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mailto:Е-mail.ganiev48@mail.ru
mailto:Е-mail.ganiev48@mail.ru
mailto:husenzod85@mail.ru
mailto:husenzod85@mail.ru
mailto:fsulaymoni@mail.ru


72 
 

народного хозяйства в качестве   конструкционного материала, так и 
неконструкционного [1, 2]. 
  Целью данной работы является определение изменения термодинамических 
функций сплава Zn55Al с титаном по известной удельной теплоёмкости эталонного 
образца из меди с использованием скорости охлаждения образцов.  В литературе 
отсутствуют сведения о влиянии титана на изменение термодинамических функции 
цинк-алюминиевых сплавов. 
  Сплавы для исследования были получены в шахтной печи электрического 
сопротивления СШОЛ в интервале температур 600-700 0С из цинка марки Ц1 (ГОСТ 
3640-94), алюминия марки А7 (ГОСТ 11069 - 2001) и его лигатуры с титаном. Лигатура 
алюминия с титаном (2.26 %Ti) предварительно синтезировалась в вакуумной печи под 
давлением инертного газа. Содержание титана в сплаве Zn55Al составляло, мас.%: 0.05; 
0.10; 0.50. Взвешивание шихты производили на аналитических весах АРВ-200 с 
точностью 0.1∙10-6 кг. Шихтовка сплавов проводилась с учётом угара металлов. 
Разогревая печь электрического сопротивления СШОЛ до 700 0С, расплавляли 
алюминий и цинк, затем, вводили лигатуру алюминия с титаном. После определенной 
выдержки при нужной температуре до 30 мин, тщательно перемешивали расплав, 
снимали шлак. Из полученного расплава отливали в графитовую изложницу образцы 
диаметром 16 и длиной 30 мм. 
  Состав полученных сплавов выборочно контролировался химическим анализом, 
а также взвешиванием образцов до и после сплавления. В дальнейшем исследованию 
подвергались сплавы, у которых разница в массе до и после сплавления не превышала 2 
% (отн.). 
  Термодинамические функции сплава Zn55Al с титаном рассчитаны по величине 
температурной зависимости теплоемкости сплавов, которая, в свою очередь, 
определялась с использованием скоростей охлаждения образцов из сплавов и эталона, 
также теплоемкости эталона. Определение теплоемкости сплавов проводилось по 
методикам,   описанных в работах [3, 4]. 
  Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения образцов. 
Кривые охлаждения представляют собой зависимость температуры образца от времени 
при охлаждении его на воздухе. Измерение теплоемкости проводилось на установке, 
схема которой приведена в работах [5-8]. 
  Полученные зависимости температуры от времени охлаждения для образцов из 
сплавов описываются уравнением вида:  

 ),exp()(exp  kрbaТ 
         (1) 

где: a b, p, k - постоянные для данного образца, τ–время охлаждения. 

Дифференцируя уравнение (1) получим уравнение для скорости охлаждения образцов: 
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По уравнению (2) нами были вычислены скорости охлаждения образцов из сплавов. 
Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнение (2)для исследованных сплавов 
приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнения (2) 
для сплава Zn55Al с титаном 

Содержание титана   
в сплаве, мас. % 

a, K b .10-3, c-1 p, K K.10-5,c-1 ab, Kc-1 pk. 10-2, Kc-1 

Сплав Zn55Al (1) 296,68 6,90 312,18 9,03 2,0500 2,820 
(1) + 0,05Ti 282,92 6,34 306,00 7,45 1,7900 2,280 
(1) + 0,1Ti 278,17 6,02 305,77 6,68 1,6800 2,040 

(1) + 0,5Ti 278,12 6,24 303,25 6,38 1,7400 1,930 
Эталон (Cu марки 
М00) 

210,52 3,35 286,01 0,62 0,7063 0,177 
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  При вычислении температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии, 
энергии Гиббса были применены интегралы от удельной теплоемкости (Дж/кг∙К): 

320 dTcTbTaCР  ,       (3) 

  Для расчета температурной зависимости изменении энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса по (4)-(6) для сплава Zn55Al с титаном были использованы интегралы 

от удельной теплоемкости по равенству (3):  
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где:  Т0 = 298,15. 
Результаты расчетов изменений термодинамических функции сплавов представлены в 
таблице 2. 
  В режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного образца из меди 
установлена температурная зависимость теплоемкости и изменений термодинамических 
функции сплава Zn55Al с титаном. С помощью полученных полиномных зависимостей 
показано, что с ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а 
значения энергии Гиббса - уменьшаются. Добавки титана в изученном 

концентрационном интервале (0.05 ‒ 0.50 мас.%) незначительно влияют на изменение 

энтальпии и энтропии исходного сплава Zn55Al, а значения энергии Гиббса, при этом, 
растут. Изменения энтальпии и энтропии сплавов от концентрации титана связаны с его 
модифицирующим влиянием на структуру цинк-алюминиевого твердого раствора 
сплавов, что связано с изменением внутреннего строения сплава Zn55Al, т.е. с 
увеличением степени гетерогенности тройных сплавов [9-10]. 
  

Таблица 2. Температурная зависимость изменения термодинамических функций 
сплава Zn55Al с титаном и эталона (Cu марки М00) 

 
Содержание титана в 

сплаве, мас.% 
Т, К 

300 350 400 450 500 

  
Сплав Zn55Al  (1) 1,0848 39,5869 97,3261 174,9648 271,0804 
(1) + 0,05Ti 1,1170 41,0875 99,6441 175,5496 266,4712 
(1) + 0,1Ti 1,0718 40,8516 99,8705 175,5496 265,0438 

(1) + 0,5Ti 1,0576 38,9345 93,7130 163,4998 245,8883 
Эталон  0,7120 20,1315 39,8675 59,8881 80,1667 

  
Сплав Zn55Al (1) 0,0036 0,1216 0,2752 0,4577 0,6599 

(1) + 0,05Ti 0,0037 0,1262 0,2820 0,4604 0,6518 
(1) + 0,1Ti 0,0036 0,1254 0,2825 0,4604 0,6488 
(1) + 0,5Ti 0,0035 0,1196 0,2654 0,4295 0,6029 

Эталон  0,0024 0,0622 0,1149 0,1621 0,2048 

  
Сплав Zn55Al (1) -0,00335 -2,97587 -12,7600 -30,9791 -58,8557 

(1) + 0,05Ti -0,00345 -3,08874 -13,1802 -31,6707 -59,444 
(1) + 0,1Ti -0,00330 -3,04383 -13,1287 -31,6388 -59,3431 
(1) + 0,5Ti -0,00326 -2,92928 -12,4577 -29,7749 -55,5623 

Эталон  -0,00220 -1,65181 -6,10716 -13,0534 -22,2427 
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ТАЪСИРИ   ТИТАН   БА   ТАҒЙИРЁБИИ   ФУНКСИЯҲОИ 

ТЕРМОДИНАМИКИИ   ХЎЛАИ   Zn55Al 

  Аз рӯи гармиғунҷоиши нисбии муайянбудаи меъёрии мисӣ бо истифода бурдани 

суръати хунуккунии намунаҳо, тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаи Zn55Al 

бо титан муайян карда шудааст.    

  Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат энталпия ва энтропияи хӯлаҳо 

меафзоянд, бузургиҳои энергияи Гиббс бошад кам мешаванд. Бо вуҷуди ин иловаҳои 

титан энталпия ва энтропияи хӯлаи ибтидоии Zn55Al-ро баланд мебардоранд. Дар ин 

маврид бузургии энергияи Гиббс кам мешавад. 

  Калимаҳои калидї: хӯлаи Zn55Al, титан, гармиғунҷоиш, реҷаи хунуккунӣ, 

эталпия, энтропия, энергияи Гиббс. 
 

ВЛИЯНИЕ  ТИТАНА  НА  ИЗМЕНЕНИЙ  ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ  СПЛАВА  Zn55Al 

  По известной удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с 
использованием скорости охлаждения образцов определено изменение 
термодинамических функций сплава Zn55Al с титаном.   
Показано что с ростом температуры энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а 
значения энергии Гиббса уменьшаются. При этом добавки титана увеличивают 
энтальпию и энтропию исходного сплава Zn55Al. Величина энергии Гиббса при этом 
уменьшается. 
  Ключевые слова: сплав Zn55Al, титан, теплоёмкость, режим охлаждения, 
энтальпия, энтропия, энергия Гиббса. 
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EFFECT  OF  TITAN  ON  THERMODYNAMIC  CHANGES  FUNCTIONS  OF  THE 
ALLOY  Zn55Al 

  The change in the thermodynamic functions of the Zn55Al alloy with titanium was 
determined from the known specific heat capacity of the reference copper sample using the 
cooling rate of the samples. It is shown that with increasing temperature the enthalpy and 
entropy of alloys increase, and the values of Gibbs energy decrease. At the same time, titanium 
additives increase the enthalpy and entropy of the original Zn55Al alloy. The value of the 
Gibbs energy decreases. 
  Key words: Zn55Al alloy, titanium, heat capacity, cooling mode, etalpia, entropy, 
Gibbs energy. 
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