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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Цинк и его сплавы используются во многих 

отраслях промышленности. Изделия из этих сплавов эксплуатируются в 

условиях воздействия природных и искусственных сред, агрессивность 

которых определяется целым рядом факторов. Агрессивность коррозионной 

среды определяется его химическим составом, концентрацией, температурой, 

электропроводностью и скоростью потока. Цинк и его сплавы высокую 

коррозионную стойкость проявляют в интервале pH = 6-12. Это область, при 

котором на поверхности цинка образуется стабильный гидроксид Zn(OH)2. При 

других значениях pH среды скорость коррозии цинка значительно 

увеличивается в результате неустойчивости пассирующей плѐнки Zn(OH)2, 

растворения еѐ и цинка с образованием ионов Zn
2+

 и ZnO2
2–

.  

Необходимо отметить, что границы областей pH, характеризующие 

процесс разрушения цинка, зависят от многочисленных факторов: 

температуры, состава среды, скорости потока и т.д. В природных средах, 

содержащих анионы Cl
–
, SO4

2–
 и др., пассивирующая роль плѐнки Zn(OH)2  и 

др. проявляется слабо и в более узком интервале pH.  

Достаточно высокая стойкость цинка в атмосферных условиях 

определяется образованием на его поверхности основных карбонатных плѐнок 

ZnCO3·3Zn(OH)2·H2O. Плѐнки создают барьер для диффузии воды с O2 и CO2 к 

поверхности реагирования металла. 

В воде процесс коррозии цинка и его сплавов идет преимущественно с 

электровосстановлением кислорода по следующим реакциям: в кислой среде  

O2 + H
+ 

+ 4e
– 

= 2H2O, в нейтральной и щелочной средах O2 + H2O + 4e
– 

= 4OH
–
. 

В средах, где отсутствует кислород, процесс коррозии цинка протекает с 

восстановлением ионов водорода. 

Цель настоящей работы заключается в установлении влиянии добавок 

кальция, стронция и бария на теплоемкость и термодинамические функции, 

кинетики высокотемпературного окисления и коррозионно-электрохимическое 

поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 на основе низкосортного цинка. 

Известно использование указанного сплава в приборостроении, 

полиграфической промышленности, авиации, автомобилестроения, 

судостроения. Данный сплав также используется для литья анодов-

протекторов, производства подшипников и гальванических элементов, а так же 

как покрытия стальных листов. 

Для предотвращения коррозии железа и сплавов на его основе (сталей) 

расходуется до 50% получаемого промышленностью цинка. Одним из 

перспективных способов защиты стали от коррозии является использование 

новых цинк-алюминиевых сплавов типа Zn5Al и Zn55Al с торговым названием 

Гальфан I и II. Использование цинк-алюминиевых сплавов как защитных 

покрытий стальных изделий позволяет получить экономический эффект 8,1$ с 

1м
2
 защищаемой поверхности. 

Цель работы является установление термодинамических, кинетических 

и анодных свойств цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, 
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стронцием и барием, которые используются при разработке состава новых 

сплава на основе цинка. 

В соответсвии с целью диссертационной работе поставлены следующие 

задачи:  

 Изучение температурной зависимости теплоѐмкости и изменений 

термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием, стронцием и барием.  

 Изучение кинетики окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии и определение 

механизма процесса их окисления.    

 Экспериментальное определение влияния кальция, стронция и бария на 

анодное поведение цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, в среде 

электролита NaCl.  

 Оптимизация состава сплавов на основе установления их физико-

химических свойств и определении возможных областей их 

использования.   

Методы исследования и использованная аппаратура. Объектом 

исследования служил сплав цинка с алюминием, медью и свинцом 

эвтектического состава ЦАМСв4-1-2,5 (мас.%), а также металлические кальций, 

стронций и барий. Исследования проводились измерением теплоемкости в 

режиме «охлаждения», термогравиметрическим, рентгенофазовым (ДРОН-3.0), 

потенциостатическим, методами на потенциостат (ПИ-50.1.1). Математическая 

обработка результатов проводилась с использованием стандартного пакета 

приложения и программы Microsoft Excel.  

Научная новизна исследований. Установлены основные закономерности 

изменения теплоемкости и термодинамических функций (энтальпия, энтропия 

и энергия Гиббса) цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и 

барием в зависимости от температуры и количества легирующего компонента. 

Показано, что с ростом температуры теплоемкость, энтропия и энтальпия 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, стронцием и 

барием увеличиваются, а энергия Гиббса сплавов уменьшается. С увеличением 

доли кальция, стронция и бария в сплаве ЦАМСв4-1-2,5 энтальпия и энтропия 

увеличиваются, а значение энергия Гиббса имеет обратную зависимость.     

Показано, что с ростом температуры скорость окисления цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, стронцием и барием, в 

твердом состоянии, увеличивается. Константа скорости окисления имеет 

порядок 10
-4 

кг/м
2
∙с

-1
. Установлено, что кинетика окисления цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием подчиняется гиперболическому 

закону.     

Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при 

скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки легирующих 

компонентов до 1,0 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 в 1,5-2 раза. При этом отмечается сдвиг потенциала 

коррозии исходного сплава в положительную область. Потенциалы 
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питтингообразования и репассивации – также смешаются в положительном 

направлении оси ординат. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам со 

стронцием и барием наблюдается рост скорости коррозии. 

Практическая значимость работы. Выполненные исследования 

позволили выявить составы сплавов, отличающихся наименьшей 

окисляемостью при высоких температурах и подобрать оптимальные 

концентрации легирующих добавок (кальция, стронция и бария) для 

повышения коррозионной стойкости исходного сплава ЦАМСв4-1-2,5.  

В целом на основе проведенных исследований отдельные составы 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, стронцием и 

барием защищены малым патентом Республики Таджикистан.     

Основные положения, выносимые на защиту:  
 Результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости и 

изменений термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием, стронцием и барием.  

 Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием, а также 

механизм окисления сплавов. Установленный механизм окисления сплавов 

путѐм получения кинетических уравнений с помощью компьютерных 

программ.     

 Зависимости анодных характеристик и скорости коррозии цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием от концентрации 

легирующего компонента и хлорид-иона, в среде электролита NaCl.   

 Оптимальные составы сплавов, отличающихся наименьшей 

окисляемостью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие 

интерес в качестве анодных покрытий для повышения коррозионной стойкости 

стальных сооружений, конструкций и изделий. 

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в 

постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении 

экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе 

полученных результатов, в формулировке основных положений и выводов 

диссертации.  

Степень достоверности и аппробация работы. Основные положения 

диссертации обсуждались на: Межд. научн-прак. конф. «Перспективы развития 

науки и образования», ТТУ им. М.С. Осими (г.Душанбе, 27-28 ноября 2019г.); 

Рес. научн-прак. конф. «Геологические и маркшейдерские проблемы в 

разработке месторожденый полезных ископаемых», посвя. “20 – летию 

изучения и развития естественных, точных и математических наук”, Горно-

металлургический институт Таджикистана  (г.Бустон, 25 января 2020г.); Респ. 

научн-прак. конф. «Подготовка специалистов технического профиля в условиях 

индустриализации страны», посвя. 20-летию изучения и развития естественных 

точных и математических наук в области науки и образования, ТГПУ им. С. 

Айни (г.Душанбе, 27-28 апреля 2020г.);  Межд. научн-прак. конф. «Состояния и 
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основные проблемы горно- металлургической промышленности 

Таджикистана», Горно-металлургический институт Таджикистана  (г.Бустон, 30 

апреля 2020г.); Межд. научн-прак. конф. «Полиграфия: состояние и 

перспективы еѐ развития», ТТУ им. М.С. Осими (г.Душанбе, 13 марта 2020г.);  

VII Межд. конф. «Соврименные проблемы физики», Физико-технический 

институт им. С.У. Умарова НАНТ (г.Душанбе, 9-10 октября 2020г.); Респ. 

научн-прак. конф. “Инновационное развитие науки», с участием 

международных организации (г. Душанбе, 10 декабря 2020 г.); Респ. научн-

прак. конф. “Современные проблемы естественных наук», РТСУ (г. Душанбе, 

26 мая 2021 г.); Межд. научн- практ. конф. «Роль Российско-Таджикского 

(Славянского) университета в становлении и развитии науки и инновационного 

образования в Республике Таджикистан», посвя. 30-летию независимости РТ и 

25-летию РТСУ. (г. Душанбе, 15 октября 2021 г.); Межд. научно-практ. конф. 

«ХII Ломоносовские чтения», посвя. Дню таджикской науки и 30-летию 

установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и 

Российской Федерацией (Душанбе, 29-30 апреля 2022 г.); Респ. научно-практ. 

конф. «Современные проблемы естествознания в науке и образовательном 

процессе», посвя. двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и 

математических наук (Душанбе, 27 мая 2022 г.).  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 20 научных 

работ, из них 3 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 

ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 14 

статей в материалах международных и республиканских конференций. Также 

получено 3 малых патента Республики Таджикистан.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и приложения, изложена на 142 страницах 

компьютерного набора, включает 42 рисунка, 39 таблиц, 133 

библиографических наименований. 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы 

исследования, обоснована актуальность работы, раскрыта структура 

диссертации.  

В первой главе представлен обзор литературных данных о свойства и 

областях применения цинка и его сплавов; теплоѐмкости и термодинамические 

функции цинка, алюминия, меди, свинце с щелочноземельными металлами; 

особенности высокотемпературного окисления цинка и цинк-алюминиевых 

сплавов с щелочноземельными металлами; влияние щелочноземельных 

металлов на анодное поведение цинка и цинк-алюминиевых сплавов. На основе 

выполненного обзора показано, что теплофизические и термодинамические 

функции, кинетика окисления, анодное поведение цинка и цинк-алюминиевых 

сплавов с щелочноземельными металлами хорошо изучены. В связи с 

отсутствием систематических данных о физико-химических свойствах 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием последние 

были взяты в качестве объекта исследования в данной диссертационной работе.    
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ НА 

ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЁМКОСТИ  И 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЦАМСв4-1-2,5 

Существует много методов измерения теплоемкости твердого тела. В 

данной работе используется метод сравнения кривых охлаждения эталонного и 

исследуемого образца. Измеряемый образец, нагретый до температуры, 

превышающей температуру окружающей среды, будет охлаждаться.  

Скорость охлаждения зависит от теплоемкости материала образца. 

Сравнивая кривые охлаждения – термограммы (зависимости температуры от 

времени) двух образцов, один из которых служит эталоном с известной 

теплоемкостью, можно определить теплоемкость другого. 

Физические основы предлагаемого метода измерения состоят в 

следующем. Охлаждение образцов обусловлено тремя механизмами 

теплопередачи – теплопроводностью окружающей среды, конвекцией и 

излучением. Для первых двух процессов можно считать, что тепловой поток от 

нагретого тела J пропорционален разности между температурой поверхности 

образца T и температурой окружающей среды Т0 (закон Ньютона – Рихмана) 

 0α .J T T                                                      (1) 

Коэффициент теплопередачи α зависит от большого количества 

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

практике коэффициент теплоотдачи определяется экспериментально. 

Если не учитывать излучение и считать, что теплоемкость и коэффициент 

теплопередачи постоянны, а окружающая среда бесконечна и однородна, то 

температура при охлаждении тела будет спадать по экспоненте. Действительно, 

уравнение теплового баланса 

JdtQ                                                        (2) 

здесь имеет вид 

     0

0 ,рС mdT a T T dt                                              (3) 

где 0

рС , m – удельная теплоемкость и масса тела. Его решением является 

      /τ

1 0 0( ) ,tT t T T e T                                               (4) 

где Т1 – начальная температура,   τ- время тепловой релаксации. 

Таким образом, если выполняются все указанные условия, то 

теплоемкость материала образца можно определить из измеренного по 

термограмме параметру релаксации τ. Однако, поскольку величина α 

неизвестна, измерения нужно вести параллельно с эталонным образцом с 

известной теплоемкостью и тех же размеров, чтобы условия охлаждения у них 

были идентичны. Если коэффициент α у них одинаков, то теплоемкость 

измеряемого материала   можно найти по формуле  

0 0 э

э

τ
,

τ

x
x э

x

m
С С

m


                                                   
 (5) 
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где 0

эС  –  теплоемкость эталонного материала; mx, mэ - массы 

исследуемого и эталонного материалов; τх, τэ - измеренное время тепловой 

релаксации для исследуемого образца и эталона, которые равны э

1

τ
τ

dT

d

 
  
 

 и 

2

τ .x

dT

d

 
  
 

 

Этот метод предполагает следующее: 1) постоянство xс  и 
эc , а также 

коэффициента α   при изменении температуры; 2) охлаждение в бесконечной 

среде; 3) температуры образцов, при которых излучением можно пренебречь по 

сравнению с теплопроводностью и конвекцией.  

Несоблюдение любого из данных условий нарушает экспоненциальный 

ход кривой охлаждения. Разумеется, учет зависимости xс  и 
эc  от температуры 

можно выполнить, разбив термограмму на узкие интервалы температур (в 

которых теплоемкости и коэффициент α можно считать постоянными) и найдя 

для каждого интервала свои параметры тепловой релаксации )(Tx  и 
эτ ( )T , 

которые и использовать для расчета )(Tсx . 

В данной работе определяются средние теплоемкости по всему 

измеряемому интервалу температур. Коэффициенты теплопередачи α для всех 

образцом предполагаются одинаковыми.  

Для определения скорости охлаждения 
эτ  и x  строят кривые охлаждения 

эталона и исследуемых образцов. Кривая охлаждения представляет собой 

зависимость температуры образца от времени при охлаждении его в 

неподвижном воздухе. 

Схема установки для измерения теплоемкости сплавов представлена на 

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

перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано направление перемещения). 

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

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

которые вставлены термопары. Концы термопар подведены к цифровому 

многоканальному термометру 7, который подсоединен к компьютеру 8.  

Включаем электропечь через автотрансформатор 1, установив нужную 

температуру с помощью терморегулятора 2. По показаниям цифрового 

многоканального термометра отмечаем значение начальной температуры. 

Вдвигаем измеряемый образец и эталон в электропечь 3 и нагреваем до нужной 

температуры, контролируя температуру по показаниям цифрового 

многоканального термометра на компьютере 8. Далее измеряемый образец и 

эталон одновременно выдвигаем из электропечи. С этого момента фиксируем 

снижение температуры. Записываем показания цифрового термометра на 

компьютере через фиксированное время 10с. Охлаждаем образец и эталон ниже 

30
 0
С. 

Теплоемкость цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и 

барием измеряли в режиме «охлаждения». Обработка результатов измерений и 

построение графиков производилось с помощью программ MS Excel и Sigma 
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Plot. Значения коэффициента корреляции составлял величину Rкорр. > 0,995 

подтверждая правильность выбора аппроксимирующей функции. 

Относительная погрешность измерения температуры в интервале 40-400 
0
С 

составляла ±1 %. Погрешность измерения теплоемкости по предлагаемой 

методике не превышает 4 %.  

 
Рисунок 1 – Схема установки для определения  теплоѐмкости твѐрдых тел  в 

режиме «охлаждения» [1]. 

 

Экспериментально полученные кривые охлаждения образцов из сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – График зависимости 

температуры от времени охлаждения 

для образцов из сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием и эталона (Al марки A5N) [9]. 

Рисунок 3 – Температурная 

зависимость скорости охлаждения 

образцов из сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием и эталона (Al марки A5N) [9]. 

Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для 

образцов из сплавов (рисунок 2) описываются уравнением вида: 

, kb peaeT                                           (6)
 где a, b, p, k – постоянные для данного образца; τ – время охлаждения. 
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Дифференцируя уравнение (6) по τ, получаем уравнение для определения 

скорости охлаждения сплавов 

τ τ.
τ

b kdТ
abe pke

d

   
                               

(7) 

С учетом экспериментально полученных зависимостей температуры 

образцов от времени (рисунок 2) и скорости охлаждения образцов из сплавов 

(рисунок 3), которые описываются полиномами (6) и (7), определяли их 

коэффициенты, проведя компьютерную обработку. 

Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (7) для 

исследованных сплавов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения коэффициентов в уравнении (7) для цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием и эталона (Al марки A5N) [9, 12, 15] 

Содержание кальция в 

сплаве, мас.% 
a, K ,b 1c

 
р, K ,k  1c  

,ab
1Kc  ,pk  

1Kc  

0.0  213,82 5,47 316,83 9,53∙10
-5

 1,17 3,02∙10
-2

 

0.05 218,85 4,04 300,55 1,17∙10
-13

 0,883 3,51∙10
-11

 

0.1 221,70 4,03 300,40 1,48∙10
-15

 0,893 4,44∙10
-13

 

0.5 220,71 4,03 300,51 6,02∙10
-14

 0,890 1,81∙10
-11

 

1.0 215,28 4,03 300,49 1,32∙10
-13

 0,868 3,96∙10
-11

 

Эталон  206,29 5,14 331,06 1,47∙10
-4

 1,06 4,85∙10
-2

 

Далее по рассчитанным значениям величин скорости охлаждения 

образцов из сплавов по уравнению (5) была вычислена удельная теплоемкость 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием. Результаты расчета показывают, что 

температурная зависимость удельной теплоемкости цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием и эталона (Al марки A5N) описываются уравнением 

вида  

0

0 2 3

рC a bT cT dT.                              (8) 

Значение коэффициентов (таблица 2) в полиноме (8) получены 

обработкой результатов измерений температурной зависимости теплоемкости 

сплавов, по программе Sigma Plot. 

Таблица 2 – Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (8) для цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием и эталона (Al марки A5N) [12] 

Содержание 

кальция в сплаве, 

мас.% 

а, 

Дж/кг·К 

b, 

Дж/кг·К
2
 

с, 

Дж/кг·К
3
 

d·10
-5

, 

Дж/кг·К
4
 

Коэффициент 

корреляции R 

0.0 -1684,39 13,4497 -0,0304 2,3181 0,9977 

0.05 -1219,16 8,4666 -0,0165 1,1581 0,9968 

0.1 -1137,50 7,8503 -0,0150 1,0402 0,9959 

0.5 -1191,96 8,2505 -0,0160 1,1161 0,9959 

1.0 -1296,31 9,0130 -0,0178 1,2602 0,9958 

Эталон 693,77 0,9873 -0,0012 0,0876 1,00 

Результаты расчета температурной зависимости теплоемкости по 

формулам (5) и (8) через 25 К представлены в таблице 3 и на рисунке 4. 
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Используя значения удельной теплоемкости цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием и экспериментально полученные значения скорости охлаждения 

образцов вычислили коэффициент теплоотдачи сплава ЦАМСв4-1-2,5 по 

уравнению                                     
 

,
0

0

STT

d

dT
mCP


                                            (9) 

где Т и Т0 – температуры образца и окружающей среды; S,m - площадь 

поверхности и масса образца, соответственно. Температурная зависимость 

коэффициента теплоотдачи для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием 

представлена на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 4 – Температурная 

зависимость удельной теплоемкости 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием и эталона (Al марки A5N) 

[9, 12, 15]. 

Рисунок 5 – Температурная зависимость 

коэффициента теплоотдачи цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием и 

эталона (Al марки A5N). 

Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса по (10)-(12) были использованы интегралы от удельной 

теплоемкости по уравнению (8): 

);(
4

)(
3

)(
2

)()]()([ 4
0

43
0

2
0

2
00

00 TT
d

TT
c

TT
b

TTaTHTH                     (10) 

);(
3

)(
2

)(ln)]()([ 3
0

32
0

2
0

0
0

00 TT
d

TT
c

TTb
T

T
aTSTS                      (11) 

)],()([)]()([)]()([ 0
00

0
00

0
00 TSTSTTHTHTGTG       (12) 

где 
0T  = 298,15К. 

Таблица 3 – Температурная зависимость удельной теплоѐмкости цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием и эталона (Al марки A5N) [12, 15] 

Содержание кальция 

в сплаве, мас.% 

Т, К 

300 325 350 375 400 450 500 

0.0 240,92 272,17 293,70 307,68 316,29 326,07 340,46 

0.05 150,03 188,97 221,43 248,49 271,23 308,13 340,83 

0.1 148,39 186,48 218,50 245,42 268,22 305,33 337,65 

0.5 145,44 183,76 215,74 242,41 264,84 301,14 333,04 

1.0 142,10 181,63 214,27 241,20 263,60 299,52 331,50 

Эталон  903,81 915,85 927,43 938,64 949,55 970,83 991,92 
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Результаты расчета термодинамических функций сплавов через 25 К 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Температурная зависимость изменений термодинамических 

функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием и эталона (Al марки 

A5N) [12] 

Содержание 

кальция в 

сплаве, мас.% 

 0 0 *

0( ) ,H T H T 
 

кДж/кг для сплавов 

Т, К 

300 325 350 375 400 450 500 

0.0 0,4432 6,8794 13,9709 21,5017 29,3103 45,3865 61,9945 

0.05 0,2746 4,5270 9,6695 15,5537 22,0581 36,5780 52,8016 

0.1 0,2717 4,4713 9,5453 15,3540 21,7822 36,1573 52,2357 

0.5 0,2662 4,3956 9,4015 15,1384 21,4869 35,6722 51,5275 

1.0 0,2599 4,3222 9,2842 14,9883 21,3066 35,4208 51,1932 

Эталон 1,5845 22,9926 44,3485 65,5864 86,6382 127,902 167,556 

 0 0 *

0( ) ,S T S T 
 

 кДж/(кг·K) для сплавов 

0.0 0,0015 0,0221 0,0431 0,0639 0,0840 0,1219 0,1569 

0.05 0,0009 0,0145 0,0297 0,0460 0,0627 0,0969 0,1311 

0.1 0,0009 0,0143 0,0294 0,0454 0,0620 0,0958 0,1296 

0.5 0,0009 0,0141 0,0289 0,0447 0,0611 0,0945 0,1279 

1.0 0,0009 0,0139 0,0285 0,0443 0,0606 0,0938 0,1270 

Эталон 0,0056 0,0784 0,1467 0,2111 0,2720 0,3851 0,4885 

 0 0 *

0( ) ,G T G T 
 

кДж/кг для сплавов 

0.0 -0,0014 -0,2940 -1,1084 -2,4462 -4,2962 -9,4573 -16,4349 

0.05 -0,0008 -0,1895 -0,7400 -1,6848 -3,0431 -7,0335 -12,7338 

0.1 -0,0008 -0,1872 -0,7308 -1,6635 -3,0045 -6,9468 -12,5831 

0.5 -0,0008 -0,1839 -0,7188 -1,6379 -2,9603 -6,8491 -12,4089 

1.0 -0,0008 -0,1804 -0,7077 -1,6164 -2,9264 -6,7844 -12,3046 

Эталон -0,0919 -2,4909 -6,9999 -13,569 -22,166 -45,3861 -76,6755 
*
Т0 = 298,15 К 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоемкости 

эталонного образца из алюминия марки A5N установлена температурная 

зависимость теплоемкости цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием. 

Получены полиномы, описывающие температурную зависимость теплоемкости 

и изменений термодинамических функций (энтальпия, энтропия, энергия 

Гиббса) цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием в интервале температур 

300-500 К. С помощью полученных полиномных зависимостей показано, что с 

ростом температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия сплавов 

увеличиваются, а значения энергии Гиббса уменьшается. Добавки кальция в 

изученном концентрационном интервале (0,05-1,0 мас.%) снижают 

теплоемкость, энтальпию и энтропию исходного сплава ЦАМСв4-1-2,5 и 

увеличивают величину энергии Гиббса. Результаты экспериментальных 

исследований удельной теплоѐмкости установленные в режиме «охлаждения» и 

изменение термодинамических функции легированного щелочными металлами 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 обобщены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Зависимость удельной теплоемкости, энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного 

щелочноземельными металлами и эталона (Al марки A5N) 

Содержание 

Ca, Sr, Ba в 

сплаве, мас.% 

Т, К 

300 325 350 375 400 450 500 

Удельная теплоѐмкость, Дж/(кг·К) 

0.0 240,92 272,17 293,70 307,68 316,29 326,07 340,46 

1.0 Ca 142,10 181,63 214,27 241,20 263,60 299,52 331,50 

1.0 Sr 159,61 213,33 249,15 271,27 283,91 297,57 323,81 

1.0 Ba 139,68 175,91 206,39 232,03 253,76 289,17 320,00 

Эталон 903,81 915,85 927,43 938,64 949,55 970,83 991,92 

 0 0 *

0( ) ,H T H T 
 

кДж/кг для сплавов 

0.0 0,4432 6,8794 13,9709 21,5017 29,3103 45,3865 61,9945 

1.0 Ca 0,2599 4,3222 9,2842 14,9883 21,3066 35,4208 51,1932 

1.0 Sr 0,2909 4,9944 10,8083 17,3377 24,2929 38,8479 54,2600 

1.0 Ba 0,2644 4,3398 9,2471 14,8539 21,0510 34,8937 50,3616 

Эталон 1,5845 22,9926 44,3485 65,5864 86,6382 127,902 167,556 

 0 0 *

0( ) ,S T S T 
 

 кДж/(кг·K) для сплавов 

0.0 0,0015 0,0221 0,0431 0,0639 0,0840 0,1219 0,1569 

1.0 Ca 0,0009 0,0139 0,0285 0,0443 0,0606 0,0938 0,1270 

1.0 Sr 0,0010 0,0160 0,0332 0,0512 0,0692 0,1035 0,1359 

1.0 Ba 0,0009 0,0139 0,0284 0,0439 0,0599 0,0925 0,1250 

Эталон 0,0056 0,0784 0,1467 0,2111 0,2720 0,3851 0,4885 

 0 0 *

0( ) ,G T G T 
 

кДж/кг для сплавов 

0.0 -0,0014 -0,2940 -1,1084 -2,4462 -4,2962 -9,4574 -16,4349 

1.0 Ca -0,0008 -0,1804 -0,7077 -1,6164 -2,9264 -6,7844 -12,3046 

1.0 Sr -0,0008 -0,2066 -0,8191 -1,8741 -3,3800 -7,7063 -13,6934 

1.0 Ba -0,0008 -0,1819 -0,7089 -1,6119 -2,9087 -6,7165 -12,1548 

Эталон -0,0919 -2,4909 -6,9999 -13,569 -22,1656 -45,3861 -76,6755 

Показано, что добавки легирующего компонента из группы 

щелочноземельных металлов, в пределах изученной концентрации плавно 

понижают удельную теплоѐмкость и термодинамических функции цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5. С ростом температуры в диапазоне 300-500 К 

наблюдается повышение удельной теплоѐмкости сплавов и их 

термодинамических функций, как для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, так и 

для легированных кальцием, стронцием и барием сплавов (таблица 5).      

В общем, изучены удельная теплоѐмкость и изменений 

термодинамических функции цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с различным 

содержанием кальция, стронция и бария. Концентрации легирующих 

компонентов Ca, Sr, Ba в составе цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 составляло 

0.01-1.0 мас.%. Проведенные исследования показали, что энтальпия и энтропия 

указанных сплавов, а также их удельная теплоѐмкость увеличиваются, от роста 
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температуры, а величина энергии Гиббса при этом уменьшается. Если сравнить 

значений удельной теплоѐмкости легированных  ЩЗМ сплавов, то следует 

отметить, что по мере перехода от сплавов с кальцием к сплавом со стронцием 

и барием – теплоѐмкость снижается. Величины энтальпии и энтропии сплавов 

изменяются при переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием 

уменьшаются, далее к сплавам с барием, снова растут, а величина энергии 

Гиббса имеет обратную зависимость (таблица 5). 

В целом, на основании выполненных экспериментальных исследований 

можно заключить, что полученные полиномы зависимостей теплоѐмкости и 

изменений термодинамических функций (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) 

от температуры для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с различным 

содержанием кальция, стронция и бария описывают указанные свойства 

исследованных групп сплавов с точностью Rкор. = 0.9949 - 1.0. 

 

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОКИСЛЕНИЯ 

ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЦАМСв4-1-2,5 С КАЛЬЦИЕМ,  

СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ, В ТВЁРДОМ СОСТОЯНИИ 

Практический и научный интерес представляет исследование кинетики 

окисления сплавов и твердых металлов кислородом газовой фазы. В результате 

такого взаимодействия ухудшается качество поверхности сплава, механические 

свойства изделий снижаются, сплав загрязняется оксидными включениями. 

Решение этих вопросов в результате определения механизма окисления и 

кинетических параметров процесса позволит получить дополнительную 

информацию о процессе окисления сплавов.  

При исследовании  кинетики окисления сплавов применяли 

термогравиметрический  метод, который обычно используют приизучении 

высокотемпературной коррозии металлов. Использование данного метода дает 

возможность определения кинетических параметров окисления сплавов и 

металлов. Преимущество данного метода заключается в возможности 

применения его при высоких температурах и в относительной простоте 

аппаратурного оформления. 

Погрешность эксперимента была вычислена из исходной формулы 

константы скорости окисления (К) 

                                
t

sg
K

2)/(
 ,                                       (3.1) 

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

Из суммы относительных ошибок была рассчитана относительная ошибка                                                   

    
t

t

s

S

g

g

K

K 








 2)(
.                         (3.2) 

Для исследования влияния кальция на кинетику окисления цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5, в твердом состоянии была синтезирована серия сплавов 

с содержанием кальция от 0.01 до 1.0% по массе. Исследование проводили в 
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атмосфере воздуха при температурах 523 К, 573 К и 623 К. Результаты 

исследования представлены на рисунках 7-10 и в таблицах 6, 7.  

Кинетические кривые окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, в 

твердом состоянии характеризуются боле растянутым процессом 

формирования оксидной плѐнки на начальном этапе окисления. Скорость 

окисления данного сплава в зависимости от времени и температуры 

незначительно увеличивается. Однако рост удельной массы образца к 15 

минутам приобретает постоянное значение. Истинная скорость окисления, 

вычисленная по касательным, проведѐнным от начала координат к кривым и 

рассчитанная по формуле K=g/s·∆t, составляет 3.48·10
-4

 и 3.6·10
-4

 кг·м
-2

·сек
-1

, 

соответственно при температурах 523 К и 623 К. Кажущаяся энергия активации 

окисления, вычисления по тангенсу угла наклона прямой зависимости -lgK-1/T, 

составляет 136,8 кДж/моль (таблица 6). 

Таблица 6 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, в твердом 

состоянии [7, 13] 
Содержание 

кальция в сплаве, 

мас.% 

Температура 

окисления, 

К 

Истинная скорость 

окисления К10
4
, 

кг·м
-2

·с
-1

 

Кажущаяся 

энергия активации, 

кДж/моль 

0.0 

523 

573 

623 

3.48 

3.53 

3.60 

136.8 

0.05 

523 

573 

623 

3.51 

3.56 

3.64 

130.7 

0.1 

523 

573 

623 

3.55 

3.60 

3.67 

 

126.1 

0.5 

523 

573 

623 

3.59 

3.64 

3.71 

 

121.5 

1.0 

523 

573 

623 

3.62 

3.68 

3.75 

117.9 

 

При температурах 523 К и 623 К значение истинной скорости окисления 

сплава, содержащего 0.05 мас.% кальция, изменяется от 3.51·10
-4

 до 3.64·10
-4

 

кг·м
-2

·сек
-1

. Кажущаяся энергия активации при этом составляет 130.7 кДж/моль.   

Кинетические кривые процесса окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-

2,5, содержащего 1,0 мас.% кальция, приведены на рисунке 7б. Данный сплав 

подвергался окислению при температурах 523 К, 573 К и 623 К. Истинная 

скорость окисления составляет величину 3.62·10
-4

 и 3.75∙10
-4

 кг·м
-2

·с
-1

 при 523 

К и 623 К. Кажущаяся энергия активации при этом составляет 117.9 кДж/моль. 
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Рисунок 7 – Кинетические  кривые окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 

с кальцием, мас.%: 0.1(а); 1.0(б) [7, 13]. 

Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2.5 с содержанием 0.05 ÷ 1.0 мас.% кальция в координатах (g/s)
2
-t 

представлены на рисунке 8. Непрямолинейный характер кривых 

свидетельствует о гиперболическом механизме окисления сплавов. Полиномы 

кинетических квадратичных кривых окислений сплавов представлены в 

таблице 7. 

 
Рисунок 8 – Квадратичные кинетические кривые окисления цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2.5 с кальцием, мас.%: 0.1(а); 1.0(б) [7, 13]. 

На рисунке 9 изображена зависимость -lgK-1/T для цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2.5, содержащего 0.1; 1.0 мас.% кальция, которые имеют 

прямолинейный характер. Видно, что кривые окисления, относящиеся к 

сплавам с кальцием располагаются выше кривой исходного сплава. По тангенсу 

угла наклона данных прямых и была определена величина кажущейся энергиям 

активации процесса окисления сплавов (таблица 6).  

По результатам исследований построены изохронны окисления сплава 

ЦАМСв4-1-2,5, содержащего различные концентрации кальция, которые 

представлены на рисунке 10. Кривые характеризуются монотонным 

увеличением скорости окисления с ростом температуры, как при 10-минутной 

выдержке сплавов в окислительной атмосфере, так и при 20 -минутной 

выдержке. Эта закономерность более четко выражается при исследованных 

температурах, о чем также свидетельствует уменьшение величины кажущейся 

энергии активации окисления сплавов с ростом концентрации кальция. 
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Таблица 7 – Полиномы квадратичных кинетических кривых окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 с кальцием, в твердом состоянии [7] 

Содержание 

кальция в 

сплаве, 

мас.% 
Т

ем
п

ер
ат

у
р
а 

о
к
и

сл
ен

и
я
, 

К
 Полиномы квадратичных кинетических кривых 

окисления сплавов 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

р
ег

р
ес

си
и

 

R
 

 

0.0 

523 

573 

623 

y
*
 =  - 0,001x

3
 - 0,012x

2
 + 0,591x

**
 

y =  - 0,001x
3
 - 0,015x

2
 + 0,694x 

y = - 0,05x
3
 - 0,024x

2
 + 0,874x 

0,992 

0,995 

0,994 

 

0.05 

 

523 

573 

623 

y =  - 0,001x
3
 - 0,008x

2
 + 0,686x 

y =  - 0,001x
3
 - 0,019x

2
 + 0,863x 

y = - 0,001x
3
 - 0,044x

2
 + 1,159x 

0,987 

0,991 

0,992 

 

0.1 

 

523 

573 

623 

y =  - 0,001x
3
 - 0,010x

2
 + 0,761x 

y =  - 0,001x
3
 - 0,021x

2
 + 0,925x 

y = - 0,001x
3
 - 0,036x

2
 + 1,143x 

0,986 

0,990 

0,991 

 

0.5 

 

523 

573 

623 

y =  - 0,001x
3
 - 0,017x

2
 + 0,851x 

y = - 05·10
-5

x
3
 - 0,029x

2
 + 1,031x 

y = - 0,001x
3
 - 0,050x

2
 + 1,298x 

0,987 

0,990 

0,992 

 

1.0 

523 

573 

623 

y =  - 0,001x
3
 - 0,019x

2
 + 0,906x 

y = - 0,001x
3
 - 0,037x

2
 + 1,143x 

y = - 0,001x
3
 - 0,057x

2
 + 1,396x 

0,987 

0,991 

0,994 

у
*
-удельный привес образцов (g/s); х

**
- продолжительность окисления 

образцов. 

 
Рисунок 9 – Зависимость -lgK от 1/Т 

для цинкового сплава ЦАМСв4-1-

2.5(1) с  кальцием, мас.%: 0.05(2); 

0.1(3); 0.5(4); 1.0(5) [7]. 

Рисунок 10 – Изохронны окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5 с 

кальцием при 623К [7]. 

Как известно, окисление металлов при высоких температурах приводит, 

как правило к образованию на поверхности реагирования оксидной плѐнки или 

окалины. Образующаяся плѐнка оксида и определяет механизм окисления. 

Характер окисления зависит также от плотности образующегося в результате 

окисления оксида.  
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Плотная плѐнка служит преградой, разделяющей металл и газообразный 

кислород. В случае, когда на поверхности оксида находится достаточное 

количество кислорода, в таком случае скорость окисления при высоких 

температурах определяется диффузией, в твердом состоянии через плотный 

слой оксида. Плотная плѐнка обладает наилучшим защитными свойствами и с 

точки зрения практики представляет собой ценную особенность окисления 

металлов. 

Таким образом, методом термогравиметрии  показано, что легирование 

кальцием увеличивает скорость окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2.5, 

что сопровождается уменьшением кажущейся энергии активации процесса 

окисления сплавов от 136,8 до 117.9 кДж/моль. Скорость окисления сплавов 

имеет порядок 10
-4

 кг·м
-2

·с
-1

. 

Исследование продуктов окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием проводилось  методом  рентгенофазового анализа.  В  качестве 

примера на  рисунке 11 приведены  рентгенограммы  продуктов  окисления 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного 1.0 мас.% кальцием.  

Исследование  продуктов окисления данных сплавов  показало, что основными 

продуктами  окисления являются Al2O3; Al(OH)3; Ca9(Al6O18); Ca2CuO3; 

Ca2PbO4. 

 
Рисунок 11 – Рентгенограммы  продуктов  окисления цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5, легированного 1.0 мас.% кальцием. 

В таблице 8 для сравнения представлены величины эффективной энергии 

активация процесса окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с элементами 

подгруппы кальция. При легировании сплава ЦАМСв4-1-2,5 элементами 

подгруппы кальция в диапазоне изученной концентрации наблюдается 

снижение величины эффективной энергии активации исходного сплава. 

Максимальные значения энергии активации относится к легированным 

кальцием сплавов.  

Так, результаты исследования показывают, что на кинетические и 

энергетические параметры окисления исследованных сплавов наиболее 

существенно влияет их химический состав и температура. Каждый из 

рассмотренных легирующих компонентов сплава ЦАМСв4-1-2,5 имеет 

определѐнную область концентраций, в границах которой на окисляемость 
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сплава ЦАМСв4-1-2,5 легирование проявляет наиболее сильное воздействие. 

Такая зависимость подтверждена величинами истинной скорости окисления 

исследуемых сплавов во времени, на примере сплава ЦАМСв4-1-2,5, 

содержащего по 1.0 мас.% кальция, стронция и бария, соответственно при 

температурах 523-623 К. При добавке 1.0 мас.% легирующего компонента к 

сплаву ЦАМСв4-1-2,5 отмечается повышение удельной массы оксида и более 

низкие энергетические затраты. Процесс взаимодействия окислительных 

компонентов со сплавом завершается примерно от начала процесса окисления к 

15-20 минутам. 

Таблица 8 – Зависимость эффективной энергии активация процесса 

высокотемпературного окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 от 

содержания легирующих элементов подгруппы кальция [7, 10, 11, 13] 

Легирующие элементы 

сплава 

Энергия активации окисления, кДж/моль 

Содержание добавки, мас.% 

- 0.05 0.1 0.5 1.0 

Ca 

1
3
6

.8
 130.7 126.1 121.5 117.9 

Sr 127.0 122.5 116.9 113.1 

Ba 123.7 117.9 113.5 110.1 

 

Из таблицы 8 видно, что по мере перехода от сплавов с кальцием к 

сплавам с барием происходит некоторое снижение величины кажущейся 

энергии активации окисления сплавов, что согласуется со свойствами самых 

ЩЗМ в пределах подгруппы. 

ГЛАВА 4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

АНОДНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЦИНКОВОГО СПЛАВА ЦАМСв4-1-2,5, 

ЛЕГИРОВАНИЕМ КАЛЬЦИЕМ, СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ 

Сплавы для исследования были получены в шахтной печи электрического 

сопротивления СШОЛ в интервале температур 650-700 
0
С из цинка марки Ц1 

(ГОСТ 3640-94), алюминия марки А7 (ГОСТ 11069-2001), кальция 

металлического марки КМ1 (ТУ 95.768-80), стронция металлического марки 

СтМ1 (ТУ 48-4-173-72) и бария металлического марки БаМ1 (ТУ 48-4-465-85). 

Содержание ЩЗМ в сплавах составляло 0.05; 0.1; 0.5; 1.0 мас.%. Взвешивание 

шихты производилось на аналитических весах АРВ-200 с точностью 0.1∙10
-6 

кг. 

Шихтовка сплавов проводилась с учѐтом угара металлов.   

После разогрева печи до 700°С расплавляли алюминий и цинк, затем 

вводили  кальций, стронция и барий, в виде лигатур с алюминием с 

содержанием ЩЗМ 10 мас.%. После выдержки до 30 мин. расплав тщательно 

перемешивали и удаляли шлак. Из каждой плавки отливали в графитовую 

изложницу стержни диаметром 8 мм и длиной 140 мм.  

Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть 

зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, травили в 10%-ном 

растворе NaOH, тщательно промывали спиртом и затем погружали в 

электролит NaCI для исследования.  Исследование коррозионно-

электрохимического поведения цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, 
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легированного кальцием, стронцием и барием проводилось в среде раствора 

хлорида натрия с концентрацией 0.03%, 0.3 и 3.0%, с помощью потенциостата 

ПИ-50.1.1 с выходом на программатор ПР-8 и самописцем ЛКД-4. Температура 

раствора в ячейке поддерживалась постоянная (20⁰С) с помощью термостата 

МЛШ-8. Электродом сравнения служил хлорид-серебряный, вспомогательным 

– платиновый электрод. 

Исследование проводились потенциостатическим методом в 

потенциодинамическом режиме со скоростью  развѐртки потенциала 2 мВ/с. 

Электроды потенциодинамически анодно поляризовали от установившегося 

значения стационарного потенциала до резкого возрастания тока (до 

постоянного значения тока 2А), затем в обратном направлении до значения 

потенциала  – 1.5 В, при котором происходит восстановление оксидной пленки. 

Затем образцы снова поляризовали в положительном направлении до 

потенциала питтингообразования. Из полученных потенциодинамических 

кривых определяли основные электрохимические характеристики сплавов: 

потенциал коррозии Екор. и ток коррозии iкор., потенциалы питтингообразования 

Еп.о. и репассивации Ереп. (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Полная потенциодинамическая поляризационная (2мВ/с) кривая 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, в  среде электролита 3.0%-ного NaCl.  

Е - потенциал (В), i - плотность тока (А∙м
-2

) [2, 18]. 

Величину Ереп. определяли графически как потенциал, при котором 

наблюдается первый перегиб на обратном ходе анодной кривой, или как 

потенциал, при котором происходит пересечение прямого и обратного хода 

анодной поляризационной кривой. Скорость коррозии определялся по формуле: 

K = iкор.· k, где k – электрохимический эквивалент, численное значение которого 

для цинка составляет 1.22 г/А·час. Воспроизводимость измерения 

электрохимических потенциалов равнялся ±5 ÷ ±10 мВ, а плотность тока 

коррозии составляла (0,001-0,005)·10
-2

 А/м
2
. 
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Химический состав и результаты исследования анодного поведения 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, приведены в 

таблицах 9, 10 и на рисунках 13-15.  

Таблица 9–Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии       

(-Есв.кор., В) цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного кальцием, в среде 

электролита NaCl [2] 

Среда  

NaCl, мас.% 

Время 

выдержки, мин. 

Содержание кальция в сплаве, мас.% 

- 0.05 0.1 0.5 1.0 

0,03 

0 1,165 1,160 1,141 1,130 1,120 

0,4 1,115 1,112 1,004 1,098 1,086 

0,6 1,101 1,092 1,090 1,083 1,072 

4 1,085 1,076 1,070 1,065 1,052 

5 1,080 1,071 1,065 1,058 1,045 

10 1,076 1,066 1,060 1,052 1,039 

40 1,068 1,058 1,050 1,039 1,028 

60 1,064 1,054 1,046 1,035 1,024 

0,3 

0 1,210 1,199 1,180 1,166 1,148 

0,4 1,162 1,137 1,130 1,116 1,098 

0,6 1,136 1,121 1,114 1,099 1,082 

4 1,110 1,000 1,090 1,080 1,065 

5 1,104 1,094 1,084 1,075 1,060 

10 1,098 1,088 1,079 1,070 1,056 

40 1,084 1,078 1,069 1,059 1,046 

60 1,080 1,075 1,066 1,055 1,044 

3,0 

0 1,226 1,196 1,180 1,162 1,153 

0,4 1,174 1,153 1,144 1,130 1,120 

0,6 1,152 1,139 1,130 1,114 1,105 

4 1,133 1,119 1,011 1,095 1,083 

5 1,127 1,113 1,104 1,090 1,077 

10 1,121 1,107 1,097 1,084 1,071 

40 1,107 1,095 1,083 1,071 1,059 

60 1,103 1,089 1,077 1,066 1,054 

 

Приведенные в таблице 9 результаты исследования потенциала 

свободной коррозии цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного 

кальцием, во времени, в среде электролита NaCl, различной концентрации 

свидетельствуют, что в первые минуты погружения сплава в раствор 

происходит резкое смещение потенциала в положительную область. По мере 

роста концентрации хлорид-иона в электролите потенциал Есв.кор. растѐт, что 

сопровождается ростом скорости коррозии сплавов, в среде электролита NaCl. 

Если сравнить Есв.кор. для цинкового сплава ЦАМСв 4-1-2,5, легированного 

кальцием, можно отметить, что более положительное значение потенциала 

характерно для сплавов, в среде электролита 0.03%-ного NaCl (таблица 10). 
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Таблица 10 – Коррозионно-электрохимические характеристики (х.с.э.) 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, в среде электролита NaCl [2, 16] 

Среда NaCl, 

мас.% 

Содер-ние 

кальция в 

сплаве, 

мас.% 

Электрохимические 

потенциалы, В (х.с.э.)   

Скорость 

коррозии 

-Есв.кор. -Екор. -Еп.о. -Ереп. 
iкор.10

2
, 

А/м
2
 

К∙10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 1,064 1,325 0,800 0,870 0,076 92,72 

0.05 1,054 1,318 0,795 0,866 0,074 90,02 

0.1  1,046 1,305 0,789 0,857 0,072 87,84 

0.5 1,035 1,290 0,780 0,850 0,070 85,00 

1.0 1,024 1,280 0,770 0,842 0,068 82,96 

0.3 

- 1,080 1,341 0,835 0,890 0,090 109,8 

0.05 1,069 1,335 0,830 0,882 0,088 107,3 

0.1  1,060 1,326 0,822 0,874 0,086 104,9 

0.5 1,048 1,315 0,815 0,866 0,084 102,4 

1.0 1,036 1,307 0,809 0,857 0,082 100,0 

3.0 

- 1,103 1,400 0,850 0,900 0,102 124,4 

0.05 1,089 1,390 0,840 0,891 0,100 122,0 

0.1  1,077 1,377 0,832 0,882 0,098 119,5 

0.5 1,066 1,356 0,824 0,877 0,096 117,1 

1.0 1,054 1,342 0,816 0,870 0,094 114,6 

Из таблицы 10 следует, что с ростом концентрации кальция в сплавах и 

уменьшении концентрации хлорид-иона в электролите потенциалы коррозии, 

питтингообразования и репассивации смешаются в область положительных 

значений. Рост концентрации кальция в сплаве ЦАМСв 4-1-2,5 способствует 

уменьшению скорости его коррозии во всех исследованных средах (рисунок 

13), а от содержания хлорид-иона в электролите наблюдается рост скорости 

коррозии сплавов (рисунок 14).   

 
Рисунок 13 – Зависимость скорости 

коррозии цинкового сплава ЦАМСв4-

1-2,5 от концентрации кальция, в среде 

электролита 0,03%(1); 0,3%(2) и  

3,0%-ного(3) NaCl  [2]. 

Рисунок 14 – Зависимость плотности 

тока коррозии цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5(1), содержащего 

кальций, мас.%: 0.05(2); 0.5(3);  

1,0(4) от концентрации NaCl [2]. 
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На рисунке 15 представлены анодные ветви потенциодинамических 

поляризационных кривых цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, легированного 

кальцием в координатах -E - lgi, в среде электролита NaCl. Кривые 2-5, 

относящиеся к легированным кальцием сплавам (0.05-1.0 мас.%) 

характеризуются наиболее положительным значением потенциалов коррозии и 

питтингообразования по сравнению с кривой 1 для исходного цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5. Это указывает на относительно низкую скорость анодной 

коррозии легированных кальцием сплавов.   

 
Рисунок 15 – Анодные поляризационные (2мВ/с) кривые цинкового сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 (1), содержащего кальций, мас.%:  0.05(2), 0.1(3), 0.5(4), 1,0(5),  

в среде электролита 0.03% (а) и 3% - ного (б) NaCl [2, 16] 

В таблицах 11 и 12 приставлены результаты электрохимического 

исследования цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и 

барием. Потенциал свободной коррозии сплавов с ростом концентрации 

кальция, стронция и бария изменяется в положительным направлении оси 

ординат. С ростом концентрации хлорид-иона потенциал свободной коррозии 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 уменьшается от -1,064 В, в среде электролита 

0,03%-ного NaCl до -1,103 В, в среде электролита 3,0%-ного NaCl (таблица 11). 

Подобная зависимость  характерна также, для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 

с кальцием, стронцием и барием. При переходе от слабого электролита к более 

сильному электролиту, независимо от содержания легирующего компонента 

наблюдается уменьшение величины потенциала свободной коррозии. 

Величины электрохимических потенциалов цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием, стронцием и барием, по мере роста концентрации хлорид-иона, в 

электролите изменяются в отрицательном направлении оси ординат. Рост 

концентрации кальция, стронция и бария, в сплаве ЦАМСв4-1-2,5 

способствуют увеличению величины электрохимических потенциалов, во всех 

средах не зависимо от концентрации хлорид-иона. При переходе от сплава 

ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием к сплавам со стронцием и барием 

электрохимические потенциалы увеличиваются и изменяются в положительном 

направлении оси ординат (таблица 11). 



24 

 

Таблица 11 – Потенциалы (х.с.э.) свободной коррозии (–Есв.кор., В) и 

питтингообразования (–Еп.о., В) сплавов систем ЦАМСв4-1-2,5 -Ca (Sr, Ba), в 

среде электролита NaCl [1, 2, 8, 14, 18]. 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Расчѐтное 

количество Ca 

Sr и Ba в 

сплаве, мас.% 

Сплавы с Ca Сплавы с Sr Сплавы с Ba 

-Есв.кор. -Еп.о. 
-

Есв.кор. 
-Еп.о. 

-

Есв.кор. 
-Еп.о. 

0.03 

- 1,064 0,800 1,064 0,800 1,064 0,800 

0.1  1,046 0,789 1,017 0,749 1,010 0,739 

0.5 1,035 0,780 1,007 0,730 1,000 0,722 

1.0 1,024 0,770 0,996 0,715 0,990 0,704 

0.3 

- 1,080 0,835 1,080 0,835 1,080 0,835 

0.1  1,060 0,822 1,040 0,805 1,031 0,790 

0.5 1,048 0,815 1,028 0,796 1,022 0,781 

1.0 1,036 0,809 1,019 0,788 1,010 0,769 

3.0 

- 1,103 0,850 1,103 0,850 1,103 0,850 

0.1  1,077 0,832 1,058 0,812 1,044 0,800 

0.5 1,066 0,824 1,047 0,804 1,032 0,790 

1.0 1,054 0,816 1,034 0,791 1,020 0,779 

Таблица 12 – Зависимость скорости коррозии сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 

кальцием, стронцием и барием, в среде электролита NaCl [1, 2, 8, 18] 

Среда 

NaCl, 

мас.% 

Расчѐтное 

количество 

Ca Sr и Ba 

в сплаве, 

мас.% 

Скорость коррозии 

Сплавы с Ca Сплавы со Sr Сплавы с Ba 

iкор.·10
2
, 

А/м
2
 

К ·10
3
, 

г/м
2
·час 

iкор.·10
2
, 

А/м
2
 

К ·10
3
, 

г/м
2
·час 

iкор.·10
2
, 

А/м
2
 

К ·10
3
, 

г/м
2
·час 

0.03 

- 0,076 92,72 0,076 92,72 0,076 92,72 

0.1 0,072 87,84 0,071 86,62 0,069 84,18 

0.5 0,070 85,00 0,069 84,18 0,067 81,74 

1.0 0,068 82,96 0,067 81,74 0,065 79,30 

0.3 

- 0,090 109,8 0,090 109,8 0,090 109,8 

0.1 0,086 104,9 0,085 103,7 0,083 101,2 

0.5 0,084 102,4 0,083 101,2 0,081 98,82 

1.0 0,082 100,0 0,081 98,82 0,079 96,38 

3.0 

- 0,102 124,4 0,102 124,4 0,102 124,4 

0.1 0,098 119,5 0,097 118,3 0,092 112,2 

0.5 0,096 117,1 0,095 115,9 0,090 109,8 

1.0 0,094 114,6 0,092 113,5 0,088 107,3 
 

Скорость коррозии сплавов систем ЦАМСв4-1-2,5 -Ca (Sr, Ba) с ростом 

концентрации хлорид-иона увеличивается. Подобная зависимость имеет место 

для всех сплавов независимо от их состава и особенностей физико-химических 

свойств легирующего компонента. При переходе от сплава ЦАМСв4-1-2,5 с 
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кальцием к сплавам со стронцием и барием скорости коррозии уменьшается. 

Для цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 также, характерен уменьшение скорости 

коррозии с увеличением концентрации хлорид-иона в электролите (таблица 12). 

ВЫВОДЫ 

1. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость 

теплоемкости цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и 

барием. Получены полиномы температурной и концентрационной зависимости 

теплоемкости сплавов и показано, что с ростом концентрации легирующего 

компонента теплоемкость сплавов уменьшается, а от температуры растѐт. При 

переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием и барием величина 

теплоѐмкость уменьшается.  

2. Исследованиями температурных зависимостей изменений 

термодинамических функций цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, 

стронцием и барием показано, что при переходе от сплавов с кальцием к 

сплавам со стронцием величины энтальпии и энтропии растут, к сплавам с 

барием уменьшаются. С ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов 

растут, а значения энергии Гиббса уменьшается.  

3. Метод термогравиметрии исследована кинетика окисления цинкового 

сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием. Установлено, что 

окисление сплавов починяется гиперболическому закону с истинной скоростью 

окисления порядка К∙10
-4

 (кг∙м
-2

∙с
-1

). Выявлено, что самые минимальные 

значения скорости окисления относятся к сплаву ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, а 

максимальные к сплавам с барием.  

4. Методом РФА показано, что продуктами высокотемпературного 

окисления цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием 

являются слудующие химические соединения: Al2O3; Al(OH)3; Ca9(Al6O18); 

Ca2CuO3; Ca2PbO4 и др. Такие же фазы образуются и при окислении исходного 

сплава со стронцием и барием. 

5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со 

скоростью развѐртки потенциала 2 мВ/с исследовано анодное поведение 

цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и барием. Показано, 

что добавки легирующих компонентов в переделах от 0,05 до 1,0 мас.% на 10-

20% повышают коррозионную стойкость цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5, в 

среде электролита NaCl.    

6. Исследованием виляния хлорид-иона на электрохимические 

характеристики цинкового сплава ЦАМСв4-1-2,5 с кальцием, стронцием и 

барием установлено, что снижение его концентрации в 10 и 100 раз 

способствует уменьшению скорости коррозии сплавов на 30-40% и сдвигу 

электродных потенциалов в более положительную область.   

7. На основании выполненных исследований разработаны составы новых 

цинковых сплавов, которые защищены двумя малыми патентами Республики 

Таджикистан. Сплавы рекомендуются в качестве эффективного анодного 

защитного покрытия для защиты от коррозии стальных конструкций, изделий и 

сооружений к коррозии. 
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