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Технический прогресс в ряде важных отраслей промышленности определяется 
качеством легких сплавов на основе алюминия. Среди них наибольшее применение 
находят алюминиево-бериллиевые сплавы благодаря малому удельному весу, высокой 
удельной прочности, способности выдерживать большие температуры, высокой 
коррозионной стойкости, теплопроводности и теплоемкости. Они в качестве 
конструкционных материалов широко применяются в авиации, атомной, ракетной и 
космической технике, а также электронике и электротехнике [1, 2]. 

Цель работы заключается в исследовании влияния добавок лития на 
температурную зависимость изменений термодинамических функции алюминиевого 
сплава АБ1 (Al+1мас.%Be) с литием. Для этого, теплоемкость сплавов измерялось в 
режиме «охлаждения».Измерение теплоемкости проводилось по методике описанной в 
работах [3, 4].  

Проводя полиномную регрессию температурной зависимости удельной 
теплоемкости алюминиевого сплава АБ1 с литиембыло полученодля 
описанияследующие общее уравнение: 

320 dTcTbTaСP  (1) 

Значения коэффициентов а, b, c, d из уравнения (1) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Значения коэффициентов в уравнении (1) для эталона (Cu марки М00) и  

алюминиевого сплава АБ1 с литием 

Содержание 
лития в сплаве 

АБ1, мас.% 
а, Дж/кг∙К b, Дж/кг∙К2 

с, 
Дж/кг∙К3 

d, 
Дж/кг∙К4 

 
Коэффициент 
корреляции 

R, % 

Сплав АБ1 (1) 484,3323 0,0159 4,68∙10-3 -4,35∙10-6 0,9876 
(1)+0,05%Li 1846,0420 -8,9067 0,0225 -1,54∙10-5 0,9672 
(1)+0,1%Li 2861,6750 -15,7127 0,0369 -2,50∙10-5 0,9489 

(1)+0,5%Li 3101,9560 -17,3513 0,0404 -2,72∙10-5 0,9458 
(1)+1,0%Li 3342,2360 -18,9898 0,0438 -2,93∙10-5 0,9426 
Эталон (Cu 
марки М00) 

324,45430 0,2751 -2,87∙10-4 1,42∙10-7 1,0000 

 
Для расчета температурной зависимости изменений энтальпии, энтропии и 

энергии Гиббса были использованы полиномы удельной теплоемкости по уравнению 
(1) и нижеприведённые интегралы: 
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 Где:
0T  = 298,15. 

 

Рисунок 1. Температурная зависимость изменения энтальпии  для алюминиевого сплава 
марки АВ1 с литием 

 

Рисунок 2. Температурная зависимость изменения энтропии алюминиевого сплава 
марки АВ1 с литием 
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Рисунок 3. Температурная зависимость изменение энергии Гиббсаалюминиевого 
сплава марки АВ1 с литием 

Результаты расчета температурных зависимостей изменений энтальпии, энтропии 
и энергии Гиббса по уравнениям (6-8) через 100 К представлены на рисунках1-3. 

Таким образом, в режиме «охлаждения» по известной теплоёмкости эталонного 
образца из меди установлена теплоёмкость алюминиевого сплава АБ1 с литием. С 
помощью полученных полиномных зависимостей показано, что с ростом температуры 
теплоёмкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса 
уменьшаются. Добавки лития в изученном концентрационном интервале (0.05 - 1.0 мас. 
%), до температуры 450 К уменьшает теплоемкость исходного сплава АБ1, выше этой 
температуры увеличивает. Энтальпия и энтропия исходного сплава АБ1 от содержания 
лития уменьшаются, а значения энергия Гиббса растёт. Указанные изменения 
теплофизических свойств и термодинамических функций алюминиевого эвтектического 
сплава АБ1 при модифицировании его литием связано с измельчением и ростом степени 
гетерогенности его структуры. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ  ФУНКЦИИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АБ1 С 

ЛИТИЕМ 
Теплоёмкость является важнейшей характеристикой термодинамических 

функций веществ и по их изменению от температуры можно определить тип фазового 

превращения, температуру Дебая, энергию образования вакансий, коэффициент 

электронной теплоёмкости и др. свойства. 

Ключевые слова: сплав АБ1, литий, теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, 

энтальпия, энтропия, энергия Гиббса. 

 

ФУНКСИЯЊОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХУЛАИ АЛЮМИНИИ АБ1 БО ЛИТИЙ 

Гармиѓунљоиш яке аз таснифоти муњими фуксияњои термодинамикии моддањо 

буда, аз рўи таѓйирёбии њарорат намудњои табдилоти фазагї, њарорати Дебай, 

њосилшавии энергияи зиёдатї, коэффисиенти ѓармиѓунљоиши электронї ва дигар 

хосиятњои моддаро омўхтан мумкин аст. 

Калидвожањо: хўлањои АБ1, литий, гармиѓунљоиш, коэффисиентигармододан, 

энталпия, энтропия, энергияи Гиббс. 
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THERMODYNAMIC FUNCTIONS OF ALUMINUM ALLOY AB1 WITH 
LITHIUM 

The heat capacity is the most important characteristic of the thermodynamic functions 
of substances and by its variation with temperature one can determine the type of phase 
transformation, Debye temperature, vacancy formation energy, coefficient of electronic heat 
capacity and other properties. 

Keywords: AB1 alloy, lithium, heat capacity, heat transfer coefficient, enthalpy, 
entropy, Gibbs energy. 
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