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Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы): Применение алюминия и его сплавов как конструк-
ционных материалов обусловлено их стойкостью к коррозии. Алюминиево-магниевые сплавы обладают высо-
кой стойкостью к коррозии в атмосферных и морских условиях, в щелочных растворах и растворах кислот ма-
лой плотностью, хорошей обрабатываемостью резанием. По коррозионной стойкости эти сплавы значительно 
превосходят литейные сплавы других систем на основе алюминия. Высокая коррозионная стойкость алюмини-
ево-магниевых сплавов в различных средах определяется образованием гидратной плёнки, задерживающей 
коррозионный процесс. Высокая прочность сплавов этой системы связана с увеличением искажения кристал-
лической решетки с повышением содержания магния в твердом растворе. Для повышения коррозионных и ме-
ханических свойств в алюминиево-магниевые сплавы вводят добавки различных металлов. Одной из важней-
ших характеристик алюминиево-магниевых сплавов является теплоемкость. Знание теплоемкости и её темпера-
турной зависимости играет большую роль в исследованиях сплавов. Цель работы: изучение температурной 
зависимости теплофизических свойств и термодинамические функции алюминиево-магниевого сплава АМг2 с 
индием. Используемые методы: описано много методов измерения теплоемкости твердого тела. В настоящей 
работе применяется метод сравнения кривых охлаждения эталонного и исследуемого образцов в режиме 
«охлаждения» с использованием медного эталона (Cu марки М00) в интервале 300–800 К. Новизна: впервые 
исследовано влияние добавок индия на теплофизические свойства и изменения термодинамических функций 
алюминиево-магниевого сплава АМг2. Результат: установлены математические модели, которые описывают 
температурную зависимость теплоемкости сплава АМг2 от содержания индия и изменение их термодинамиче-
ских функций в указанном температурном диапазоне. В результате проведённых исследований показано, что с 
ростом температуры теплоемкость, энтальпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значение энергии Гиббса 
уменьшается. Добавки индия в сплаве АМг2 незначительно уменьшают величины указанных функций. Прак-
тическая значимость: полученные характеристики теплофизических свойств и термодинамических функций 
алюминиево-магниевых сплава АМг2 с индием пополняют страницы соответствующих справочников по теп-
лофизике материалов и могут использоваться при проектировании деталей и машин из указанных сплавов. 
Ключевые слова: алюминиевый сплав АМг2, индий, теплоёмкость, режим «охлаждения», энтальпия, энтро-
пия, энергия Гиббса. 

Введение   
К сплавам системы Al-Mg относятся сплавы 

типа АМг1, АМг2, АМг3, АМг4 и АМг6, которые  
широко используемых в промышленности. В 
сплавах системы Al-Mg, с ростом содержания маг-
ния твердость и усталостная прочность повышает-
ся, а пластичность понижается. Эти сплавы широ-
ко используются в промышленности и отличаются 
высокой пластичностью, хорошей свариваемостью 
и высокой коррозионной стойкостью [1–3]. 

Из литературы известно, что сплавы системы 
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Al-Mg с содержанием магния до 6% являются стой-
кими к коррозионному разрушению в различных 
средах. При более высоких содержаниях магния 
коррозионная стойкость сплавов снижается [3–5]. 

По глубине питтинга в морской воде про-
мышленные сплавы системы Al-Mg располагает-
ся в ряд: АМг1→АМг2→АМг3→АМг4→АМг6, 
т.е. последний сплав обладает максимальной глу-
биной питтинга. 

В морской воде имеет место корреляция меж-
ду чувствительностью к структурной коррозии и 
обычным питтингом. С ростом степени легирова-
ния сплавов возрастает пресыщение твёрдого 
раствора и вместе с ним чувствительность к 
структурной коррозии [5–7].  
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Практика показывает, что при концентрации 
до 3.5%Mg сплавы системы Al-Mg не проявляют 
чувствительность к межкристаллитной коррозии. 
Это объясняется дискретным распределением 
твердого раствора β – фазы по границам зерен в 
связи с малым распределением твердого раствора. 
Отсюда целесообразно предотвращение образо-
вания плёнки β – фазы по границам зерен для по-
вышения сопротивления коррозионному растрес-
киванию [2]. Чтобы устранить указанные недо-
статки, сплавы системы Al-Mg подвергаются ле-
гированию различными компонентами [4–7].  

В литературе нет сведений о теплофизических 
свойствах сплава АМг2 с индием. Как известно, 
теплофизические свойства материалов являются 
важнейшими характеристиками, определяющими 
закономерности их поведения при различных 
внешних воздействиях. 

Цель работы заключается в исследовании 
влиянии добавок индия на теплофизические 
свойства и термодинамические функции алюми-
ниево-магниевого сплава АМг2. 

Теория метода и описание установки 
В литературе описано много методов измере-

ния теплоемкости твердого тела. В настоящей 
работе используется метод сравнения кривых 
охлаждения эталонного и исследуемого образцов. 
Исследуемый образец, нагретый до температуры, 
превышающей температуру окружающей среды, 
будет охлаждаться.  

Скорость охлаждения образца зависит от её 
теплоемкости. Сравнивая термограммы (зависи-
мости температуры от времени) двух образцов, 
один из которых является эталоном с известной 
теплоемкостью, можно определить теплоемкость 
другого, то есть исследуемого образца [8–11]. 

Физическая сущность предлагаемого метода 
измерения состоят в следующем. Скорость охла-
ждения образцов определяется тремя механизмами 
теплопередачи – теплопроводностью окружающей 
среды, конвекцией и излучением. Для первых двух 
процессов с достаточной точностью можно кон-
статировать, что тепловой поток от нагретого тела 
(J) пропорционален разности между температурой 
поверхности образца T и температурой окружаю-
щей среды 0T  (закон Ньютона-Рихмана): 

0( ).J T Ta= -  (1) 

Коэффициент теплопередачи a  зависит от 
большого количества параметров, его невозмож-
но описать общей формулой, поэтому коэффици-
ент теплоотдачи на практике определяется экспе-
риментально.  

Тепловой поток за счет излучения имеет не-
сколько иную зависимость от температуры (закон 
Стефана–Больцмана) 

4 4
0( ),J S T Tse= -   (2) 

где 85.67 10s -= ×  Вт/м-2К-4, e - коэффициент по-
глощения; S - площадь поверхности тела. 

При небольшой разности температур 0T T-  
он приближенно сводится к виду (1): 

3
0 04 ( ).J SТ T Tse= -  (3) 

Температура при охлаждении тела будет спа-
дать по экспоненте, если не учитывать излучение и 
считать, что теплоемкость и коэффициент тепло-
передачи постоянны, а окружающая среда беско-
нечна и однородна. Уравнение теплового баланса 

Q Jdtd = -   (4) 

здесь имеет вид 
0

0( ) ,PС mdT a T T dt= - -  (5) 

где 0
PС -  удельная теплоемкость тела; m – его 

масса. 
Решением данного уравнения является 

/
1 0 0( ) ( ) ,tT t T T e Tt-= - +  (6) 

где Т1 – начальная температура; /mct a= -  
время тепловой релаксации. 

В случае выполнения всех указанных выше 
условий теплоемкость материала образца можно 
определить из измеренного по термограмме па-
раметру релаксации τ.  Однако,  ввиду того,  что 
величина a  не известна, измерения нужно вести 
параллельно с эталонным образцом с известной 
теплоемкостью. При этом образец должен иметь 
те же размеры, чтобы условия охлаждения у них 
были идентичны. Допуская, что коэффициент a  
у них одинаков, теплоемкость измеряемого ма-
териала хc  можно найти по формуле 

0 0 ,э x
x э

x э

mС С
m

t
t

=  (7) 

где 0
эС - теплоемкость эталонного материала; 

xm  и эm - массы исследуемого и эталонного; xt  
и эt -  измеренное время тепловой релаксации 

для исследуемого образца и эталона, 1( )э
dT
d

t
t

=  

и 2( ) .x
dT
d

t
t

=  

Этот метод предполагает: 1) постоянство xс  
и эc , коэффициента a  при изменении темпера-
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туры;  2)  охлаждение в бесконечной среде и 
3) температуры образцов, при которых излуче-
нием можно пренебречь по сравнению с тепло-
проводностью и конвекцией. Несоблюдение лю-
бого из указанных условий нарушает экспонен-
циальный ход кривой охлаждения [7, 8]. 

Учет зависимости xс  и эc  от температуры 
можно выполнить, разбив термограмму на узкие 
интервалы температур, в которых теплоемкости 
и коэффициент a  можно считать постоянными. 
Найдя для каждого интервала свои параметры 
тепловой релаксации ( )x Tt  и ( )э Tt , можно ис-
пользовать их для расчета ( )xс T .  

В данной работе определение средней тепло-
емкости проводится по всему измеряемому ин-
тервалу температур. При этом коэффициент теп-
лопередачи a  для всех образцом предполагает-
ся одинаковым [9, 10]. 

Скорости охлаждения эt  и xt  определяются 
путём построения кривых охлаждения эталона и 
исследуемых образцов, которые представляют со-
бой зависимость температуры образца от времени 
при охлаждении его в неподвижном воздухе. 

Передача тепла от более нагретого тела к ме-
нее нагретому – процесс, стремящийся к установ-
лению термодинамического равновесия в систе-
ме. При этом система состоит из огромного числа 
частиц, то есть это релаксационный процесс, ко-
торый можно описать во времени экспонентой. В 
нашем случае нагретое тело передает свое тепло 
окружающей среде (т.е. телу с бесконечно боль-
шой теплоёмкостью). Отсюда температуру окру-
жающей среды можно считать постоянной (Т0). В 
таком случае закон изменения температуры тела 
от времени t  можно записать в виде  

1/
1T Т e t t-D = D . 

Здесь TD  – разность температур окружаю-

щей среды и нагретого тела; 1ТD  – разность 
температур окружающей среды и нагретого тела 
при 0t = ; 1t  – постоянная охлаждения, числен-
но равная времени, в течение которого разность 
температур между окружающей средой и нагре-
тым телом уменьшается в е раз.  

Измерение теплоемкости проводилось по ме-
тодикам, описанным в работах [12–21]. Схема 
установки (малый патент Респ. Таджикистан 
№ ТJ 877 «Установка для определений теплоем-
кости и теплопроводности твердых тел», прио-
ритет изобретения от  20.04.2017 г.) для измере-
ния теплоемкости представлена на рис. 1. Уста-
новка состоит из следующих узлов: электропечь 
3 смонтирована на стойке 6, по которой она мо-
жет перемещаться вверх и вниз (стрелкой пока-
зано направление перемещения). Образец 4 и 
эталон 5 (тоже могут перемещаться) представ-
ляют собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 
16 мм с высверленными каналами с одного кон-
ца, в которые вставлены термопары 4 и 5. Концы 
термопар подведены к цифровому многоканаль-
ному термометру 7, который подсоединен к 
компьютеру 8. 

Включаем электропечь 3 через автотранс-
форматор 1, установив нужную температуру с 
помощью терморегулятора 2. По показаниям 
цифрового многоканального термометра 7 отме-
чаем значение начальной температуры. 

Вдвигаем измеряемый образец 4 и эталон 5 в 
электропечь 3 и нагреваем до нужной темпера-
туры. При этом контролируем температуру по 
показаниям цифрового многоканального термо-
метра на компьютере 8. Затем измеряемый обра-
зец 4 и эталон 5 одновременно выдвигаем из 
электропечи 3,  и с этого момента фиксируем 
снижение температуры. Далее записываем пока-
зания цифрового термометра 7 на компьютере 8 
через фиксированное время (от 0,1 до 20 с). Об-
разец и эталон охлаждаем ниже 300С. 

 

Рис. 1. Схема установки для определения теплоемкости твердых тел  в режиме «охлаждения»:  
1 – автотрансформатор; 2 – терморегулятор; 3 – электропечь; 4 – образец измеряемый; 5 – эталон; 

6 – стойка электропечи; 7 – многоканальный цифровой термометр;  
8 – регистрирующий прибор (компьютер) 
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Результаты и их обсуждение 
Теплоёмкость алюминиевого сплава АМг2  с 

индием измеряли в режиме «охлаждения». С по-
мощью программ MS Excel  и Sigma  Plot  произ-
водилась обработка результатов измерений и 
построение графиков. Значение коэффициента 
корреляции Rкорр ≤ 1.00, подтверждая правиль-
ность выбора аппроксимирующей функции. 
Временной интервал фиксации температуры – 
10 с. Относительная погрешность измерения 
температуры составляла ±1%, в интервале от 40 
до 4000С и при более 4000С составлял ±2,5%. 
Погрешность измерения теплоемкости не пре-
вышала 4%. На рис. 2 представлены полученные 
в ходе эксперимента зависимости температуры 
образца от времени охлаждения для сплава 
АМг2 с индием, которые описываются уравне-
нием вида 

1

2

/
1 0

0 /
2 0

( )  1
2 ( )

Т Т e
T Т

Т Т e

t t

t t

-

-
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Рис. 2. Зависимость изменения температуры (Т) 
от времени охлаждения образцов из сплава АМг2 

с индием и эталона (Cu марки М00) 

Дифференцируя уравнения (8) по τ, получаем 
уравнение для определения скорости охлажде-
ния образцов из сплава АМг2 с индием и медно-
го эталона марки (М00):  
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 (9) 

На рис. 3 приведены рассчитанные по дан-
ному дифференцированному уравнению зависи-
мость скорости охлаждения dT/dτ – Т для образ-
цов из сплавов. Экспериментальные значения 
∆Т01, τ1, ∆Т02, τ2 из уравнения (9) для исследован-
ных сплавов представлены в табл. 1. Результаты 
эксперимента обработаны с помощью програм-
мы MS Excel, графики построены по программе 
Sigma Plot. При этом коэффициент корреляции 
составлял не менее 1,00. 
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(1)+0,05In 
(1)+0,1In
(1)+0,5In
(1)+1,0In 

T,K

  

Рис. 3. Зависимость скорости охлаждения образцов 
из сплава АМг2 с индием и эталона (Cu марки М00) 

от температуры 

Обрабатывая полученные эксперименталь-
ные и имеющиеся литературные данные по теп-
лоемкости сплава АМг2 и индия [22] по про-
грамме Sigma Plot и используя уравнение (7), 
получили следующие уравнения температурной 
зависимости удельной теплоемкости (в скобках 
представлены соответствующие им коэффици-
енты регрессии): 

0 2

-7 2 9 3

0.4148 0.0009585

9.5925 10 1.304 10 .

АМг
PC T

T T-

= + +

+ × - ×
 (R=1,0000); 

3 2 7 3

138.6337 0.6523

1.22 10 6.97 10 .

In
PC T

T T- -

= + -

- × + ×
 (R=1,0000). 

Рассчитанные значения 0
PC  для сплава 

АМг2 с индием через 100 К приведены в табл. 2 
и на рис. 4. Видно, что от температуры теплоем-
кость сплавов увеличивается, а от содержания 
индия незначительно уменьшается.  

Далее вычислили температурную зависи-
мость коэффициента теплоотдачи (α, Вт/К·м2) по 
полученным экспериментально величинам ско-
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рости охлаждения образцов из сплавов и по рас-
считанным результатам теплоемкости для сплава 
АМг2 с индием. Результаты расчёта, представ-
ленные в табл. 3 показывают, что с ростом тем-
пературы и содержания индия в сплаве АМг2 
коэффициента теплоотдачи увеличивается.  

С применением программы Sigma Plot полу-
чены коэффициенты для уравнения, описываю-
щего температурную зависимость удельной теп-
лоемкости сплава АМг2 с индием. Значения ко-
эффициентов представлены в табл. 4.  

0 2 3.РC a bT cT dT= + + +   (10) 

При вычислении температурной зависимости 
изменений энтальпии, энтропии и энергии Гибб-
са были применены интегралы от удельной теп-
лоемкости по (10): 

0 0
0 0

2 2 3 4 4
0 0 0

[ ( ) ( )] ( )

( ) ( ) ( );
2 3 4

H T H T a T T
b c dT T T T T T

- = - +

+ - + - + -
 (11) 

0 0
0 0

0

2 2 3 3
0 0

[ ( ) ( )] ln ( )

( ) ( );
2 3

TS T S T a b T T
T

c dT T T T

- = + - +

+ - + -
 (12) 

0 0 0
0

0 0 0
0 0

[ ( ) ( )] [ ( )

( )] [ ( ) ( )],

G T G T H T
H T T S T S T

- = -

- - -
 (13) 

где Т0 = 273,15 К. 
Результаты расчёта температурной зависи-

мости изменений энтальпии, энтропии и энергии 
Гиббса для сплава АМг2 с индием и эталона (Cu 
марки М00) через 100 К представлены в табл. 5. 

Таблица 1 
Значения коэффициентов ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2 в уравнении (9) для сплава АМг2 

с индием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание индия 
в сплаве, мас.% ∆Т1, K τ1,с ∆Т2, K τ2,с ∆Т01/τ1,  

K/c 
∆Т02/τ2,  

K/c ∆Т0, K 

Сплав АМг2 138,33 169,49 356,17 467,38 0,8162 0,7621 297,67 

(1)+0,01%In 131,725 180,83 359,57 494,34 0,7285 0,7274 297,77 

(1)+0,05% In 94,25 143,21 396,00 450,71 0,6581 0,8786 299,27 

(1)+0,1% In 92,80 134,00 405,86 442,58 0,6925 0,9170 292,31 

(1)+0,5% In 120,839 169,70 377,29 454,94 0,7121 0,8293 291,08 

(1)+1,0% In 86,027 143,32 411,04 440,70 0,6002 0,9327 291,73 

Эталон (Cu марки М00) 277,41 109,73 390,83 543,51 2,5282 0,7191 308,35 

Таблица 2 
Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) сплава АМг2 

с индием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание индия 
в сплаве, мас.% 

Т, К 
300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2(1) 0,7537 0,8686 0,9716 1,0546 1,1101 1,1302 

(1)+0,01%In 0,7534 0,8682 0,9708 1,0535 1,1084 1,1278 

(1)+0,05% In 0,7532 0,8679 0,9705 1,0532 1,1081 1,1274 

(1)+0,1% In 0,7530 0,8676 0,9702 1,0528 1,1077 1,1270 

(1)+0,5% In 0,7509 0,8651 0,9673 1,0495 1,1042 1,1234 

(1)+1,0% In 0,7484 0,8621 0,9636 1,0455 1,0998 1,1190 

Рост 0
РC ,% -0,67 -0,71 -0,74 -0,77 -0,78 -0,79 

Эталон (Cu марки М00) 0,3850 0,3977 0,4080 0,4169 0,4251 0,4336 
 



Теплофизические свойства и термодинамические функции ... Ганиев И.Н. и др. 

www.vestnik.magtu.ru        ————————————————————————————————————————————— 39

Таблица 3 
Температурная зависимость коэффициента теплоотдачи (Вт/К∙м2) сплава АМг2 

с индием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание индия 
в сплаве, мас.% 

Т, К 
300 400 500 600 700 800 

Сплав AMг2 (1) 0,00014 0,0017 0,0033 0,0051 0,0064 0,0075 

(1)+0,01%In 0,000078 0,0018 0,0035 0,0051 0,0066 0,0079 

(1)+0,05% In 0,000067 0,0017 0,0033 0,0049 0,0064 0,0079 

(1)+0,1% In 0,000182 0,0019 0,0035 0,0051 0,0066 0,0081 

(1)+0,5% In 0,000196 0,0020 0,0037 0,0053 0,0068 0,0080 

(1)+1,0% In 0,001286 0,0038 0,0064 0,0091 0,0118 0,0146 

Эталон (Cu марки М00) 0,000066 0,0021 0,0039 0,0065 0,0099 0,013 

Таблица 4 
Значения коэффициентов a, b, с, d в уравнении (10) для сплава АМг2 

с индием и эталона (Cu марки М00) 

Содержание индия 
в сплаве, мас.% а, Дж/кг·К b·10-4, Дж/кг·К2 с·10-7, Дж/кг·К3 d·10-9, Дж/кг·К4 

Коэффициент 
корреляции 

R, % 
Сплав AMг2 (1) 0,4148 9,59 9,59 -1,30 1,00 

(1)+0,01%In 0,4148 9,59 9,59 -1,30 1,00 

(1)+0,05% In 0,4148 9,59 9,57 -1,30 1,00 

(1)+0,1% In 0,4149 9,60 9,55 -1,30 1,00 

(1)+0,5% In 0,4154 9,64 9,39∙ -1,28 1,00 

(1)+1,0% In 0,4159 9,70 9,18 -1,26 1,00 

Эталон (Cu марки М00) 0,3245 2,75 -2,87 0,142 1,00 

C0p, Дж/(кг·К)
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Рис. 4. Зависимость удельной теплоёмкости от температуры  для сплава АМг2 с индием (а) 
и в интервале температур 500–800 К (б) 
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Таблица 5 
Температурная зависимость изменений термодинамических функций сплава АМг2 с индием  

Т, К 
Эталон (Cu 
марки М00) 

Сплав 
АМг2 (1) (1)+0,01% In (1)+0,05% 

In 
(1)+0,1% 

In 
(1)+0,5% 

In 
(1)+1,0% 

In 

0 0 *
0[ ( ) ( )]H T H T- , кДж/кг для сплавов 

300 0,71 1,39 1,39 1,3914 1,3909 1,3873 1,3825 
400 39,86 82,57 82,51 82,52 82,48 82,27 81,97 
500 80,16 174,71 174,57 174,58 174,51 174,05 173,40 

600 121,41 276,22 275,96 275,99 275,87 275,14 274,08 

700 163,51 384,72 384,31 384,38 384,19 383,18 381,67 
800 206,44 497,06 496,46 496,58 496,31 495,03 493,05 

0 0 *
0[ ( ) ( )]S T S T- , кДж/кг · K для сплавов 

300 0,0024 0,0046 0,0047 0,0047 0,0047 0,0046 0,0046 
400 0,1154 0,2374 0,2372 0,2373 0,2372 0,2365 0,2357 

500 0,2058 0,4425 0,4422 0,4423 0,4421 0,4409 0,4393 
600 0,2816 0,6274 0,6269 0,6269 0,6267 0,6250 0,6226 
700 0,3473 0,7945 0,7938 0,7939 0,7935 0,7914 0,7884 

800 0,4055 0,9445 0,9435 0,9437 0,9432 0,9408 0,9371 
0 0 *

0[ ( ) ( )]G T G T- , кДж/кг для сплавов  

300 -0,0042 -0,004 -0,0043 -0,0043 -0,0043 -0,0043 -0,0043 

400 -6,27802 -12,39 -12,3809 -12,38 -12,37 -12,34 -12,30 
500 -22,7266 -46,58 -46,5447 -46,54 -46,52 -46,40 -46,23 
600 -47,5615 -100,28 -100,154 -100,16 -100,11 -99,85 -99,48 

700 -79,5877 -171,48 -171,329 -171,34 -171,27 -170,81 -170,17 

800 -117,957 -258,58 -258,33 -258,36 -258,25 -257,57 -256,60 
*

0T  = 298,15К. 

Заключение 
В режиме «охлаждения» по известной тепло-

ёмкости эталонного образца из меди марки М00 
установлена температурная зависимость тепло-
ёмкости сплава АМг2 с индием. Получены поли-
номы, описывающие температурную зависимость 
теплоемкости и изменения термодинамических 
функций (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса) 
для сплава АМг2 с индием в интервале темпера-
тур 300–800 К. С помощью установленных поли-
номных зависимостей показано, что с ростом 
температуры теплоёмкость, энтальпия и энтропия 
сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиб-
бса уменьшается. Добавки индия в изученном 
концентрационном интервале (0,01–1,0 мас.%) 
практически не влияют на теплоёмкость и термо-
динамические функции сплава АМг2. 
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Abstract. Problem Statement (Relevance): The use of 
aluminum and its alloys as structural materials is due to 
their corrosion resistance. Aluminum-magnesium alloys 
have high corrosion resistance in atmospheric and marine 
conditions, in alkaline solutions and low density acid 
solutions, and good machining properties. The corrosion 
resistance of these alloys significantly exceeds the re-
sistance of cast alloys of other aluminum-based systems. 
A main reason for high corrosion resistance of aluminum-
magnesium alloys in various solutions is the formation of 
a hydrate film that delays the corrosion process. High 
strength  of  the  alloys  of  this  system  is  explained  by  an  
increase in the distortion of the crystal lattice with an 
increase in the magnesium content in the solid solution. 
To improve the corrosion and mechanical properties, 
aluminum-magnesium alloys are supplemented with addi-
tives of various metals. One of the most important char-
acteristics of aluminum-magnesium alloys is heat capaci-
ty. Measurement of heat capacity and its temperature 
dependence play a major role in studies on alloys. There 
is no information in the literature on the effect of indium 
additives on the heat capacity of the AMg2 aluminum-
magnesium alloy. Objective: study of the temperature 
dependence of the thermophysical properties and thermo-
dynamic functions of the AMg2 aluminum-magnesium 
alloy with indium. Methods Used: There are many de-
scribed methods for measuring the heat capacity of solids. 
In this paper we use the method of comparing the cooling 
curves of the reference and test samples in the "cooling" 
mode using a copper standard (Cu grade M00) in the 
range of 300-800 K. Novelty: For the first time, the effect 
of indium additives on the thermophysical properties and 
changes in the thermodynamic functions of the AMg2 
aluminum-magnesium alloy was studied. Findings: We 
identified mathematical models describing the tempera-
ture dependence of the heat capacity of the AMg2 alloy 
on the indium content and changes in their thermodynam-
ic functions in the indicated temperature range. As a re-
sult of the studies, it was shown that with increasing tem-
perature the heat capacity, enthalpy and entropy of the 
alloys increase, and the value of the Gibbs energy de-
creases. Additives of indium in the AMg2alloy slightly 
reduce the value of these functions. Practical Relevance: 
The obtained characteristics of the thermophysical prop-
erties and thermodynamic functions of the AMg2 alumi-
num-magnesium alloy with indium will be added to the 
corresponding handbooks of thermophysics of materials 
and may be used in the design of parts and machines from 
these alloys. 
Keywords: AMg2 aluminum alloy, indium, heat capacity, 
“cooling” mode, enthalpy, entropy, Gibbs energy. 
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