
Цинк Гранула Ч/ЧДА ТУ 6-09-5294-86 
 Цинк является четвертым по использованию металлом. Хорошие характеристики электропроводности, теплоемкости и 
низкая температура плавления объясняют его применение в промышленности, медицине, лабораторных исследованиях. В 
случаях, когда требуется цинк с особыми свойствами, лучше купить гранулированную форму. Это обосновано и выгодно. 
Описание товара 
 Цинк Ч/ЧДА – гладкие, серебристого цвета гранулы. Каждая партия состоит из фракций, имеющих относительно 
равномерный размер. Предлагаем купить цинковые гранулы от 0,1 до 5 мм. При взаимодействии с кислородом на поверхности 
металла образуется оксидная пленка. Для защиты от окисления гранулы упаковывают в вакуумные пакеты или банки.  
Метод получения цинковых гранул 
 Гранула – это затвердевшая, под действием быстрого охлаждения, капля металлического расплава. Гранулированный 
цинк получают методом центробежного распыления расплавленного первичного Zn. Быстрое снижение температуры придает 
металлу более однородную структуру, в сравнении со слитками и чушками. Цинк в гранулах имеет высокую плотность, хорошую 
пластичность и склонность к направленному деформированию. При этом химический состав практически не отличается от 
сплавов марок ЦВ и ЦВ0.  
Химический состав гранул Ч/ЧДА 
Чистый и чистый для анализа цинк ценят за технологичность и чистоту состава. Химический состав установлен техническими 
условиями 6-09-5294-86.  
Таблица. Массовая доля примесей в химическом составе гранулированного Zn 

Массовая 

доля, %, 

предельное 

значение 

Свинец Мышьяк Сера Фосфор Железо 

Марка Ч 0,01 0,000005 0,0001 0,0005 0,01 

Марка ЧДА 0,007 0,000005 0,0001 0,0005 0,004 

В составе обеих марок содержится до 0,04% веществ, не растворяющихся в соляной кислоте.  
Характеристика и применение гранул Ч/ЧДА 

Маркировка гранулированного цинка свидетельствует о реактивной квалификации и означает: 

 Ч – чистый Zn, с минимальным количеством примесей; 

 ЧДА – чистый цинк, для анализа – говорит об основном назначении. 



Цинк используется в многообразных атомно-абсорбционных реакциях, целью которых является выявление наличия в пищевом 
сырье и продуктах наличия вредных тяжелых металлов. Способность образовывать амфотерные соединения используется в 
опытных работах. С помощью чистого цинка извлекают серебро, золото и другие металлы из чернового свинца. Особые 
свойства, технологичность формы и чистота химического состава определяют спрос на гранулированный Zn в производстве: 

 антикоррозийного и защитного материала; 

 деталей аккумуляторов; 

 припоев; 

 цинковых деталей получаемых деформированием. 

 

 


