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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационной работы: диссертационная работа 
посвящена исследованию теплофизических свойств сплавов системы 
ферросиликоалюминия (далее ФСА) - как лигатур и с эффектом «памяти» 
формы (далее ЭПФ). Для достижения достаточно точных результатов 
инженерных расчетов и создания новых материалов необходимы достоверные 
сведения о свойствах исходных материалов и компонентов. Сведения о 
теплофизических свойствах металлических систем, основанные на электронном 
строении и индивидуальных особенностях их компонентов является решением 
многих инженерных задач. 

Одним из эксплуатационных свойств конструкционных материалов является 
жаропрочность и жаростойкость и работа многих конструкций из материалов с 
ЭПФ основаны на воздействии окружающей среды. Для этих свойств 
критерием является величина межатомной связи, которая характеризуется 
температурой плавления, модулем упругости, характеристической 
температурой, теплотой сублимации. Чем выше эти показатели, тем выше 
жаропрочность, следовательно, управлением структурой материалов можно 
достичь сочетания высокой прочности и пластичности, что открывает путь к 
созданию новых материалов с высокими усталостными характеристиками. 

Актуальность темы обусловлена следующими факторами: 
 1. Существует недостаточность справочной информации и данных о 

теплофизических свойствах сплавов системы ферросиликоалюминия 
(лигатура), а также сплавы ЭПФ, которые являются термоэлектрический 
управляемыми, используются для создания конструкций и применяются в 
медицине. 

 2. Отсутствует точное понимание и описание достаточно полной 
физической картины теплофизических и кинетических свойств сплавов при 
высоких температурах, нужных для дальнейших экспериментально - 
теоретических исследований и, в частности, при изучении корреляции в 
поведении теплофизических и магнитных характеристик. 

 3. Необходимо создание и расширение информационной базы 
теплофизических свойств для выбора сплавов системы ферросиликоалюминия, 
как материалов для раскисления и материалов с эффектом «памяти» формы, 
применяемых в технике и медицине.  

 4. Для промышленного производства и в целях получения исходных 
данных для расчета многих параметров, в частности прочностных для 
конструкционных материалов с эффектом «памяти» формы, в 
металлургических процессах требуется прогнозирование свойств ФСА и 
выявление зависимости теплофизических свойств от температуры и состава. 

Таким образом, экспериментально-теоретическое исследование 
теплофизических свойств ФСА и «интеллектуальных» материалов является 
актуальным и может способствовать созданию материалов с заранее 
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известными и заданными свойствами. 
Целью диссертационной работы является экспериментальное 

исследование температурной и концентрационной зависимости 
теплофизических свойств сплавов системы ФСА и сплавов на основе титана, 
никеля и меди от температуры в интервале (148-673) К, а также с применением 
расчетных методов определение зависимости теплопроводности, теплоемкости 
и температуропроводности в интервале высоких температур до 2000 К.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: 

 1.Осуществить модернизацию метода монотонного разогрева для 
экспериментального измерения теплопроводности и теплоемкости в диапазоне 
температур (148–673) К. 

 2.Использовать расчетный метод для проведения исследований 
теплофизических свойств систем двойных и тройных сплавов на основе титана, 
никеля и меди при высоких температурах в диапазоне (300 –1600) К;  

 3.Провести промышленное апробирование и внедрение 
экспериментальных данных для получения и эксплуатации двойных и тройных 
сплавов на основе титана, никеля и меди и использования значений 
теплопроводности, теплоемкости для расчетов, обобщения эмпирических 
уравнений, показывающих их изменения в зависимости от температуры; 

 4.Выявить и установить взаимосвязь теплопроводности - λ (Вт/м∙К) 
сплавов на основе титана Ti-Ni-Cu от температуры и атомной концентрации с 
применением математического моделирования, т.е. метода полного факторного 
эксперимента (ПФЭ) и их влияние на выходные характеристики. 

Научная новизна работы и теоретическая значимость полученных 
результатов диссертационной работы состоит в следующем. 

 1.Впервые выполнено комплексное исследование теплофизических 
свойств (теплопроводности, удельной теплоемкости, температуро-
проводности) ФСА, ФСА с легированием 10% кальцием (Ca) и сплавов с 
эффектом «памяти» формы в зависимости от температуры в интервале (148-
2000) К и состава. 

 2.Установлено, что физические свойства исследуемых сплавов 
изменяются монотонно с ростом концентрации компонентов Si, Al, Ca для 
сплавов Fe-Si-Al и компонентов Ti, Ni для сплавов Ti-Ni. 

 3.Получено уравнение изменения функции отклика математическая 
модель изменения теплопроводности - λ сплавов системы (Ti-Ni-Сu), в 
зависимости от влияющих факторов, где λ задается уравнением у=f(X1,X2,X3). 
Выявлено влияние концентрации Ti, Mn, Si, Ca на теплофизические свойства 
сплавов системы Ti-Ni-Cu, Cu-Mn и ФСА: описывающие их зависимость от 
температуры и атомного состава сплавов (Fe-Si-Al), (Ti-Ni-Cu), (Ti80+Ni20), 
(Ti50+Ni50), (Ni65+Ti35) и (Cu-Mn); (Ti70+Ni30), т.е. λ=f(T), Ср=f(T), a=f(T),λ=f(nTi), 
λ=f(nMn), λ=f(nSi), Ср=f(nTi), Ср=f(nMn), Ср=f(nSi), a=f(nTi), a=f(nMn), a=f(nSi).  
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 4.Экспериментально получены для новых сплавов с эффектом «памяти» 
формы Ti-Ni-Cu и Cu-Mn данные об их теплофизических свойствах  
в зависимости от температуры (148-673) К, а расчетным методом получены 
высокотемпературные значения. Также исследованы их изменения от 
температуры соответствующими составами, которые приведены в работе. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в 
работе справочные данные о теплофизических характеристиках расплавов 
систем ФСА и ЭПФ и рассчитанные с их использованием новые данные по 
прочности конструкционных сплавов, могут широко применяться в 
современной металлургии. В ходе проведенного исследования были 
модернизированы лабораторные установки с целью получения 
экспериментальных данных для дальнейших расчетов теплофизических свойств 
исследуемых лигатур и сплавов, которые могут применяться как в учебном 
процессе, так и в научных исследованиях. Результаты исследования также 
полезны для теоретических расчетов прочностных, упругих и теплофизических 
характеристик элементов конструкций, в которые входят: модуль упругости, 
коэффициент Пуассона, предел упругости, предел текучести, коэффициент 
теплового расширения, коэффициент теплопроводности, являющиеся 
исходными данными в расчёте напряженно-деформированного состояния 
деталей конструкций из этих материалов. 

Полное трехмерное управление структурой материалов на атомном уровне 
с целью размещения каждого атома на своем месте, используемое в одном из 
направлений нанотехнологии, требует заранее знать упругие и прочностные 
свойства нанообъемов монокристаллов с бездефектной структурой. Результаты 
данного исследования позволяют значительно расширить температурный 
интервал используемых данных.  

 Результаты работы внедрены:  
1.Полученные аппроксимационные зависимости, устанавливающие 

взаимосвязь теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности с 
температурой и особенностями структуры исследуемых объектов, 
используются в ГУПТ «ТалКО» Дочернее Государственное Предприятие 
«Алюминсохтмон» и завод «ТОРГМАШ» ООО «СПЕЦТЕХНИКА» имеется акт 
внедрения (акт №4547 Таджикстандарта). 

2.Материалы исследований использованы в металлургических расчетах 
специалистами в отделе материаловедения при расчетах технологических 
процессов в металлургии и для инженерных расчетов по прогнозированию их 
поведения при применении.  

3.Модернизированная аппаратура для измерения теплофизических свойств 
используется в научных и учебных лабораториях кафедры «Теплотехника и 
теплотехническое оборудование» Таджикского технического университета им. 
академика М.С. Осими преподавателями и аспирантами для выполнения 
лабораторных и научных работ. 

 Личный вклад автора состоит: в модернизации методов и установок для 
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решении поставленных задач по установлению основных закономерностей 
теплофизических свойств т.е. для получения данных по функциональной 
зависимости таких параметров как теплопроводность, теплоемкость и 
температуропроводность сплавов от температуры, обработка и анализ 
полученных результатов, формулировка основных выводов диссертационной 
работы. Все результаты диссертационной работы получены автором лично под 
руководством научного руководителя. 

 Методология и методы исследования. Объектом исследования 
являются сплавы ФСА и ЭПФ. Для выявления влияния температуры и 
концентрационного состава на теплофизические свойства использовались 
установки Платунова, математическое моделирование, расчетная модель Н.Г. 
Дульнева и принцип аддитивности. В эксперименте реализованы установки 
типа ИТ-400 и ИТСр-400 для измерения теплопроводности и теплоемкости. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.Результаты экспериментального определения важнейших 

теплофизических параметров изменения теплопроводности и теплоемкости 
методом монотонного разогрева с использованием установок ИТλ-400, ИТСр-
400, в интервале температуры (148 – 673) К.  

2.Результаты высокотемпературных значений теплоемкости для сплавов 
системы ФСА и ЭПФ полученные расчетным методом с составом (55Fe +30Si 
+15Al), которая принимает максимум при температуре 1042 К.и расчетные 
значения до 2000 К. Полученные аппроксимационные зависимости, 
описывающие температурное поведение теплоемкости, коэффициентов 
теплопроводности и температуропроводности объектов. 

3.Закономерности аппроксимационных температурных зависимостей 
теплофизических параметров установленные аналитические зависимости 
между теплофизическими параметрами сплавов и составом их компонентов.  

4. Полученные обработкой и обобщением экспериментальных данных по 
теплофизическим свойствам, ряд эмпирических уравнений, позволяющих 
рассчитать вышеперечисленные характеристики в зависимости от температуры 
и состава. 

Степень достоверности результатов. Подтверждается соответствующей 
точностью и тарировкой всех измерительных систем и использованием 
аттестованных приборов; использованием апробированных методов; оценкой 
погрешности измерений; выполнением тестовых опытов и хорошим 
согласованием их результатов с работами других исследователей; 
использованием современных компьютерных аппаратных и программных 
средств для обработки данных; удовлетворительным согласованием расчетных 
и экспериментальных данных; соответствием полученных результатов 
физическим представлениям о процессах переноса тепла в данном классе 
материалов и сплавов. 

Апробация результатов работы:  Основные результаты диссертационной 
работы обсуждались и докладывались: на Республиканской научно-
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практической конференции «Инновация - эффективный фактор связи науки с 
производством», Душанбе, (2008); на Республиканской научно - практич. конф. 
«Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии», 
Душанбе, (2009); на Республиканской научно - практич. конф. «Актуальные 
проблемы технологического образования высших, средних специальных и 
средних учебных заведениях», Душанбе,(2009); на Республиканской научно - 
практич. конф. «Современные проблемы химии, химической технологии и 
металлургии», Душанбе,(2010); на Thermal Expansion Symposium, Pittsburg 
,Pennsylvania, USA, (2009); на 30th ITCC and 18th ITES,Pittsburg, USA, (2010); 
на Международной теплофизической школе «Теплофизические исследования и 
измерения в энергосбережении, при контроле, управлении и улучшении 
качества продукции, процессов и услуг» (г. Тамбов, (2010)); Российской 
конференции по теплофизическим свойствам веществ. - Новосибирск, (2011); 
18th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, Colorado USA, (2012); 
Международной теплофизической школе, посв. 60-летию М.М. Сафарова (г. 
Душанбе -Тамбов, (2012 );10 ACTP, Корея, (2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 21 работ, из них 5 в 
реферируемых журналах (из перечня ВАК РФ). 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. 
Работа изложена на 140 страницах машинного текста, из них основной текст 
133 страницы, который содержит 33 таблицы, 47 рисунков и список литературы 
из 118 наименований и приложения.  
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, определены задачи 
и цели исследования, изложены научная и практическая ценность полученных 
результатов, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приводится литературный обзор по теплофизическим 
свойствам состояния сплавов системы на основе титана (Ti-Ni-Cu), (Ni-Ti), меди 
(Cu-Mn), и ферросплавов системы (Fe-Si-Al) и их компонентов. Освещены 
вопросы исследования теплофизических свойств лигатур и сплавов с эффектом 
«памяти» формы, их роль при выполнении функционального назначения 
объектов исследования - сплавов. 

Имеющиеся в литературе результаты исследований по теплопроводности 
титановых сплавов, сплава ФСА показывают, что данные свойства титана и его 
сплавов очень слабо изучены, а сведения о сплавах системы (Сu-Mn),(Ti-Ni-Cu), 
а ФСА легированное кальцием (Са) и их теплофизических свойствах вовсе 
отсутствуют.  

 Во второй главе описана конструкция экспериментальной установки, 
изложена методика измерений, приведены расчетные формулы, оценены 
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погрешности измерений. Описана модернизация установок типа ИТ-400 и 
ИТСр-400 для измерения теплопроводности и теплоемкости.  

Расчеты показали, что доверительная граница погрешности измерений в 
относительной форме при  = 0,95 для теплопроводности составляет 4,5%; для 
удельной теплоемкости 4%; методическая погрешность - 0,08% и 
инструментальная погрешность – 0,03%. 

 В третьей главе представляются результаты экспериментальных 
исследований по теплофизическим параметрам объектов в зависимости от 
температуры и атомной концентрации компонентов в составе сплавов ФСА и 
сплавов с эффектом “памяти” формы и высокотемпературные значения 
теплоемкости и теплопроводности, полученные расчетным путем. 

 Исследуемые и новые материалы приведены ниже в табл. 1. 
Таблица 1.  

Исследуемые материалы, микролегирование и их химический состав 

 
Мате- 
риалы 

Химический состав образцов, %масс Фракция 

ФСА (55Fe+30Si+15Al), (30Fe+40Si+20Al+10Сa)      (Сa) 

ФСА 
 
 

1- (55%Fe+30%Si+15%Al);2-(45%Fe+35%Si+20%Al); 
2- (35%Fe+40%Si+25%Al);4- (25%Fe+45%Si +30%Al);  

      5-  (15%Fe +50%Si+35%Al) 

 

Ni -Ti (20-65) Ni + (80-35) Ti; 70Ti + 30Ni; 50Ti + 50Ni  

Cu-Mn 1– 100%Cu; 2– (47,7%Cu+52,3%Mn); 3– (37,5%Cu+ 
+62,5%Mn); 4–(27,8%Cu+72,2%Mn); 5–(11,6%Cu+88,4%Mn); 
6– (7,2%Cu + 92,8%Mn); 7– (100%Mn). 

 

Ti-Ni-Cu 1- (50%Ti+46,8%Ni%+3,2%Cu);2(48,4%Ti+48,2%Ni%+ 
+3,4%Cu);3- (40,5%Ti+40,5%Ni%+19%Cu); 

4- (37,5%Ti+37,5%Ni%+25%Cu);5- (35%Ti+35%Ni%+ 
+30%Cu). 

 

 
Экспериментальные данные по теплопроводности - λ, Вт/(м∙К) сплава 

системы ФСА (55Fe+30Si+15Al) во всем исследованном интервале температур 
(100-800) К приведены на рис. 1. Высокотемпературные значения теплоем-
кости, полученные нами расчетным путем по принципу аддитивности. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость теплопроводности - λ, Вт/(м∙К) сплавов системы ФСА  

(55Fe + 30Si + 15Al) от температуры 300-800 К 
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На рис.2 показан график зависимость теплоемкости - Ср, Дж/(кг∙К) 
сплавов системы ФСА (55Fe+30Si+15Al) от температуры ТК по 
экспериментальным и расчетным данным  

 

 

Рисунок 2. Зависимость теплоемкости - Ср, Дж/(кг∙К) сплавов системы ФСА 
(55Fe+30Si+15Al) от температуры 100-1800 К 

Увеличение теплоемкости в точке Кюри рис. 2 при T = 1042 К и разрывы 
при 1184 К, (α→γ полиморфное превращение) и при 1665 К (γ→δ пре-
вращение) соответствуют переходам II и I рода соответственно. 

Экспериментальные данные по теплоемкости - Ср, Дж/(кг∙К) сплавов 
системы ФСА (30Fe+40Si+20Al+10Ca) до 673 К и высокотемпературные зна-
чения теплоемкости, полученные нами расчетным путем во всем исследо-
ванном интервале температур (100-1800) К, приведены на рис.2.  

 
Рисунок 3. Зависимость теплоемкости Ср(T), Дж/(кг∙К) сплавов системы ФСА (30Fe + 40Si + 

+20Al + 10Ca) и высокотемпературные расчеты по принципу аддитивности 
в интервале температуры 100 - 1800 К. 

Как видно из рис. 3 с ростом температуры теплоемкость сплавов ФСА 
увеличивается. Предполагается, что основной вклад в изменении теплоемкости 
сплава ФСА дают алюминий, кремний и железо. Экспериментальные данные 
по теплопроводности λ, Вт/(м∙К) сплавов системы (Cu-Mn) в исследованном 
интервале температур от (300-900) К показаны на рис. 3. 
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Рисунок 4. Зависимость теплопроводности - λ, Вт/(м∙К) сплавов с эффектом «памяти» 

формы системы (Cu-Mn) в интервале температур 300-900 К. Образец 1 – 100% Cu; 
2 – (47,7%Cu + 52,3%Mn); 3 –(37,5%Cu + 62,2% Mn); 4 – (27,8%Cu + 72,2%Mn); 

5 – (11,6%Cu + 88,4%Mn); 6 – (7,2%Cu + 92,8%Mn); 7 – (100%Mn). 

 
Экспериментальные данные по теплоемкости Ср(T), Дж/(кг∙К) сплавов с 

эффектом «памяти» формы системы (Cu-Mn) от температуры (148-673) К и 
высокотемпературные значения теплоемкости, полученные нами расчетным 
путем в интервале температур (700 – 1600) К показаны на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость теплоемкости - Ср(T), Дж/(кг∙К) сплавов с эффектом «памяти» 
формы системы (Cu - Mn) от температуры по данным эксперимента и полученные по 
принципу аддитивности. Образец:1–100%Cu;2 – (47,7%Cu + 52,3%Mn);3 –(37,5%Cu + 

+72,5% Mn);4 – (27,8%Cu + 72,2%Mn);5 – (11,6%Cu + +88,4%Mn);6 – (7,2%Cu + 92,8%Mn); 
7 – (100%Mn) 

 

Как видно из рис. 5 с ростом температуры теплоемкость меди, марганца и 
их сплавов увеличивается по линейному закону. Экспериментальные данные в 
интервале (148 – 673) К по теплоемкости Ср(T), Дж/(кг∙К) для сплавов системы 
(Ti-Ni-Cu) и высокотемпературные значение полученные расчетным методом 
(по принципу аддитивности) в интервале температур (700-1600) К приведены 
на рис.6. 
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Рисунок 6. Зависимость теплоемкости Ср(T), Дж/(кг∙К) сплавов системы (Ti –Ni-Cu) от 

температуры ТК. 

 
 Экспериментальные данные по теплопроводности - λ, Вт/(м∙К) сплавов с 

эффектом «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) во всем исследованном 
интервале температур (298-598) К показаны на рис. 7. 

Добавление меди приводит к тому, что теплопроводность сплавов (Ti-Ni-
Cu) при низких температурах увеличивается и с увеличением постепенно  
уменьшается. Из рис. 7 следует, что установленная закономерность в 
поведении теплофизических свойств связано с изменением количества ат.% 
компонентов сплавов.  

 
 

Рисунок 7. Теплопроводность - λ, Вт/(м∙К) сплавов с эффектом «памяти» формы системы  
(Ti – Ni - Cu) в широком интервале температур 

 

Изменение теплопроводности - λ происходит для образцов №3, №4,№5.Из 
графика на рис.7. видно, что до температуры 400 К увеличивается и далее 
уменьшается. Это свидетельствует о том, что за увеличение ответственны 
главным образом изменением структурой, вызванные изменением количества 
примесных атомов компонентов в составе. Свойства сплавов зависят от их 
строения, которое определяется характером взаимодействия компонентов, 
т.е.существует определенная  связь  между видом диаграммы состояния и 
свойствами. Какие фазы и структуры образуются в зависимости от состава 
сплава и температуры. Такая связь была установлена академиком Н.С. 
Курнаковым. 
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Рисунок 8. Зависимость 
 теплопроводности -λ1 от концентрации 
(nTi) титана сплава с эффектом 
«памяти»системы Ti-Ni-Cu, λ1=f (nTi) 

Рисунок 9. Зависимость 
температуропроводности - а∙10-6, м2/с 
сплавов с эффектом «памяти» системы  
Ti-Ni-Cu от температуры ТК 

 
 Математическое моделирование применимо для прогнозирования многих 

процессов и явлений. Для исследования влияния некоторых технологических 
факторов на теплопроводность сплава были поставлены эксперименты по 
плану полный факторный эксперимент (ПФЭ), причем каждый эксперимент 
повторялся по три раза. В качестве факторов, влияющих на теплопроводность y 
= λ были выбраны следующие варьируемые факторы: 

Z1 – количество титана 35-50%; Z2 – количество никели 35-46,5%;  
Z3 – количество меди 3,2-30 %. 
Работа по ПФЭ была выполнена в следующем порядке:  
1) кодируя переменные, построили матрицу планирования в кодированных 

переменных с учетом парных взаимодействий и определили средние значения 
отклика;  

2) определяя коэффициенты уравнения регрессии, проверяли вычисленные 
коэффициенты на значимость, предварительно определив дисперсию 
воспроизводимости, и получили уравнение регрессии в кодированных 
переменных; 

3) проверили полученное уравнение на адекватность;  
4) провели интерпретацию полученной модели;  
5) выписали уравнение регрессии в натуральных переменных.  
Таким образом, регрессионное уравнение коэффициента теплопроводности 

- λ для сплавов системы (Ti-Ni-Cu), в зависимости от расчетных соотношений 
его компонентов (Ti, Ni, Cu), имеет следующий вид: 

 
λ = 73,3 + 13,4x� + 1,8x� + 1,1x� + 1,06x�� + 1,7x�� − 1,8x�� +

+24,6x���                                                                                                          (1)                        
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По силе влияния на отклик (теплопроводность сплава) значимым 
является−�� , �� и тройное взаимодействие всех факторов: ������.	 

В натуральных значениях: 
 = 13,621Z1 + 42,617Z3–0,291Z1Z2 –0,712Z1Z3 – 0,744Z2Z3 +  
+0,0175Z1Z2Z3-505,591                                                                          (2)                                                                                                     
 В четвертой главе приведены анализ, обобщение полученных 

результатов и методы расчета коэффициента теплопроводности сплавов ФСА 
и с эффектом «памяти» формы (Ti-Ni-Cu), (Cu-Mn) и (Ti35+Ni65): 
 Обработка экспериментальных данных по теплофизическим свойствам 
исследуемых сплавов ФСА и с эффектом «памяти» формы проведем с 
применением функции аппроксимационных зависимостей, устанавливающих 
взаимосвязь теплофизических параметров объектов исследования сплавов в 
виде уравнений: λ=f(nSi); λ=f(nTi); λ=f(nMn); Ср =f(nSi);Ср =f(nTi); Ср=f(nMn);и 

a=f(T) а также от ат.% массы титана (Ti) nTi - в сплаве (Ti-Ni-Cu); nMn-
количество ат.% массы марганца (Mn) в сплаве (Cu-Mn) в широком интервале 
температур где: λ1=f(nSi); λ1=f(nTi); λ1=f(nMn) - функциональные зависимости, 
при температуре Т1=600 К.  

Для обработки и обобщения экспериментальных и высокотемпературных 
значений, полученных расчетным методом по теплопроводности ФСА, 
использовали закон соответствующих соотношений в виде функциональной 
зависимости:  

λ/λ1=f(T/Т1);                                                                                   (3) 
где λ1-теплопроводность сплавов при температуре Т1=600К. 
В табл.2 приведены значения теплопроводности - λ1, при температуре, 

Т1=600 К сплавов системы ФСА от ат.% - го количество компонента кремний в 
составе сплава. По значениям табл.2 видно, что с увеличением количества ат.% 
кремния (Si) (30-50)Si теплопроводность - λ1,Вт/(м∙К) увеличивается. 

Таблица 2. 
 Зависимость теплопроводности - λ1,Вт/(м∙К) сплавов системы ФСА от ат.% 

компонента кремний - (Si) при температуре Т1=600 К. 

 
nSi,% 30 35 40 45 50 

λ1 83,3 92,5 101,4 110,5 119,6 

 
Экспериментальные данные по зависимости теплопроводности - λ от 

температуры сплавов с эффектом «памяти» формы на основе титана  
(Ti-Ni-Cu) показаны на рис. 10. 
Таким образом, можно сделать заключение, что теплоемкость сильно 

легированных сплавов на основе титана при данной температуре можно 
рассчитать с помощью правила Неймана тогда, когда точно известен фазовый 
состав сплава при этой температуре фазовой состав сплава неизвестен, 
опираясь на экспериментальные данные по теплоемкости сплава, с помощью 
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правила Неймана можно определить его фазовой состав с точностью, близкой к 
точности структурных методов (4-5%). 

 

  
 
Рисунок10.Зависимость относительной 
теплопроводности - λ/λ1 сплавов 
системы ФСА от относительной 
температуры - Т Т�⁄  при температуре 
Т1=600 К 

Рисунок 11. Зависимость теплопро -
водности - λ1, Вт/(м∙К) сплавов системы 
ФСА от концентрации -(Si), λ1=f(nSi), 
при температуре Т1=600 К 

 

Из рис. 10 видно, что значение относительной теплопроводности - λ/λ1  
сплава системы ФСА в зависимости от относительной температуры 
−	Т Т�	⁄ изменяется по квадратичному закону. 

 Из рис. 11 видно, что изменение теплопроводности - λ1 сплава ФСА в 
зависимости от атомной концентрации кремний (Si) в сплаве происходит по 
линейному закону. Для сплавов методом наименьших квадратов определяем 
коэффициенты (а,в,с) и вставив их составим уравнение. С помощью ,которых 
можно рассчитать теплопроводность исследуемых сплавов с погрешностью 
~2,3%, для этого необходимо располагать значениями температуры и атомной 
концентрации компонентов титана - (nTi), кремния - (nSi), и марганца - (nMn). 

Уравнение теплопроводности-λ,теплоемкости-Ср, температуропроводности 
- a для сплавов системы ФСА (№1,№2,№3,№4,№5) можно записать в 
следующем виде: 

� = �0,615 �
�

��
�

�
− 1,777 �

�

��
� + 2,152� · (1,8n�� + 28,5),Вт/(м∙К).           (4)  

�� = �−0,133 �
�

��
�

�
+ 0,543 �

�

��
� + 0,582� · (7n�� + 525),Дж/(кг∙К).        (5)     

� = �1,179 �
T

T�
�

�

− 3,208 �
T

T�
� + 3� · (3,02 · 10��n��

� − 1,37	 · 10��n�� + 
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+3,46 · 10��),	м2/с .                                                                                                                                            (6)  

 Аналогичным образом определяем - λ1 для других сплавов с эффектом 
“памяти”формы (Cu-Mn), (Ni-Ti) и (Ti-Ni-Cu) используя уравнение 
соотношений теплопроводности для сплавов получим:  

 
уравнение теплопроводности - λ, Вт/(м∙К), теплоемкости - Ср, Дж/(кг∙К) 

температуропроводности – a, м2/с для сплавов системы(Cu-Mn): 
 
λ = [−1,69(Т Т�⁄ )� + 3,87(Т Т�⁄ ) − 1,09] · (371 − 3,55n��),  
Вт /(м∙К);                                                                                                    (7)  
 
Ср = [0,355(Т Т�⁄ ) + 0,665] · (0,021���

� + 0,41��� + 457,3),  

Дж /(кг∙К);                                                                                                  (8)  
 
� = [−1,83(� ��⁄ )� + 3,73(� ��⁄ ) − 0,81] · (103,3 − 1,08���) · 10��,м2/с.                                                         

                                                                                                (9)   
 Уравнение (8) позволяет рассчитать теплоемкость неисследованных 

сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Cu-Mn) с погрешностью до 
1,6% при различных температурах и концентрации марганец (nMn). Далее для 
определения теплоемкости Ср сплавов системы (35Ti+65Ni) будем иметь 
следующее уравнение	Ср

∗ = 595, Дж/(кг∙К), погрешность 3,2%.  

 

Ср = �0,053 �
Т

Т1
�

2
+ 0,086 �

Т

Т1
� + 0,83� · Ср

∗,	Дж/(кг∙К);                                (10)                           

 Уравнение (10) позволяет рассчитать теплоемкости исследованных 
сплавов с эффектом памяти системы (35Ti+65Ni) с погрешностью 0,5%. 

По экспериментальным и расчетным данным можно построить график 
зависимости теплоемкости - Ср для сплавов системы (35Ti+65Ni) от 

температуры ТК. 

 

Рисунок 12. Зависимость теплоемкости Ср, Дж/(кг · К)	сплава системы (35Ti+65Ni) от 
температуры ТК. 
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 По графику на рис.12 видно, что при температуре Т=629К происходит 
скачок в значении теплоемкости, который связан с тем, что изменение 
теплоемкости с ростом температуры и скачки теплоемкости в интервале 
определенных температур свидетельствуют о структурной перестройке сплава 
системы (35Ti+65Ni) и температурой Кюри для никеля он равен ~629К. Надо 
отметить, что лишь для сплавов (35Ti+65Ni) наблюдается корреляция в 
направлениях скачков электросопротивления и теплоемкости приα-β-переходах 
и при плавлении для сплавов системы (Ti-Ni-Cu): 

І – участок: при температуре Т1=400 К, уравнение теплопроводности 
λ = [−0,69(Т Т�⁄ )� + 1,39(Т Т�⁄ ) + 0,3] · (373,2 − 6,32n��), Вт/(м∙К);      (11)  
 
ІІ – участок: при температуре Т1=1000 К, уравнение теплопроводности 
� = [−0,22(Т Т�⁄ ) + 0,76] · (330 − 5,6n��),Вт/(м∙К);                       (12)  
 
ІІІ – участок: при температуре Т1=1400 К, уравнение теплопроводности 
� = [0,97(Т Т�⁄ )� − 1,005(Т Т�⁄ ) + 1,019] · (164,2 − 2,22n��), Вт/(м∙К).  (13)                       
По расчету с учетом экспериментальных данных для 

температуропроводности - а∙10-6, м2/с сплавов с эффектом «памяти» формы 
системы (Ti-Ni-Cu) во всем исследованном интервале температур от (298-598) 
К получаем для образцов №1, №2 уравнение температуропроводности - а 

а=[-0,6(Т/Т1)
2+0,99(Т/Т1)+0,6]∙(99,2-1,66nTi)∙10-6, м2/с.                      (14)                                                

Для образцов №3, №4 и №5 уравнение температуропроводности - а 
будет в виде 

а=[-2,02(Т/Т1)
2+4,8(Т/Т1)-1,86]∙(99,2-1,66nTi)∙10-6, м2/с.       (15)

                
Если брать показатели удельной теплоемкости исследуемых сплавов –  
(Ti-Ni-Cu); (Cu-Mn) согласно экспериментальным данным, то нужно 

отметить, что закономерность изменения удельной теплоемкости сплавов 
подчиняется правилу Неймана-Коппа. Как для чистых металлов, так и для 
сплавов, повышение температуры приводит к увеличению значений удельной 
теплоемкости. С изменением концентрационного состава теплопроводность 
понижается тем больше, чем дальше состав сплава отделяется от чистых 
компонентов, причем минимум теплопроводности, как правило, лежит при  
50 aт. %. Для металлов  механизм переноса тепла связан с электронами и 
фононами, лишь в диэлектриках – только с фононами. Увеличение 
концентрации меди в сплаве (Ti-Ni-Cu), уменьшает теплоемкость этих сплавов. 
Например, при температуре Т=300 К добавки 25% (Сu) уменьшает 
теплоемкость на 4,8%, при температуре Т=1600 К теплоемкость увеличивается 
до 5,5%. 

Теоретический вывод об изменении теплоемкости сплавов от температуры 
в данной работе для объектов исследования ФСА, (Ti-Ni-Cu), (Ti70%+Ni30%), 
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(Ti50%+Ni50%), (Ti35%+Ni65%) и (Cu-Mn) можно дать на основе применения 
квантовой теории. Согласно квантовомеханическим представлениям, в 
идеальном кристалле электроны проводимости (при отсутствии тепловых 
колебаний атомов в узлах кристаллической решетки) не встречают 
сопротивления на своем пути. Температура Дебая отделяет 
низкотемпературную область, где необходимо пользоваться квантовой 
статистикой, от высокотемпературной, где справедлива классическая 
статистическая механика. Температура Дебая зависит от упругих характеристик 
металлов в сплаве, например, для железа она равна:  
θД (Fе) = 467К (Е = 220000МПа);  

По теории Дебая: теплоемкость решетки изменяется пропорционально 
кубу температуры. В целом Ереш ~ Т4 , а СV ~ Т3, в области высоких температур 
теплоемкость постоянна. Число свободных электронов в металлах весьма 
значительно и составляет примерно величину, равную числу атомов. Поэтому 
теплоемкость металла должна складываться из теплоемкости решетки - Среш и 
теплоемкости электронного газа СЭ: СV = Среш+ СЭ. Теплоемкость электронного 
газа незначительна по сравнению с теплоемкостью решетки и теплоемкость 
металла в целом равна теплоемкости его решетки. Электронная часть 
теплоемкости сплава изменяется с температурой линейно, решеточная в 
соответствии с законом Дебая. Электронная часть превышает решеточную 
только при низких температурах. 

Правило Неймана - Коппа выполняется для большинства 
интерметаллидных соединений с точностью ≈ 6% в области температур выше 
температуры Дебая. Правило Неймана – Коппа применимо для сплавов с 
переходными фазами кристаллической решетки, т.е. когда кристаллическая 
решетка сплава отличается от решетки ее составляющих. 

В сплавах, где в составе имеют преобладание такие ферромагнитные 
переходные металлы как никель, кобальт, железо, значительно возрастает 
теплоемкость. В точке Кюри наблюдается ярко выраженный максимум 
температурного коэффициента электросопротивления и объемной 
теплоемкости. Для железа она равна 1043 К, для кобальта 1394 К, для никеля 
631 К. При температуре выше точки Кюри ферромагнетик становится обычным 
парамагнетиком, магнитная восприимчивость которого подчиняется закону 
Кюри – Вейсса.  

По правилу Курнакова в сплаве преобладают свойства тех элементов, 
которых в сплаве больше. Это свидетельствует о структурной перестройке 
сплавов системы ФСА и (35Ti+65Ni). При переходе металлов в 
сверхпроводящее состояние, или в точке Кюри для ферромагнетиков, 
происходят фазовые переходы 2-го рода, сопровождающиеся изменением 
энтропии (что и говорит о структурной перестройке) и скачком теплоемкости. 
Например, для сплавов системы ФСА и (Ti-Ni-Cu): для теплопроводности 
сплавов №3, №4 и №5 из-за компонента медь, у которого при температуре 
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плавления Тпл=1357,6 К, теплоемкость уменьшается примерно на 2% скачком и 
в жидком состоянии не зависит от температуры. и это сказывается на сплаве.  

 Можно выделить следующие факторы, влияющие на теплопроводность 
наших объектов: 

- теплопроводность металлов и сплавов при нагревании аналогично 
электропроводности плавно уменьшается и резко падает при температуре 
плавления. Исключение составляют висмут и сурьма, теплопроводность 
которых возрастает при плавлении приблизительно в 2 раза.  

-при увеличении размера зерен теплопроводность падает из-за уменьшения 
электронной составляющей вследствие рассеяния потока валентных 
электронов.  

 Изменение плотности сплавов системы ФСА, (Ti-Ni-Cu) и (Cu-Mn) для 
образцов №1, №2, №3, №4, №5 является следствием изменения количества 
компонентов входящих в состав сплавов, т.е. влияние легирования. Различия в 
плотности сплавов обусловлены тем, что они содержат различные легирующие 
элементы и в разных количествах.  

 Зная экспериментальные значения теплопроводности объектов в 
зависимости от ат.% концентрации компонентов титана (Ti) и марганца (Mn) по 
формуле можно с погрешностью 2-3% определить температуропроводность – a, 
сплавов в зависимости от температуры и состава в системе. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1.Впервые экспериментальным методом определены важнейшие 

теплофизические параметры изменения теплопроводности и теплоемкости с 
использованием установок ИТ λ-400, ИТ Ср-400, собранных для измерения 
методом регулярного теплового режима в интервале температуры (148 – 673) К. 
Расчетным методом получены высокотемпературные значения теплоемкости 
для сплавов системы ФСА с составом (55Fe + 30Si + 15Al), которая принимает 
максимум при температуре 1042 К. 

2.Впервые получены экспериментальные значения теплопроводности, 
теплоемкости, температуропроводности при температурах 148 - 673 К и 
расчетные значения до 2000 К. Получены аппроксимационные зависимости, 
описывающие температурное поведение теплоемкости, коэффициентов 
теплопроводности и температуропроводности объектов. 

3.На основе аппроксимационных температурных зависимостей 
теплофизических параметров установлены аналитические зависимости между 
теплофизическими параметрами сплавов и составом их компонентов. Эти 
зависимости позволяют по известному значению для одного из компонентов 
данного сплава определить все другие теплофизические параметры этого же 
компонента как для данного, так и для других сплавов. 

4.Полученные зависимости теплопроводности и других теплофизических 
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характеристик могут быть использованы как база исходных данных при 
расчетах технологии обработки, тепловых, прочностных, конструкционных и 
эксплуатационных свойств элементов системы. Знание их температурной 
зависимости необходимо для решения задач, связанных с оптимизацией, к 
примеру, технологии сварки цветных металлов, в микроэлектронике, ядерной 
энергетике и других современных отраслях промышленности. Описанное 
оборудование и методики измерений позволяют получать весь комплекс 
теплофизических свойств с высокой точностью. Полученные в работе данные 
имеют низкую погрешность и могут быть занесены в базы данных по 
теплофизическим свойствам полученных сплавов. 

5.Результаты исследований внедрены в ГУПТ «ТалКО» и «ТОРГМАШ» и 
используется при расчете технологического процесса получения изделий из 
сталей и чугуна для их раскисления (очищения, акт №4547 Таджикстандарта). 

6.При обработке и обобщении экспериментальных данных по 
теплофизическим свойствам, получен ряд эмпирических уравнений, 
позволяющих рассчитать вышеперечисленные характеристики в зависимости 
от температуры и состава. Эти результаты могут способствовать модернизации 
конструкций, улучшению качества изделий путем применения материалов и 
веществ с заранее заданными характеристиками. 
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