и в таблице 4.6.  

Согласно результатам исследования при погружении образца в раствор в 

первые минуты наблюдается резкое отклонение потенциала для положительной 

области, а по мере увеличения концентрации хлорид-иона в электролите - 

значение Есв.кор. движется в отрицательном направлении. Это косвенно 

свидетельствует о снижении коррозионной стойкости сплавов в среде NaCl. 

 

Таблица 4.5–Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

(-Есв.кор., В) цинково-алюминиевого сплава Zn55Al c железом во  

времени в среде электролита NaCl [10-А]   

 

Среда 

NaCl, 

мас% 

Содержа-

ние  железа 

в сплаве, 

мас% 

(–Есв.кор., В (х.с.э.)) при выдержке, мин 

0,3 0,6 2 4 10 20 40 60 

0,03 

0,00   0,959 0,933 0,926 0,910 0,894 0,887 0,882 0,880 

 0,01 0,898 0,889 0,877 0,866 0,847 0,827 0,796 0,780 

 0,05 0,896 0,887 0,876 0,864 0,845 0,826 0,794 0,778 

 0,1 0,894 0,880 0,874 0,860 0,840 0,824 0,790 0,775 

0,5 0,890 0,876 0,870 0,857 0,838 0,820 0,786 0,770 

3,0 

0,00   1,208 1,174 1,136 1,108 1,067 1,052 1,024 1,022 

 0,01 1,212 1,202 1,190 1,168 1,110 1,054 1,005 0,974 

 0,05 1,203 1,192 1,172 1,135 1,068 1,020 0,976 0,940 

 0,1 1,200 1,172 1,152 1,132 1,060 1,017 0,970 0,936 

 0,5 1,195 1,163 1,144 1,120 1,056 1,010 0,950 0,920 

 

Вероятно, это связано с динамикой формирования защитной оксидной 

пленки, которая завершается через 40-45 минут от начала погружения 

электрода в электролит и мало зависит от его химического состава. 
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Анологично, то же самое наблюдается для цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al с добавлением различного количества железа в 3,0% -ном растворе 

NaCl (рисунок 4.4 (б) и таблица 4.6) [5-А, 10-А]. 

 

Рисунок 4.4–Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии во времени 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al (1) с железом, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 

0,1(4); 0,5(5), в среде электролита 0,03% (а) и 3,0% -ного (б) NaCl [5-А, 10-А]. 

 

В таблице 4.6 приведены результаты исследования анодного поведения 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом. Как видно из таблицы, с ро-

стом концентрации хлорид-иона указанные потенциалы для сплавов с железом 

уменьшаются, что говорит о снижении их коррозионной стойкости [10-А].   

До 0,5 мас% добавки железа повышают коррозионную стойкость исход-

ного цинково-алюминиевого сплава Zn55Al, что обусловлено образованием 

более устойчивой и бездефектной защитной плёнки на поверхности образцов, 

которая отличается устойчивостью к хлорид-ионам (таблица 4.6).  
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На рисунках 4.5 а, б показаны потенциодинамические анодные поляри-

зационные кривые цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом в рас-

творе электролита 0,03 и 3,0% NaCl. Как видно, все кривые, относящиеся к 

сплавам с содержанием железа 0,01...0,5 мас%, расположены в области поло-

жительных значений потенциала по отношению к кривой 1 для исходного 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al [5-A, 10-А]. 

 

Таблица 4.6–Коррозионно-электрохимические характеристики 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  c железом 

в среде электролита NaCl [5-А, 10-А] 

Среда 

NaCl, 

мас% 

Содержание  

железа в 

сплаве, 

мас% 

Электрохимические  

потенциалы, В (х.с.э.) 

Скорость  

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ереп. 

iкор.102 

А∙м–2 

K∙103 

г·м2∙ч–1 

 

 

0,03 

 

0,00 0,880 1,010 0,664 0,860 0,030 0,233 

 0,01 0,780 1,000 0,580 0,710 0,021 0,163 

 0,05 0,778 0,996 0,570 0,705 0,019 0,148 

 0,1 0,775 0,990 0,565 0,700 0,017 0,132 

 0,5 0,770 0,986 0,560 0,700 0,016 0,124 

 

 

3,0 

 

0,00  1,022 1,044 0,810 0,924 0,038 0,296 

 0,01 0,974 1,010 0,760 0,910 0,027 0,210 

 0,05 0,940 1,006 0,750 0,870 0,025 0,195 

 0,1 0,775 0,990 0,565 0,700 0,017 0,132 

 0,5 0,770 0,986 0,560 0,700 0,016 0,124 

 

Анодные кривые 2-5 для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с содер-

жанием железа 0,01...0,5 мас% расположены справа от кривых для исходного 

сплава, что свидетельствует о более низкой скорости анодной коррозии этих 

сплавов. (рисунок 4.5) [5-A, 10-A]. 

В таблице 4.7 приведена зависимость потенциала питтингообразования 

(-Еп.о., В) цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом от концентрации 
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электролита NaCl. Как видно, с увеличением концентрации хлорид-иона по-

тенциал питтингообразования (-Еп.о., В) сплава Zn55Al с железом уменьша-

ется, что свидетельствует о снижении коррозионной стойкости сплавов под 

воздействием хлорид-иона [5-А, 10-А]. 

 

Рисунок 4.5–Потенциодинамические анодные поляризационные кривые 

(скорость развёртки потенциала 2мВ/с) цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al (1), содержащего железо, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5),  

в среде электролита 0,03 (а) и 3,0%-ного (б) NaCl [10-А]. 

 

Следовательно, в растворе с наименьшим содержанием хлорид-иона ис-

следуемые образцы легированного железом цинково-алюминиевого сплава 

Zn55Al более пассивны, то есть к коррозионному разрушению более устойчивы. 

Об этом свидетельствует сдвиг потенциала питтингообразования (-Еп.о., В) в бо-

лее положительную область значений. Такая зависимость в двух исследован-

ных средах с концентрациями электролита 0,03 и 3,0% NaCl имеет место (таб-

лица 4.7) [5-А].   

С ростом концентрации хлорид-иона плотность тока коррозии исход-

ного цинково-алюминиевого сплава Zn55Al увеличивается от 0,030 до 0,038 



  120 

А/м2, а у сплава с добавкой 0,5 мас% железа – 0,016 и 0,016 А/м2, соответ-

ственно, в среде электролита 0,03 и 3,0%-ного NaCl (таблица 4.8) [5-А, 10-А].  

 

Таблица 4.7–Зависимость потенциала питтингообразования (-Еп.о., В)  

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  с железом от концентрации 

 электролита NaCl [5-А, 10-А]  

 

Содержание железа в 

сплаве,  мас% 
0,03% NaCl 3,0% NaCl 

0,00 0,664 0,810 

 0,01 0,580 0,760 

 0,05 0,570 0,750 

 0,1 0,565 0,565 

 0,5 0,560 0,560 

 

Из таблицы 4.8 видно, что сплавы, легированные железом, чем исход-

ный сплав имеют более низкое значение скорости коррозии. Данная зависи-

мость согласуется с изменением скорости коррозии цинково-алюминиевого 

сплава с различной концентрацией железа.  
 

Таблица 4.8–Зависимость скорости коррозии цинково-алюминиевого 

сплава Zn55Al от содержания железа в среде электролита NaCl [5-А, 10-А]   

 

Содержание 

железа в 

сплаве, 

мас% 

Скорость коррозии 

0,03% NaCl 3,0% NaCl 

iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 

0,00  0,030 0,233 0,038 0,296 

 0,01 0,021 0,163 0,027 0,210 

 0,05 0,019 0,148 0,025 0,195 

 0,1 0,017 0,132 0,017 0,132 

 0,5 0,016 0,124 0,016 0,124 
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На основании выполненных исследований анодного поведения цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом в нейтральной среде 0,03 и 

3,0%-ного (рН=7) NaCl авторами разработаны составы коррозионностойких 

анодных покрытий с оптимальной концентрацией железа 0,1…0,5 мас%. 

Сплавы цинка с алюминием (Zn5Al, Zn55Al) c оптимальным содержанием 

легирующего компонента (0,1…0,5 мас% железа) являются покрытиями, стой-

кими к любым атмосферам и против электрохимической коррозии, что обуслов-

лено быстрым заполнением пор продуктами коррозии цинка [5-А].  

В целом результаты электрохимического исследования цинково-алюми-

ниевого сплава Zn55Al с железом позволяют получить покрытия, стойкие к 

коррозии с оптимальной концентрацией железа 0,01…0,5 мас%. Скорость кор-

розии этих сплавов в 2-3 раза ниже (0,52-0,124 г/м2∙ч), чем у исходных 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al, Zn55Al, и могут использоваться в ка-

честве антикоррозионного защитного покрытия для защиты стальных изделий 

и конструкций от коррозии [5-А, 10-А]. 

 

4.4. Коррозионно-электрохимические свойства цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al с никелем в среде раствора электролита NaCl [2-А, 3-А]   

 

При анодной поляризации цинкового сплава и в условиях 

динамического равновесия процессов роста фазового слоя и его разрушения 

создается постоянно действующий источник ионов данного элемента при 

электродном слое. Существует  два возможных пути проявления свойств 

ионизированной составляющей сплава. В первом случае на электродной 

поверхности происходит перераспределение процессов: выделение кислорода 

облегчается, а ионизация цинково-алюминиевого сплава и рост фазового слоя 

замедляются. В другом случае  введение некоторых легирующих металлов в 

цинк не только способствует образованию мелкозернистой структуры 

сплавов, но и уплотнению фазового защитного слоя за счет отложения в его 

объеме малорастворимых солей [184].   
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Выбор никеля в качестве легирующего компонента объясняется его 

положительным влиянием на физико-механические свойства цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al. Кроме того, никель в чистом виде используется в 

качестве защитного покрытия [2-А, 3-А].   

Исследование коррозионно-электрохимического поведения цинково-

алюминиевого сплава Zn5Al с никелем проводили в растворе хлорида натрия 

концентрацией 0,03 и 3,0%. Исследование проводили в потенциодинамическом 

режиме со скоростью развертки потенциала 2 мВ·с–1 [2-А, 3-А].   

Независимо от содержания никеля и коррозионной среды потенциал 

свободной коррозии сплавов по мере выдержки в течение 1 часа смещается в 

положительную область и в течение 40 мин стабилизируется. С ростом 

концентрации легирующего компонента (0,01...0,5 мас%) Есв.кор. смещается в 

положительную сторону и данная закономерность в двух исследуемых средах 

электролита сохраняется для всех исследованных составов сплавов (таблица 4.9). 

Данный факт свидетельствует о том, что в исходном цинково-алюминиевом 

сплаве Zn5Al предельная растворимость железа может превышать, так как при 

переходе границы растворимости обычно наблюдается скачкообразное 

изменение свойств исследуемых сплавов [2-А, 3-А].    

Химический состав сплавов и результаты исследования анодного 

поведения цинково-алюминиевого сплава с никелем представлены в таблицах 

4.9, 4.10 и на рисунках 4.6–4.7. После погружения сплава в раствор в первые 

минуты происходит резкое смещение значения потенциала в положительную 

область. Потенциал свободной коррозии (-Есв.кор.) по мере роста концентрации 

хлорид-иона в электролите уменьшается, который свидетельствует об 

увеличении скорости коррозии сплавов в среде электролита NaCl (таблица 4.9) 

[2-А, 3-А].  

Зависимость потенциала свободной коррозии сплава Zn55Al с никелем во 

времени в среде 0,03 и 3,0%-ного раствора электролита NaCl проводилась в тече-

ние часа. Для всех исследованных групп сплавов отмечено смещение потенциала 

в положительную область, что объясняет динамику формирования защитной ок-

сидной пленки, которая завершается к 50 минутам. 
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Таблица 4.9–Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии  

(-Есв.кор., В) цинково-алюминиевого сплава Zn5Al c никелем во времени 

в среде электролита NaCl [2-А, 3-А]  

 

С
р
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а 

N
aC

l,
 

м
ас

%
 

С
о

д
ер

ж
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и

к
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я
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сп
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е,
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%

 

(–Есв.кор., В (х.с.э.)) при выдержке, мин 

0,3 0,6 2 4 10 20 40 60 

0,03 

0,00 1,054 1,012 0,998 0,976 0,963 0,952 0,940 0,940 

0,01 0,688 0,667 0,656 0,631 0,607 0,596 0,572 0,570 

0,05 0,676 0,655 0,644 0,618 0,590 0,576 0,562 0,562 

0,1 0,663 0,646 0,634 0,607 0,582 0,568 0,557 0,556 

0,5 0,653 0,634 0,622 0,598 0,576 0,566 0,551 0,550 

3,0 

0,00  1,170 1,138 1,126 1,109 1,086 1,077 1,066 1,064 

0,01 0,832 0,812 0,800 0,780 0,750 0,736 0,718 0,716 

0,05 0,828 0,805 0,794 0,770 0,744 0,730 0,710 0,710 

0,1 0,811 0,786 0,775 0,755 0,735 0,722 0,702 0,700 

0,5 0,801 0,780 0,769 0,746 0,720 0,708 0,692 0,692 
 

Потенциал свободной коррозии цинково-алюминиевого сплава Zn55Al по-

сле выдержки одного часа в растворе 0,03%-ного хлорида натрия составляет –

0,940 В, а у легированного сплава, содержащего 0,5 мас% никеля, составляет -

0,550 В (таблица 4.9) [2-А, 3-А].    

Результаты исследования показывают, что значение потенциала свободной 

коррозии цинково-алюминиевого сплава Zn5Al, содержащего различную концен-

трацию никеля, в среде 0,03%-ного электролита NaCl по сравнению со сплавом 

Zn5Al с никелем в среде 3,0%-ного электролита NaCl больше. Данная закономер-

ность наблюдается и при рассмотрении других потенциалов и скорости коррозии от 

состава электролита, и добавки никеля (таблица 4.10) [2-А, 3-А].    

Потенциалы коррозии Екор., питтингообразования Еп.о. и репассивации 

Ереп. цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с ростом концентрации легирую-

щего компонента смещаются в положительную область (таблица 4.10). 
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Рисунок 4.6–Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии во времени 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al (1) с никелем, мас%: 0,01(2); 0,05(3); 

0,1(4); 0,5(5), в среде электролита 0,03% (а) и 3,0% -ного (б) NaCl [2-А, 4-А]. 

     

На рисунке 4.7 представлены анодные ветви потенциодинамических по-

ляризационных кривых цинково-алюминиевого сплава Zn5Al. Кривые 2–5, от-

носящиеся к легированным никелем сплавам (0,01–0,5 мас%), характеризу-

ются наиболее положительным значением потенциалов коррозии и питтинго-

образования по сравнению с кривой 1 для исходного цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al. Это свидетельствует об относительно низкой скорости анодной 

коррозии данных сплавов (рисунок 4.7) [2-А – 4-А]. 
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Рисунок 4.7–Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с)  

кривые цинково-алюминиевого сплава Zn5Al (1), содержащего никель,  

мас%: 0.01 (2), 0.05 (3), 0.1 (4), 0.5 (5), в среде электролита 0.03 (а)  

и 3%-ного (б) NaCl [2-А – 4-А]. 

 

Таблица 4.10–Коррозионно-электрохимические характеристики  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al c никелем в среде  

электролита NaCl [2-А – 4-А] 
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о

д
ер

ж
ан

и
е 

н
и

к
ел

я
 в

 

сп
л
ав

е,
 м

ас
%

 Электрохимические потенциалы, 

В (х.с.э.) 

Скорость  

коррозии 

-Есв.кор -Екор. -Еп.о. -Ереп. iкор.102 

А∙м–2 

K∙103 

г·м-2∙ч–1   

 

 

0,03 

 

0,00  0,940 1,080 0,676 0,800 0,101 1,23 

 0,01 0,570 0,900 0,450 0,560 0,097 1,18 

 0,05 0,562 0,886 0,442 0,548 0,094 1,14 

 0,1 0,556 0,875 0,430 0,540 0,090 1,09 

 0,5 0,550 0,866 0,416 0,540 0,086 1,04 

 

 

3,0 

 

0,00  1,064 1,180 0,700 0,900 0,110 1,34 

 0,01 0,716 1,020 0,665 0,712 0,106 1,30 

 0,05 0,710 1,012 0,652 0,704 0,101 1,23 

 0,1 0,700 1,005 0,644 0,694 0,099 1,20 

 0,5 0,692 1,000 0,630 0,690 0,095 1,15 
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Приведенная зависимость потенциала питтингообразования (-Еп.о., В) 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с никелем от концентрации электролита 

NaCl показывает, что с увеличением концентрации хлорид - иона потенциал 

Еп.о., уменьшается, что говорит о снижении коррозионной стойкости сплавов с 

добавками никеля под воздействием хлорид – иона (таблица 4.11). 

С ростом концентрации хлорид-ионов плотность тока коррозии исход-

ного цинково-алюминиевого сплава Zn5Al составляет: 0,101 и 0,110 А/м2, у 

сплава с добавкой 0,5 мас% никеля – 0,086 и 0,095 А/м2, соответственно в сре-

дах электролита 0,03 и 3,0%-ного NaCl (таблица 4.12). Как видно из таблицы 

4.12, сплавы с железом, чем исходный сплав, обладают более низким значе-

нием скорости коррозии [2-А – 4-А].  

 

Таблица 4.11– Зависимость потенциала питтингообразования (-Еп.о., В)  

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al  с никелем от концентрации  

электролита NaCl [2-А – 4-А] 

 

Содержание никеля в 

сплаве,  мас% 
0,03% NaCl 3,0% NaCl 

0,00 0,676 0,700 

0,01 0,450 0,665 

0,05 0,442 0,652 

0,1 0,430 0,644 

0,5 0,416 0,630 
 

Таблица 4.12–Зависимость скорости коррозии цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al от содержания никеля в среде электролита NaCl [2-А–4-А] 

 

Содержание 

никеля в 

сплаве, мас% 

Скорость коррозии 

0,03% NaCl 3,0% NaCl 

iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 

0,00   0,101 1,23 0,110 1,34 

 0,01 0,097 1,18 0,106 1,30 

0,05 0,094 1,14 0,101 1,23 

 0,1 0,090 1,09 0,099 1,20 

 0,5 0,086 1,04 0,095 1,15 
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Установленная зависимость согласуется с изменением скорости корро-

зии цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с концентрацией никеля от 0,01…0,5 

мас%.  

 

  4.5. Коррозионно-электрохимические свойства цинково-алюминиевого 

сплава Zn55Al с никелем в среде раствора электролита NaCl [2-А, 4-А] 

 

С применением потенциодинамических методов появилась возможность 

при пассивации и в пассивном состоянии оценивать роль электродного 

потенциала в поведении металла (сплава). Оказывается зависимость скорости 

растворения от потенциала является важнейшим  коррозионным свойством 

металла, которое может быть использовано  как для предсказания его 

коррозионной стойкости, так и для выбора способа защиты в заданных 

условиях [185].   

В таблице 4.13 приведены результаты исследования зависимости потен-

циала свободной коррозии во времени цинково-алюминиевого сплава Zn55A, 

легированного никелем, в среде электролита NaCl, которая фиксировалась в те-

чение часа. Независимо от химического состава для всех исследованных групп 

сплавов отмечено смещение потенциала в положительную область. Так, после 

одного часа выдержки в электролите 0,03%-ного NaCl потенциал свободной 

коррозии цинково-алюминиевого сплава Zn55Al составляет -0,880 В, а у 

сплава, содержащего 0,5 мас% никеля, составляет -0,742 В [2-А, 4-А]. 

Потенциал свободной коррозии цинково-алюминиевого сплава Zn55Al 

после одного часа выдержки в растворе 3,0%-ного хлорида натрия составляет -

1,022 В, а у сплава Zn55Al, содержащего 0,5 мас% никеля, составляет -1,000 В 

(таблица 4.13). 

Если сравнить Есв.кор. для цинково-алюминиевого сплава, легированного 

никелем, то сплав Zn55Al в растворе 0,03%-ного хлорида натрия имеет поло-

жительное значение потенциала. Более отрицательное значение данного по-

тенциала принадлежит цинково-алюминиевому сплаву Zn55Al в электролите 

3,0%-ного хлорида натрия (таблица 4.13) [2-А, 4-А].   
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В таблице 4.14 представлены результаты коррозионно-электрохимиче-

ских исследований цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем. Заметно, 

что в незначительных количествах (0,01…0,5 мас%) добавки никеля сдвигают 

потенциалы питтингообразования и свободной коррозии (-Есв.кор.) в положи-

тельную область [2-А, 4-А]. 
 

 

Таблица 4.13–Зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии 

(-Есв.кор, В) цинково-алюминиевого сплава Zn55Al c никелем во 

времени в среде электролита NaCl [2-А, 4-А] 
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(–Есв.кор., В (х.с.э.)) при выдержке, мин. 

0,3 0,6 2 4 10 20 40 60 

0,03 

0,00 0,959 0,933 0,926 0,910 0,894 0,887 0,882 0,880 

 0,01 0,867 0,851 0,844 0,829 0,810 0,794 0,770 0,770 

 0,05 0,860 0,846 0,838 0,824 0,804 0,788 0,760 0,758 

 0,1 0,846 0,832 0,826 0,813 0,798 0,782 0,752 0,750 

 0,5 0,837 0,820 0,814 0,800 0,785 0,770 0,744 0,742 

3,0 

0,00  1,208 1,174 1,136 1,108 1,067 1,052 1,024 1,022 

 0,01 1,093 1,072 1,061 1,042 1,030 1,026 1,020 1,018 

 0,05 1,090 1,070 1,059 1,039 1,026 1,021 1,015 1,015 

 0,1 1,088 1,062 1,054 1,036 1,023 1,018 1,010 1,008 

0,5 1,080 1,056 1,048 1,032 1,020 1,015 1,003 1,000 
 

 

Изменение потенциала свободной коррозии (-Есв.кор.)  цинково-алюминие-

вого сплава Zn55Al с никелем во времени (рисунок 4.8) в средах 0,03 и 3,0%-ного 

электролита NaCl фиксировалось в течение часа и показывает, что в первые ми-

нуты погружения сплава в электролит происходит резкое смещение потенциала в 

положительную область. По мере роста концентрации хлорид-иона в электролите 
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потенциал Есв.кор. уменьшается. Это свидетельствует о понижении коррозионной 

стойкости сплавов в среде NaCl [2-А, 4-А]. 

 
 

Таблица 4.14–Коррозионно-электрохимические характеристики цин-

ково-алюминиевого сплава Zn55Al c никелем в среде электролита  

NaCl [2-А, 4-А] 
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 Электрохимические потенциалы, В 

(х.с.э.) 

Скорость  

коррозии 

 

-Есв.кор. 

 

-Екор 

 

-Еп.о 

 

-Ереп 

iкор.102 

А∙м–2 

K∙103 

г·м2∙ч–1 

  

 

 

0,03 

 

0,00  0,880 1,010 0,664 0,860 0,030 0,233 

0,01 0,770 0,980 0,640 0,840 0,029 0,226 

 0,05 0,758 0,969 0,632 0,832 0,028 0,218 

 0,1 0,750 0,960 0,624 0,826 0,027 0,210 

 0,5 0,742 0,948 0,616 0,820 0,026 0,202 

 

 

3,0 

 

0,00  1,022 1,044 0,810 0,924 0,038 0,296 

 0,01 1,018 1,005 0,800 0,914 0,035 0,273 

 0,05 1,015 1,000 0,788 0,902 0,034 0,265 

 0,1 1,008 0,988 0,780 0,892 0,033 0,257 

 0,5 1,000 0,980 0,768 0,890 0,032 0,249 
 

 

 

На рисунке 4.9 представлены потенциодинамические анодные поляри-

зационные кривые цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем в среде 

электролита 0,03 и 3,0%-ного NaCl [2-А, 4-А]. 

Для сплавов с содержанием никеля от 0,01 до 0,5 мас% анодные кривые 

2–5 располагаются левее кривой для исходного сплава, что свидетельствует о 

более низкой скорости анодной коррозии данных сплавов. 
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Рисунок 4.8–Изменение потенциала (х.с.э.) свободной коррозии во времени 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al (1) с никелем, мас%: 0,01(2); 0,05 (3); 

0,1 (4); 0,5 (5), в среде электролита 0,03% (а) и 3,0% -ного (б) NaCl [2-А, 4-А]. 

 

Зависимость потенциала питтингообразования (-Еп.о., В) цинково-алю-

миниевого сплава Zn55Al с никелем от концентрации электролита NaCl пока-

зывает, что с увеличением концентрации хлорид - иона потенциал Еп.о. умень-

шается, что свидетельствует о снижении коррозионной стойкости сплавов с 

добавками никеля под воздействием хлорид – иона (таблица 4.15) [2-А, 4-А]. 
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Рисунок 4.9–Потенциодинамические анодные поляризационные (2мВ/с) кривые 

цинково-алюминиевого сплава   Zn55Al (1), содержащего никель, мас%: 0,01(2); 

0,05(3); 0,1(4); 0,5(5), в среде электролита 0,03(а) и 3,0%-ного (б) NaCl [2-А, 4-А]. 

 

Если сравнить Eп.о. для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с никелем 

в двух исследуемых средах, можно отметить, что более положительное значе-

ние потенциала питтингообразования имеет сплав Zn55Al с никелем в среде 

0,03%-ного электролита NaCl, а большее отрицательное значение данного по-

тенциала относится к сплаву Zn55Al с никелем в среде 3,0%-ного электролита 

NaCl (таблица 4.15) [2-А, 4-А]. 

 

Таблица 4.15–Зависимость потенциала питтингообразования (-Еп.о., В)  

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al  с никелем от концентрации  

электролита NaCl [2-А, 4-А] 

Содержание никеля в 

сплаве,  мас% 
0,03% NaCl 3,0% NaCl 

0,00  0,664 0,810 

 0,01 0,640 0,800 

 0,05 0,632 0,788 

 0,1 0,624 0,780 

 0,5 0,616 0,768 
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С ростом концентрации хлорид-иона плотность тока коррозии исход-

ного сплава Zn55Al составляет: 0,030 и 0,038 А/м2, а у сплава с добавкой 0,5 

мас% никеля – 0,026 и 0,032 А/м2, соответственно в средах электролита 0,03 и 

3,0%-ного NaCl (таблица 4.16) [2-А, 4-А]. 

Как видно из таблицы 4.16, сплавы с никелем, чем исходный сплав, 

имеют более низкие значения скорости коррозии. Установленная зависимость 

согласуется с изменением скорости коррозии цинково-алюминиевого сплава с 

различной концентрацией никеля [2-А, 4-А]. 

 

Таблица 4.16–Зависимость скорости коррозии цинково-алюминиевого 

сплава Zn55Al от содержания никеля в среде электролита NaCl [2-А, 4-А] 

 

Содержание 

никеля в 

сплаве, мас% 

Скорость коррозии 

0,03% NaCl 3,0% NaCl 

iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 iкор.102, А∙м–2 K∙103, г·м2∙ч–1 

0,00 0,030 0,233 0,038 0,296 

 0,01 0,029 0,226 0,035 0,273 

 0,05 0,028 0,218 0,034 0,265 

 0,1 0,027 0,210 0,033 0,257 

 0,5 0,026 0,202 0,032 0,249 

 

В целом легирование цинково-алюминиевого сплава Zn55Al никелем в 

пределах 0,01…0,5 мас% способствует снижению его скорости коррозии на 15 

– 20%. Учитывая положительное влияние никеля на твёрдость и износостой-

кость сплавов, следует рекомендовать указанные составы в качестве антикор-

розийного покрытия для защиты стальных изделий и сооружений от коррозии 

[2-А, 4-А]. 

При легировании цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al раз-

личными элементами увеличивается электрохимическая неоднородность и 
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определяется  его коррозионная стойкость природой и количеством легирую-

щих элементов. Действующая система разработки анодных сплавов методом 

проб и ошибок не удовлетворяет, а требует необходимость систематизации 

принципов синтеза сплавов, обоснования выбора легирующих элементов и их 

комплексов.  

Так, при оценке влияния легирующих элементов на свойства сплавов, 

основной характеристикой являются предел растворимости легирующего эле-

мента в алюминий и цинк при температуре эвтектики или перитектики и ко-

эффициент распределения, выражаемый отношением растворимости легиру-

ющего элемента в жидкой и твёрдой фазах основы сплава, которая показывает 

степень неоднородности и распределения легирующего элемента в структуре 

сплава. Легирующий элемент сплава может выступить либо в роли модифика-

тора, либо в структуре основы сплава [186].   

Выбор железа и никеля в качестве легирующего компонента объясня-

ется их положительным влиянием на физико-механические свойства цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al. Кроме того, никель в чистом виде ис-

пользуется в качестве защитного покрытия. Авторами [1-А] показан 

значительный рост твёрдости и расчетной прочности при легировании 

железом и никелем цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al. 

 Добавки железа и никеля, оказывая модифицирующее влияние на микро-

структуру исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, умень-

шают размеры зерен, включений фаз твердых растворов цинка в алюминий (α-

Al) и алюминия в цинке (γ-Zn) (рисунки 4.10 и 4.11). С увеличением содержания 

железа и никеля также наблюдается глобуляризация включений указанных фаз 

[2-А, 4-А]. 

 На рисунках 4.10 и 4.11 в качестве примера представлены микроструктуры 

сплавов (50 крат и 100 крат), снятые на сканирующем электронном микро-

скопе «SEM» серии AIS2100 (в Исламской Республике Иран).  
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Рисунок 4.10 – Микроструктуры цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с  

железом при увеличении 50 крат (а, в, д, ё) и 100 крат (б, г, е, ж).  

Содержание железа в сплаве (мас%) указан на рисунках [2-А]. 
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Рисунок 4.11– Микроструктуры цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с  

никелем при увеличении 50 крат (а, в, д, ё, з) и 100 крат (б, г, е, ж, и).  

Содержание никеля в сплаве (мас%) указан на рисунках [2-А]. 
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Микроструктуры легированных цинково-алюминиевых сплавов с железом 

и никелем (0,01…0,5 мас%) характеризуются мелкозернистой структурой по 

сравнению с микроструктурами исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al 

и Zn55Al. Коррозионное поведение сплавов определяется их фазовым и химиче-

ским составом. Фазовый состав, в свою очередь, зависит от структурообразова-

ния, точнее характера физико-химического взаимодействия компонентов сплава 

(эвтектика, интерметаллическое соединение, твердый раствор и т.д.) [2-А]. 

Малые добавки железа и никеля, играя роль модификатора структуры, зна-

чительно глобуляризуют и измельчают структуру исходных цинково-алюминие-

вых сплавов Zn5Al и Zn55Al (рисунок 4.10 в, г, д, е, ё, ж; рисунок 4.11 в, г, д, е, 

ё, ж, з, и), что приводит к улучшению их коррозионной стойкости. Большие до-

бавки никеля (0.5 мас%) являются нежелательными, так как огрубляют микро-

структуру исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, также при 

этом кристаллизуется из расплава интерметаллическая фаза неизвестного состава 

в виде крупных игольчатых выделений (рисунок 4.11 з, и). 

 

4.6. Заключение к главе IV 

 

При достижении потенциала пробоя пассивного состояния дальнейшая в 

отдельно взятых точках по механизму питтинговой коррозии у цинково-алюми-

ниевых цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al коррозия нарушается и 

автокаталически поддерживается в ходе изменения в вершине питтинга.  

В этом отношении цинково-алюминиевые сплавы к питтинговой коррозии 

имеют практически одинаковую чувствительность, так как в идентичных средах 

у них мало различаются значения потенциалов пробоя. Развитие питтингов для 

алюминия и цинка высокой чистоты обычно происходит в полной зависимости 

от кристаллографических плоскостей и их ориентации [187].  

Замедление скорости питтинговой коррозии зависит от времени. Это обу-

славливается образованием вторичных продуктов малорастворимых в коррозии, 

препятствующих взаимодействию участков металла с агрессивной средой, кото-

рые подвергаются коррозии [188].   
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На питтингостойкость сплавов наиболее существенное влияние оказывает 

химический состав, что подтверждено результатами нашего исследования при 

сравнении легированных железом и никелем цинково-алюминиевых сплавов 

Zn5Al и Zn55Al. При легировании железом и никелем цинково-алюминиевых 

сплавов отмечается рост граничных потенциалов питтинговой коррозии. Также 

на питтингостойкость сплавов наиболее сильное влияние оказывает легирование 

железом и никелем при концентрациях 0,01…0,5 мас%.  

Влияние железа и никеля на коррозионную стойкость исходных цинково-

алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al исследовано нами в двух концентрациях 

среды электролита NaCl. Результаты исследования зависимости скорости корро-

зии цинково-алюминиевых сплавов от содержания железа и никеля в среде элек-

тролита 0,03 и 3,0%-ного NaCl представлены в таблицах 4.17 и 4.18. 

 

Таблица 4.17–Сравнительная зависимость скорости коррозии (K∙103г/м2 ∙ч) 

цинково-алюминиевого сплава Zn5Al от содержания железа и никеля в 

среде электролита NaCl [2-А, 3-А] 
 

С
п

л
ав

 и
 е

го
  

л
ег

и
р
у

ю
щ

и
й

  

к
о
м

п
о
н

ен
т 

  

 

0,03% NaCl 3,0% NaCl 

Содержание добавки в сплаве, мас% 

– 0,01 0,05 0,1 0,5 – 0,01 0,05 0,1 0,5 

Zn5Al 

1
,2

3
 

 

– – – – 

1
,3

4
 

 

– – – – 

Fe 0,50 0,45 0,42 0,39 0,61 0,56 0,52 0,47 

Ni 1,18 1,14 1,09 1,04 1,30 1,23 1,20 1,15 

 

Заметно, что для исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и 

Zn55Al при увеличении концентрации железа и никеля в двух исследован-

ных концентрациях среды электролита NaCl скорость коррозии снижается, 

а скорость электрохимической коррозии исходных и легированных желе-

зом и никелем сплавов с ростом доли хлорид-ионов в растворе электролита 

NaCl увеличивается (таблицы 4.17 и 4.18). 
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Таблица 4.18–Сравнительная зависимость скорости коррозии (K∙103г/м2 ∙ч) 

цинково-алюминиевого сплава Zn55Al от содержания железа и никеля в 

среде электролита NaCl [2-А, 4-А] 

 

С
п

л
ав

 и
 е

го
  

л
ег

и
р
у

ю
щ

и
й

  

к
о
м

п
о
н

ен
т 

  

 

 0,03% NaCl 3,0% NaCl 

Содержание добавки в сплаве, мас% 

– 0,01 0,05 0,1 0,5 – 0,01 0,05 0,1 0,5 

Zn55Al 

0
,2

3
3
 

 

– – – – 

0
,2

9
6
 

 

– – – – 

Fe 0,163 0,148 0,132 0,124 0,210 0,195 0,132 0,124 

Ni 0,226 0,218 0,210 0,202 0,273 0,265 0,257 0,249 

 

По итогам анализов и сравнений результатов потенциостатического иссле-

дования анодного поведения цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с 

железом и никелем, которые проводились в среде электролитов 0,03 и 3,0%-ного 

(рН=7) NaCl на потенциостате ПИ-50.1.1 в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с, выявлены следующие закономерности:    

 зависимости во времени потенциала свободной коррозии цинково-алюми-

ниевых сплавов с железом и никелем в двух изученных средах электролита NaCl, 

фиксированных в течение одного часа, свидетельствуют, что для всех изученных 

групп сплавов отмечается смещение потенциала в положительную область. Ука-

занное смещение объясняет динамику формирования защитной оксидной плёнки, 

которая завершается к 40-50 минутам от начала процесса и мало зависит от хи-

мического состава сплавов (таблицы 4.1, 4.5, 4.9, 4.13 и рисунки 4.2, 4.4, 4.6, 4.8); 

 основные коррозионно-электрохимические характеристики цинково-алю-

миниевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем свидетельствуют о том, 

что добавки железа и никеля в незначительных количествах (0,01…0,5 мас%) 

сдвигают потенциалы свободной коррозии и питтингообразования сплавов в по-

ложительную область значений. При легировании в пределах 0,01…0,5 мас% же-

леза и никеля скорость коррозии исходных сплавов Zn5Al и Zn55Al уменьшается 

в 2-3 раза для Fe и 1,5 раза для Ni в исследованных средах электролита NaCl (таб-

лицы 4.1, 4.5, 4.9, 4.13) [3-А, 10-А];        
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 из представленных потенциодинамических поляризационных анодных 

кривых на рисунках 4.3, 4.5, 4.7, 4.9 и в таблицах 4.2, 4.6, 4.10, 4.14 и их харак-

теристик цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем 

в среде электролита 3,0%-ного NaCl видно, что с добавлением легирующих 

компонентов 0,01…0,5 мас% кривые 2-5 сплавов по сравнению с кривой 1 для 

исходных цинково-алюминиевых сплавов смещаются в область потенциалов, 

имеющих более положительные значения. Результаты исследования говорят о 

том, что указанные сплавы имеют более низкую анодную скорость коррозии 

[3-А, 10-А];        

 при изучении влияния легирующих элементов (Fe, Ni) выявлено, что значе-

ния потенциалов репассивации, питтингообразования и свободной коррозии цин-

ково-алюминиевого сплава Zn5Al от содержания железа и никеля повышаются в 

двух исследованных средах электролита NaCl, соответственно [6-А, 10-А];        

 при изучении анодного поведения легированных железом и никелем цин-

ково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al выявлено, что с увеличением кон-

центрации железа и никеля питтингоустойчивость исходных сплавов повыша-

ется, так как происходит смещение значений потенциала питтингообразова-

ния в более положительную область. Цинково-алюминиевые сплавы в среде 

электролита 0,03%-ного NaCl к питтинговой коррозии наиболее устойчивы. 

Это является свидетельством относительно низкой скорости анодной корро-

зии сплавов (таблицы 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 и рисунки 4.2, 4.4, 4.6, 4.8) [3-А, 10-А];        

 наиболее эффективным легирующим добавком среди легирующих элемен-

тов цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al   является железо, поскольку 

сплавы с добавками железа обладают наименьшими значениями скорости корро-

зии (таблицы 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 и рисунки 4.2, 4.4, 4.6, 4.8) [5-А];        

Полученные значения коррозионно-электрохимических характеристик 

цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al с железом и никелем позво-

ляют рекомендовать их в качестве анодного покрытия для защиты стальных 

изделий и сооружений от коррозии. 

 



  140 

ВЫВОДЫ 

 

1. Изучены теплофизичeские свойства цинково-алюминиевых сплавов с 

железом и никелем в режиме «охлаждeния». По значeниям удельной теплоемко-

сти исходных цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al, рассчитаны их 

термодинамические функции (энтальпия, энтропия и энергия Гиббса). Показано, 

что с увеличением содeржания добавок (Fe, Ni) к исходным   сплавам и повыше-

нием температуры, коэффициент теплоотдачи, удельная теплоемкость, энталь-

пия и энтропия сплавов Zn5Al и Zn55Al увеличиваются, а значения энергии Гиб-

бса при этом уменьшается.  

2. Выявлeно, что при переходе от исходных сплавов к сплавам с железом 

величина теплоемкости сплавов увеличивается, затем при переходе от сплавов с 

железом к сплавам с никелем величина теплоемкости сплавов уменьшается. Ве-

личины энтальпии и энтропии сплавов при переходе от исходного сплава Zn5Al 

к сплавам с железом увеличиваются, а при переходе от исходного сплава Zn5Al 

к сплавам с никелем уменьшаются, при этом значение энергия Гиббса увеличи-

вается. Для цинково-алюминиевого сплава Zn55Al с железом и никелем, также 

характерны выше приведенные зависимости, Сравнение величин теплоемкости 

исходных цинково-алюминиевых сплавов показывает, что удельная теплоем-

кость цинково-алюминиевого сплава Zn55Al выше, чем цинково-алюминиевого 

сплава Zn5Al. 

3. Термoгравиметрическим методом исследована кинетика окисления цин-

ково-алюминиевых сплавов систем Zn5Al+(Fe, Ni) и Zn55Al+(Fe, Ni) в твердом 

состоянии. Устанoвлено, что окисление сплавов подчиняется гиперболическому 

закону. Иcтинная скорость окисления имеет порядок 10-4 кг∙м-2∙сек-1. Опреде-

ленo, что минимальные значения скорости окисления и величины энергии акти-

вации характерны для цинково-алюминиевого сплава Zn5Al с железом и нике-

лем, а максимальные – относятся к цинково-алюминиевому сплаву Zn55Al с же-

лезом и никелем. Выявленo, что легирующие компоненты в пределах 0,01…0,5 

мас% увеличивают окисляемость исходных цинк-алюминиевых сплавов.  
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4. Анодное поведение сплавов исследовано в нейтральных (0,03; 3,0% 

NaCl) средах, потенциoстатическим методoм. Установлено, что среди легирую-

щих элементов цинково-алюминиевых сплавов Zn5Al и Zn55Al   наиболее эф-

фективной легирующей добавкой является железо, поскольку сплавы, содержа-

щие железа, характеризуются наименьшими значениями скорости коррозии.  

5. Выявлено, что по мере увеличения концентрации хлорид-иона в элек-

тролите, потенциал Есв.кор. цинково-алюминиевых сплавов уменьшается, что со-

провождается увеличением скорости коррозии цинково-алюминиевых сплавов в 

среде электролита NaCl. 

6.  Сoставы разработанных в качестве анодных защитных покрытий спла-

вов защищены малым патентом Республики Таджикистан. 
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