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  Цинк-алюминиевые покрытия получили широкое применение для различных 
металлоконструкций и изделий, эксплуатирующийся при коррозионном воздействии 
природных сред - атмосферы, морской, речной, озерной, пластовой, подтоварной вод, 
грунта, а также нейтральных и слабощелочных водных растворов [1 - 3]. 
  Целью данной работы является определение удельной теплоёмкости и 
коэффициента теплоотдачи цинк-алюминиевого сплава Zn55Al с титаном по известной 
удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с использованием скорости 
охлаждения образцов. Выбор объекта исследования обусловлен перспективой 
применения данного сплава в различных областях науки и техники. 
  В литературе отсутствуют сведения о влиянии титана на теплофизические 
свойства цинк-алюминиевого сплава Zn55Al. Сплавы для исследования были получены 
в шахтной печи электрического сопротивления СШОЛ в интервале температур 650-700 
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, в 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.). 
  Теплоемкость сплава Zn55Al с титаном измеряли в режиме охлаждения по 
методикам, описанным в работах [4-6]. Для определения скорости охлаждения 
построены 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 
[7, 8]. 
  График зависимости температуры образцов от времени охлаждения и 
температурная зависимость скорости охлаждения сплава Zn55Al, легированного 
титаном и эталона представлены на рисунке 1.  
 



104 
 

 
 

Рисунок 1. График зависимости 
температуры образцов (Т) от времени 

охлаждения (τ) для сплава Zn55Al с 

титаном и эталона (Cu марки М00) 

Рисунок 2. Температурная зависимость 
скорости охлаждения сплава Zn55Al, 
легированного титаном и эталона (Cu 

марки М00) 

 
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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График зависимости скорости охлаждения образцов из сплавов представлен на рисунке 
2. По уравнению (2) нами были вычислены скорости охлаждения образцов сплавов. 
Значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk в уравнении (2) для исследованных сплавов 
приведены в таблице 1.  
Для вычисления удельной теплоемкости сплавов по уравнению (3) были использованы 

значения скоростей охлаждения образцов из сплавов и эталона : 
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Результаты расчета температурной зависимости Сор от температуры представлен на 
рисунке 3. Используя вычисленные данные, по теплоемкости сплава Zn55Al с титаном, 
и экспериментально полученные скорости охлаждения образцов, были рассчитаны 

коэффициенты теплоотдачи α(Т) для эталона (Cu) и сплава Zn55Al с титаном по 

формуле: 
 

                                        (4) 

 
  Результаты расчета температурной зависимости удельной теплоемкости 
(кДж/кг∙К) и коэффициента теплоотдачи от температуры приведены на рисунках 3, 4. 
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Рисунок 3. Температурная зависимость 

удельной теплоёмкости эталона (Cu марки 
М00) и сплава Zn55Al с титаном 

Рисунок 4. Температурная зависимость 
коэффициента теплоотдачи эталона (Cu 
марки М00) и сплава Zn55Al с титаном 

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

титаном и эталона 
 

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 6,902 312,18 9,03 2,05 2,82 
(1) + 0,05Ti 282,92 6,343 306,00 7,45 1,79 2,28 

(1) + 0,1Ti 278,17 6,021 305,77 6,68 1,68 2,04 
(1) + 0,5Ti 278,12 6,247 303,25 6,38 1,74 1,93 
Эталон (Cu марки 
М00) 

210,52 3,357 286,01 0,62 0,70 0,177 

 
  Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 
образца из меди установлена   теплоёмкость  сплава   Zn55Al   с  титаном. С  помощью  
полученных  полиномных   зависимостей    показано,  что с  ростом  температуры  
теплоёмкость сплавов увеличивается.  Добавки титана в изученном концентрационном 

интервале (0.05‒0.50 мас.%) незначительно увеличивают теплоемкость  исходного 

сплава Zn55Al.  
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ТАЪСИРИ  ТИТАН  БА  ГАРМИҒУНҶОИШИ  НИСБӢ  ВА  КОЭФФИТСИЕНТИ 

ГАРМИДИҲИИ  ХЎЛАИ  Zn55Al 

  Аз рӯи гармиғунҷоиши нисбии намунаи меъёрии муайянбудаи мисӣ бо истифода 

бурдани суръати хунуккунии намунаҳо, гармиғунҷоиши нисбӣ ва коэффитсиенти 

гармидиҳии хӯлаи Zn55Al бо титан муайян карда шуд. Нишон дода шудааст, ки бо боло 

рафтани ҳарорат гармиғунҷоиши нисбӣ ва коэффитсиенти гармидиҳии хӯлаҳо 

меафзояд. Иловаи титан гармиғунҷоиш ва коэффитсиенти гармидиҳии хӯлаи ибтидоии 

Zn55Al-ро баланд мебардорад. 

  Калимаҳои калидї: хӯлаи Zn55Al, титан, гармиғунҷоиши нисбӣ, реҷаи 

хунуккунӣ, коэффитсиенти гармидиҳӣ. 

  
ВЛИЯНИЕ  ТИТАНА  НА  УДЕЛЬНУЮ  ТЕПЛОЕМКОСТЬ  И  КОЭФФИЦИЕНТ  

ТЕПЛООТДАЧИ  СПЛАВА  Zn55Al 
 

  По известной удельной теплоёмкости эталонного образца из меди с 
использованием скорости охлаждения образцов определена удельная теплоёмкость и 
коэффициент теплоотдачи сплава Zn55Al с титаном. Показано, что с ростом 
температуры удельная теплоёмкость и коэффициент теплоотдачи сплава Zn55Al 
увеличиваются.   
  Ключевые слова: сплав Zn55Al, титан, удельная теплоёмкость, режим 
«охлаждения», коэффициент теплоотдачи. 
 
EFFECT  OF  TITAN  ON  SECONDARY  HEAT  CAPACITY  AND  COEFFICIENT OF  

HEAT  REPLACEMENT  OF  THE  ALLOY  Zn55Al 
 

  Based on the known specific heat of a reference copper sample, the specific heat 
capacity and heat transfer coefficient of the Zn55Al alloy with titanium were determined using 
the sample cooling rate. It is shown that with an increase in temperature, the specific heat and 
heat transfer coefficient of the Zn55Al alloy increase. 
  Keywords: Zn55Al alloy, titanium, specific heat capacity, “cooling” mode, heat transfer 
coefficient. 
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