
Свойства и происхождение цинка 

 

Практически половина добываемого цинка уходит на покрытие других 

металлов. В первую очередь, это сталь и чугун. 

Без «защиты» их съедает коррозия. Спасает именно цинк. Бело -голубой 

металл наносят на основу тонкой пленкой. 

 

На слуху прилагательное «оцинкованный». Его часто подставляют к 

словам: — ведра, покрытия для крыш, проволока. В таблице химических 

элементов цинк находится перед железом. 
 

Это значит, что он более активен, то есть первым вступает в реакции с 

воздухом. 

Коррозия, как известно, вызывается именно соприкосновением влаги из 

атмосферы с металлом. 

Металл цинк первый берет на себя удар, спасая металл, расположенный под 

ним. Поэтому, ведра именно оцинковывают, а не никелируют, покрывают 

кобальтом или оловом. 
 

Он составная часть горных руд, минералов, переносится водой и, даже 

содержится в живых тканях. 

Так, к примеру, металл активно накапливают некоторые разновидности 

фиалок. Но, выделить чистый цинк удалось лишь в 18-ом столетии. 
 

 

 

 

 

 
 

https://tvoi-uvelirr.ru/xirurgicheskaya-stal-svojstva-i-primenenie-xirurgicheskoj-stali/
https://tvoi-uvelirr.ru/chugun-svojstva-chuguna-primenenie-chuguna/
https://tvoi-uvelirr.ru/zhelezo-svojstva-zheleza-primenenie-zheleza/
https://tvoi-uvelirr.ru/nikel/
https://tvoi-uvelirr.ru/kobalt-svojstva-kobalta-primenenie-kobalta/
https://tvoi-uvelirr.ru/chto-takoe-olovo-svojstva-i-primenenie-olova-opisanie-olova/


Применение цинка 
Из-за невысокой температуры плавления цинк стал «героем» микросхем и 

всевозможных припоев. 

  

Он, как и олово, легко и прочно соединяет мелкие детали между собой. При 

низких температурах металл хрупок, но уже при 100-150 градусах становится 

тягучим, податливым. 

 

Этим физическим свойством цинка и пользуются промышленники и 

мастера кустарного производства. 

 

Интересно, что при еще большем накале, к примеру, до 500-та градусов, 

элемент снова превращается в ломкий и ненадежный. 

Низкая планка плавления финансово выгодна промышленникам. Топлива 

надо меньше, переплачивать за дорогостоящее оборудование нет 

необходимости. 

 

Экономят и на обработке полученных «отливок» из цинка. Их поверхность 

зачастую даже не требует дополнительной полировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металл активно используют в автомобильной отрасли. Сплавы на основе 

цинка идут на ручки дверей, кронштейны, декор салона, замки, оформление 

зеркал, корпуса стеклоочистителей. 

В автомобильном сплаве цинка высок процент алюминия. Последний, 

делает соединение более износостойким и прочным. 

Окись цинка добавляют в автомобильные покрышки. Без нее резина 

получается низкого качества. 
 

https://tvoi-uvelirr.ru/samyj-prostoj-sposob-prigotovleniya-zolotogo-pripoya/
https://tvoi-uvelirr.ru/alyuminij-svojstva-alyuminiya-primenenie-alyuminiya/


Ведущую роль в экономике многих стран играют чугун и латунь. Их 

производство немыслимо без цинка. В латуни его от 30-ти до 50-ти 

процентов (в зависимости от разновидности сплава). 

 

Латунь идет не только на дверные ручки. Из нее изготавливают и посуду, 

оправы для магнитов, смесителей и высокотехнического оборудования для 

заводов разных профилей. 

 

Широко используют и цинковые листы. Они – основа печатных форм в 

полиграфии. 

Листы идут на изготовление источников тока, труб, покрытий для крыш и 

желобов для сточных вод. 

 

Цинк – составная часть многих красителей. Так, окись цинка используют как 

белую краску. Кстати, именно такое покрытие используют в космонавтике. 

 

Для ракет, спутников необходимы красители отражающие свет, а это лучше 

всего делают составы на основе цинка. 

 

Он незаменим и в деле борьбы с радиацией. Под ее лучами сульфид металла 

вспыхивает, выдавая присутствие опасных частиц. 
 

https://tvoi-uvelirr.ru/latun/
https://tvoi-uvelirr.ru/zolotaya-oprava-dlya-ochkov/
https://tvoi-uvelirr.ru/zerosmoke-biomagnity-ot-kureniya-otzyvy-i-cena-na-zerosmoke/

