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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФСА – ферросиликоалюминий (лигатура) 

СЭПФ – сплавы с эффектом «памяти» формы 

МП мартенситное превращение  

АП– аустенитное превращение 

ПФЭ–полный факторный эксперимент 

F – площадь поверхности, м 
2
 ; 

Q – тепловой поток, Вт;  

R – тепловое сопротивление, м 
2 
К/Вт;  

S – площадь поперечного сечения, м 
2
 ;  

T – абсолютная температура, К; 

m – масса, кг;V – объём, м 
3
 ;  

a– коэффициент температуропроводности, м 
2
 /с;  

с – удельная теплоёмкость, Дж/(кгК);  

d – диаметр, м; h – высота, м; l – длина, м;  

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
 К); 

q – плотность теплового потока, Вт/м
2
 ;  

r – радиус, м; t – температура, С; 

τ–время;w – скорость, м/с;  

 x, y, z – координаты декартовой системы;  

ΔТ– разность значений температур; 

tа,n-1 – коэффициент Стьюдента; 

F0 – критерий Фурье; 

α – доверительная вероятность; 

αлуч. – коэффициент теплоотдачи излучением; 

 – безразмерная температура;  

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
 К);  

 – коэффициент теплопроводности, Вт/(мК); 
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Введение 

Актуальность проблемы 

 Быстрое развитие науки и техники последних десятилетий 

сопровождается постоянным и значительным ростом числа проблем, 

решение которых включает подробные исследования тепловых процессов. 

Наукой рассматривается процессы распространения теплоты при нагреве 

металла различными источниками, влияние теплофизических свойств на 

процессы плавления металла, а также на термический цикл и возникающие 

при воздействии теплового потока на металлы и сплавы вызывающие в них 

структурные и объёмные изменения. 

Перенос тепла по механизму теплопроводности имеет место во многих 

машинах и аппаратах, а также в материалах, подвергаемых тепловой 

обработке, и является неотъемлемой частью любого инженерного 

теплотехнического расчета. Еще большее значение вопросы 

теплопроводности имеют для новой техники. Поэтому проблемные вопросы 

инженерного расчета переноса тепла теплопроводностью приобретают 

большую актуальность для современной техники [112]. 

Наличие достоверных сведений о теплофизических свойствах 

металлических систем, основанных на электронном строении и 

индивидуальных особенностях компонентов, способствуют дальнейшим 

инженерным расчетам по поиску и создания материалов. Основным 

фактором жаропрочности - как эксплуатационные свойства является 

величина межатомной связи, которая характеризуется температурой 

плавления, модулем упругости, характеристической температурой, теплотой 

сублимации. Чем выше эти показатели, тем выше жаропрочность. 

Так как, эксплуатационные свойства материала для работы при 

высоких температурах в агрессивных газовых средах - жаропрочность и 

жаростойкость то управление структурой материалов позволяет достичь 

сочетания высокой прочности и пластичности и открывает путь к созданию 

новых конструкционных материалов с высокими усталостными 
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характеристиками. Актуальность темы обусловлена следующими факторами: 

-недостаточность информации и данных о теплофизических свойствах 

сплавов системы ферросиликоалюминия (лигатура) и СЭПФ, которые 

являются термическиуправляемыми, используются для создания 

конструкций и применяются в медицине. 

 -понимание и создание 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. 

 -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.  

 -прогнозирование свойств ФСА и выявление зависимости 

теплофизических свойств от температуры в целях получения исходных 

данных для расчета многих параметров, в частности прочностных для 

материалов с эффектом «памяти» формы, а также промышленного 

производства и их использования.  

Таким образом, экспериментально-теоретическое исследование 

теплофизических свойств ФСА и «интеллектуальных» материалов является 

актуальным и может способствовать созданию материалов с заранее 

известными и заданными свойствами, которые в свою очередь являются 

исходными данными для расчета в частности прочностных и многих других 

параметров. 

 Основными теплофизическими свойствами лигатур являются их 

теплоемкость и теплопроводность при изменении температурного режима 

(нагрев или охлаждении). Свойства их зависят от температуры, и 

определяются прямыми измерениями с использованием специальных 

приборов.  



 

7 

 

 В последнее время применяют, так называемые «интеллектуальные» 

материалы, это материалы, которые могут контролируемым образом 

изменять свои свойства в ответ на изменения окружающей среды. Основной 

особенностью таких материалов является их способность преобразовывать 

воздействие окружающий среды, т.е.горячий и холодный поток воздуха, в 

механическую работу .Это дает возможность использовать их в приборах, 

для выполнения сложных функций или нескольких функций одновременно. 

Ключевым фактором для практического применения интеллектуальных 

материалов является то, что этим преобразованием энергии можно 

управлять. Именно поэтому материалы, реагирующие на изменения 

окружающей среды контролируемым способом, и называются 

интеллектуальными материалами [106]. Другой многообещающей в этом 

плане группой материалов являются полимеры с памятью формы, 

появившиеся в промышленном обиходе в 1990-х гг. [44]. 

Таким образом исследования теплофизических свойств 

феросиликоалюминия (далее ФСА) и «интеллектуальных» материалов (далее 

сплавы с эффектом «памяти» формы - СЭПФ), является актуальными. 

Данная работа: посвящена экспериментальному исследованию 

температурных и концентрационных зависимости теплофизических свойств 

сплавов системы ФСА и интеллектуальных материалов - СЭПФ в интервале 

температур (148-673) К, который имеет цель частично восполнить пробел в 

знаниях указанных свойств данных объектов. 

Объекты исследования: лигатура ФСА и материалы с эффектом 

«памяти» формы на основе титана, никеля и меди,(Ti-Ni-Сu),(Cu-Mn) и 

(Ti80 +Ni20), (Ti70 +Ni30), (Ti50 +Ni50), (Ti35 +Ni65) при температурах от  

(148-2000)К.  

Цель работы: является экспериментальное исследование 

температурной и концентрационной зависимости теплофизических свойств 

сплавов системы ФСА, на основе титана, никеля и меди в интервале 

температур от 148-673 К и высокотемпературный расчет зависимости 
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теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности от температуры.  

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи: 

-осуществлена модернизация метода монотонного разогрева для 

экспериментального измерения теплопроводности и теплоемкости в 

диапазоне температур 148 - 673 К для проведения исследований 

теплофизических свойств систем двойных и тройных сплавов на основе 

титан, никель и медь при высоких температурах в диапазоне 300 – 1600 К;  

-проведено промышленное апробирование и внедрение экспериментальных 

данных для получения и эксплуатации этих сплавов, а также использование 

значений теплопроводности, теплоемкости для расчетов и обобщения 

эмпирических уравнений, показывающих их измененье в зависимости от 

температуры; 

- установление зависимости теплопроводности - λ (Вт/м·К) сплавов на основе 

титана (Ti-Ni-Cu) от температуры и атомной концентрации компонентов 

состава с применением математического моделирования (ПФЭ). 

Научная новизна работы заключается   в том, что: 

- впервые выполнено комплексное исследование теплофизических свойств 

(теплопроводности, удельной теплоемкости, температуропроводности) 

ФСА, ФСА с добавкой 10%Ca и сплавов с эффектом «памяти» формы в 

зависимости от температуры жидкого азота (148-673) К и состава; 

- 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. 

- получено уравнение изменения функции отклика, т .е. математическая 

модель изменения теплопроводности сплавов системы (Ti-Ni-Сu), в 

зависимости от влияющих факторов на функцию отклика у=λ=f(X 1,X 2,X3);  

- получены новые сплавы с эффектом памяти формы Ti-Ni-Cu,Cu-Mn и 

исследованы их теплофизические свойства в зависимости от температуры 

экспериментально в интервале (148-673)К и соответствующими составами 

приведенные в работе; 



 

9 

 

- выявлено влияние концентрации Ti,Mn,Ca,Si на теплофизические 

свойства сплавов системы Ti-Ni-Cu,Cu-Mn и ФСА. 

-получены уравнения зависимостей параметров теплопроводности, 

температуропроводности а также удельной теплоемкости, описывающие их 

зависимость от температуры и состава сплавов (Fe-Si-Al), (Ti-Ni-Cu), (Ti80 

+Ni20), (Ti50 +Ni50), (Ti35 +Ni65) и (Cu-Mn); (Ti70 +Ni30), 

- получено уравнение описывающие взаимосвязь параметров 

теплопроводности, удельной теплоемкости и температуропроводности от 

температуры а также от состава, т.е. λ =f(T), Ср =f(T), a=f(T) сплавов (Fe-Si-

Al), (Ti-Ni-Cu), (Cu-Mn), (35Ti+65Ni) и а также влияние компонентов 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). 

Практическая значимость работы обусловлена: 

 

- широким применением сплавов ФСА в современной металлургии. 

Определенные в ходе её выполнения температурных и концентрационных 

зависимостей свойств расплавов ФСА − должны учитываться при 

совершенствовании технологии их выплавки в промышленных условиях. Для 

этой же цели могут быть использованы ФСА и СЭПФ полученные в работе 

справочные данные об теплофизических характеристиках расплавов этой 

системы и рассчитанные с их использованием новые данные по прочности. 

- модернизацией лабораторной установки с целью получения 

экспериментальных данных для дальнейших расчетов теплофизических 

свойств исследуемых лигатур и сплавов; 

- возможностью теоретически рассчитывать прочностные, упругие и 

теплофизические характеристики 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; 

 - развитием одного из направлений нанотехнологии, которым является 

полное трехмерное управление структурой материалов на атомном уровне с 
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целью размещения каждого атома на своем месте. В этих условиях важно 

заранее знать упругие и прочностные свойства нанообъемов монокристаллов 

с бездефектной структурой. Важной особенностью пористого никелида 

титана, по сравнению с беспористым (литым) сплавом того же состава, 

является широкий температурный интервал фазовых превращений. Он 

составляет примерно 250 
о
 C, т. е. значительно превышает интервал 30–40 

о
С 

превращений литого сплава. В пористом сплаве эффект памяти формы 

проявляется в более широком температурном интервале, чем в литом, и 

остаточная пластическая деформация в пористом материале имеет более 

значительную величину. 

Работа выполнена в соответствии с планами госбюджетных научных 

работ Таджикского технического университета им. академика М.С.Осими и 

является частью комплексного исследования, выполняемого на кафедре 

«Теплотехника и теплотехническое оборудование», посвященного изучению 

теплофизических свойств металлов, сплавов, диэлектриков, 

полупроводников и композиционных материалов при термобарическом 

воздействии на вещество. 

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 
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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. 

Диссертационная работа выполнена по плану координации научно-

исследовательских работ в области естественных и общественных наук АН 

Республики Таджикистан на 2005-2012 гг. по теме: «Теплофизические 

свойства веществ» (№ гос. рег. 81081175) и (№ 01.86.0103274) по проблеме 

1.9.7-Теплофизика. 

Достоверность полученных результатов подтверждается их 

согласием с результатами ранее проведенных экспериментов и 

обеспечивается высокой чистотой исходных металлов и тщательной 

подготовкой образцов, использованием сертифицированных установок ИТλ-

400 и ИТСр-400 а также их модернизацией, детальной методической 

проработкой экспериментов. Анализом случайных и систематических 

погрешностей измерений, проведением экспериментов с эталонными 

веществами, использованием высокоточных и поверенных измерительных 

приборов.. 

Личный вклад автора состоит: 

 В исследованиях, вошедших в диссертацию, автору принадлежит 

постановка задач, разработка и получение математической модели, 

формулировок целей и задач экспериментов, анализ и обобщения их 

результатов. 

- в модернизации методов для решении поставленных при выполнении 

работы задач, установлении основных закономерностей теплофизических 

свойств. 

- модернизация установок для получения данных по теплофизическим 

свойствам (теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность) и 

изменения этих свойств в сплаве ФСА путем легированием элементом 

кальций (Са).  
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- получение регрессионного уравнения изменения теплопроводности 

для сплавов (Ti-Ni-Cu), который дает возможность определить степень 

влияния отдельных компонентов на теплопроводность –λ=f (Ti,Ni,Cu);  

- формулировка основных выводов диссертационной работы.  

Все результаты диссертационной работы получены автором лично под 

руководством научного руководителя. 

На защиту выносятся:  

- модернизация метода монотонного разогрева для исследования 

теплофизических свойств систем двойных и тройных сплавов на основе 

титана, меди и лигатуры при температурах 148-673 К при высоких 

температурах;  

- экспериментальные данные по теплопроводности, теплоемкости, и 

температуропроводности, а также эмпирические уравнения, показывающие 

их изменение в зависимости от температуры и ат.% компонентов состава 

сплавов; 

- установленные аппроксимационные зависимости теплофизических свойств 

сплавов на основе титана (Ti-Ni-Cu),(Fe-Si-Al),(Cu-Mn) в зависимости от 

температуры и атомной концентрации компонентов состава сплавов. 

Апробация работы. Публикации. Основные результаты 

диссертационной работы обсуждались и докладывались: на Республиканской 

научно - практич. конф. «Инновация - эффективный фактор связи науки с 

производством» (г. Душанбе, 2008г.); на Республиканской научно - практич. 

конф. «Современные проблемы химии, химической технологии и 

металлургии» (г. Душанбе, 2009г.); на Республиканской научно - практич. 

конф. «Актуальные проблемы технологического образования высших, 

средних специальных и средних учебных заведений” (г.Душанбе,2009г.); на 

Республиканской научно - практич. конф. “Современные проблемы химии, 

химической технологии и металлургии” (г. Душанбе,2010г.); на Thermal 

Expansion Symposium. Pittsburg (Pennsylvania, USA, 2009); на 30th ITC Cand 

18th ITES (Pittsburg, USA, 2010); на Междунар. Теплофизич. школе 
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“Теплофизические исследования и измерения в энергосбережении, при 

контроле, управлении и улучшении качества продукции, процессов и услуг” 

(г. Тамбов, 2010 г.); Российск. конф. по теплофизическим свойствам веществ 

(с международным участием) (г. Новосибирск, 2011г.); 18th Symposium on 

Thermophysical Properties, Boulder (Colorado USA,2012); Междунар. 

Теплофизич. школе, посв. 60 - летию М.М. Сафарова (г. Душанбе -Тамбов, 

2012); 10 ACTP (Корея, 2013). 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 машинописного текста, из 

них основной текст 133 страниц, который содержит 33 таблиц, 47 рис. и 

список литературы из 118 наименований библиографических ссылок и 

приложения.  

Основное содержание работы.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертации, сформулирована цель работы, раскрыты научная новизна и 

практическая ценность работы, приведены основные положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава посвящена обзору результатов исследований физических 

свойств лигатур и так называемых «интеллектуальных» материалов на 

основе черных и цветных металлов, выполненных как в странах СНГ, так и за 

рубежом. Имеющиеся в литературе результаты исследований по 

теплопроводности титановых сплавов, сплава ФСА показывают, что данные 

свойства титана и его сплавов очень малоинформативен, а сведения о 

сплавах системы (Сu–Mn) ,(Ti-Ni-Cu),ФСА легированное кальцием (Са) и их 

теплофизических свойствах и вовсе отсутствуют.  

Во второй главе рассматриваются модернизация методики проведения 

экспериментов и модернизация экспериментальных методов измерения 

теплофизических свойств в зависимости от температуры объектов 
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приведенные ниже в таблице1. Обосновывается выбор методов для 

исследования теплопроводности, удельной теплоемкости и 

температуропроводность и расчет измерений погрешностей. 

 В третьей главе приведены результаты экспериментального 

исследования теплофизических свойств ФСА и сплавов с эффектом 

“памяти” формы. 

Приводятся экспериментальные данные по теплопроводности, теплоем- 

кости и температуропроводности исследуемых объектов в широком 

интервале температур (148-673)К, а также обработка экспериментальных 

данных по параметру зависимости теплопроводности сплавов Ti(35-50%) - 

Ni(35-46,8)% - Cu(3,2-35)% от атомного состава в сплаве методом 

математического планирования эксперимента. 

В четвертой главе приводится обработка экспериментальных данных, 

обобщение по теплофизическим свойствам лигатуры ФСА, двойных и тройных 

сплавов с эффектом «памяти» формы на основе цветных металлов (Ti,Ni,Cu) с 

целью изучения закономерностей протекания процессов теплопроводности и 

теплового излучения в этих материалах. 

В заключении подводятся итоги выполненного исследования. 

В приложении приводятся основные результаты математического 

планирования эксперимента в виде таблицы, таблица для сравнения 

экспериментальных и теоретические данные полученные по методу Неймана-

Коппа, их погрешности, а также примеры их применения интеллектуальных 

материалов- как материалов для создания конструкций в некоторое области. 

Работа выполнена на кафедре «Теплотехники и теплотехнического 

оборудования » Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими и кафедры «Теплотехника и энергетические машиностроения» 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева – КАИ». 
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Глава 1. Состояние вопроса и обоснование направления 

исследований объектов и постановка задачи по определению 

теплофизических свойств. 

1.1. Назначение лигатур, их составы и пути улучшения процесса 

раскисления при выплавке стали 

 Ферросплавы - это сплавы железа с кремнием, марганцем, хромом, 

вольфрамом и другими элементами или по другому можно было бы называть 

лигатурами, применяемые в производстве стали для улучшения ее свойств и 

легирования. Исходным сырьем для получения ферросплавов служат руды 

или концентраты. Для каждого ферросплава эффективность его применения 

для раскисления, микролегирования и модифицирования 

железоуглеродистых расплавов достигается выбором оптимального 

вещественного состава и количественного соотношения элементов в сплаве с 

последующим определением рациональной и экономичной технологии 

получения этого а также данные об их теплофизических свойствах.  

Примером можно привести добавку Mn в алюминий Al.который всего два 

процента такой добавки способны уменьшить теплопроводность алюминия 

со значения 209 Вт/(м·К) до показателя, равного 126 Вт/(м·К). 

 Начало промышленного производства ферросплавов относится к 60-м 

годам Х1Х в, когда во Франции была освоена технология восстановительной 

плавки в тигельных печах. Однако недостаточно высокая температура этих 

процессов не позволяла производить высокопроцентные сплавы и сплавы 

тугоплавких металлов это затруднение было устранено в дальнейшем путем 

использования электротермии [70]. Легирование является обобщающим 

понятием ряда технологических процедур, различают объёмное 

(металлургическое) и поверхностное (ионное, диффузное и др.) легирование. 

 Так как раскисление – это процесс восстановления железа из окислов 

то полнота этого процесса зависит от применяемых раскислителей. Так, 

раскисления стали кремнием, содержащимся в ферросилиции, происходит по 
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реакции 2FeO+Si>2Fe+SiO2. Очищение (рафинирование) расплава 

раскислением способствует значительному улучшению качества металла 

отливки, повышению его прочности и пластичности. Есть различия в 

производстве чугунов , углеродистых сталей обыкновенного качества, 

качественных и высококачественных, легированных сталей.  

 Процесс раскисления стали является весьма сложным процессом и его 

описывают механизмом из четырех последовательных шагов. 

 1) Растворение и гомогенизация раскислителя в стальном расплаве с 

тем, чтобы направить реакцию раскисления в направлении образования 

оксидов. 

 2). Стимулирование образования критических зародышей продуктов 

раскисления в гомогенной среде. 

 3). Выполнение собственно раскисления за счет увеличения количества 

продуктов реакции 

 4) Отделение продуктов реакции раскисления путем их флотации из 

расплава с целью повышения чистоты стали. 

 Раскислитель должен быть в виде, который позволяет ему легко 

растворяться в расплаве. Чистые элементы, такие как кремний, алюминий и 

титан, с трудом растворяются в стали из-за плотной оксидной пленки на из 

поверхности. Поэтому их применяют в виде ферросплавов, у которых нет 

проблем с растворением в жидкой стали. 

Авторами в работе «Разработка рациональных составов ферросплавов 

для обработки стали чугун», сформулированы 10 требований положений 

предъявляемый к ферросплавам [77]. 

 Авторы В.И. Жучков, М.И. Гасик, О.Ю.Шешуков в своей работе [77] 

рекомендуют комплексный подход к определению рационального состава 

ферросплава разработанный в институте металлургии УрОРАН, 

позволяющий всесторонне рассмотреть ферросплавов и его характеристики а 

также взаимодействие с обрабатываемым расплавом, более обоснованно 

выбрать элементы и их соотношение в сплаве.  

http://steel-guide.ru/proizvodstvo-stali/raskislenie-stali-termodinamika-i-kinetika.html
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Авторами сформулированы требования, учитывающие основные факторы, 

влияющие на применение ферросплавов с точки зрения как их получения, так 

и использования, в 10 положениях:  

 -скорость плавления ферросплавов зависит от температуры 

обрабатываемого металла (Tв – температура ванны), а его перегрев выше 

температуры ликвидус (Tк) различен. Поэтому оптимальную температуру 

плавления ферросплава (Tп) следует связывать с той, которую имеет жидкий 

металл при вводе сплава. В зависимости от температуры плавления все 

ферросплавы можно разделить на три группы:  

 легкоплавкие, у которых Tп < Tк;  

 тугоплавкие, у которых Tк < Tп < Tв;  

 сверхтугоплавкие, у которых Тп < Тв.  

 Как видно, классификация ферросплавов является не абсолютной, а 

относительной – по отношению к данному железоуглеродистому расплаву, 

т.е. для конкретных значений Тк и Тв. Наилучшая температура плавления 

для ферросплавов должна быть ниже температуры железоуглеродистого 

расплава в ковше не менее чем на 200°С. Приемлемыми значениями 

температур плавления обладают легкоплавкие и тугоплавкие ферросплавы. 

 Применение сверхтугоплавких ферросплавов для легирования стали 

нежелательно, так как это значительно увеличит время плавления сплавов и, 

как следствие, ухудшит технико-экономические показатели плавки. Нижний 

предел температуры плавления сплавов не ограничен, однако отдельно 

необходимо рассматривать соотношение температуры кипения ферросплава 

и температуры обрабатываемого расплава. Рекомендуемая температура 

плавления (начало кристаллизации) ферросплавов, предназначенных для 

обработки стали, должна составлять не более 1400°С; для обработки чугунов 

– не более1100°С.  

 - среди наиболее важных физико-химических характеристик сплавов 

особое место занимает плотность ферросплава, которая оказывает 

существенное влияние не только на процесс его получения, но и на степень и 
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стабильность усвоения ведущих элементов, скорость его растворения и 

равномерность распределения в объеме металла. Оптимальная величина 

плотности ферросплавов имеет конкретные пределы, связанные с движением 

его кусков в ковше. Под воздействием струи жидкости, сливаемой в ковш, 

твердые куски совершают циркуляционное движение, в котором можно 

выделить три фазы: 1 – движение по поверхности жидкости; 2 – погружение 

в струе жидкости; 3 – всплывание.  

Рекомендуемая плотность промышленных ферросплавов, предназначенных 

для обработки чугунов и сталей, составляет 5000-7000 кг/м
3
, причем, в 

зависимости от размера куска ферросплава, пределы оптимальной плотности 

конкретизируются. Так для кусков ферросплавов диаметра 100-150 мм 

плотность должна составлять 6000-7000 кг/м
3
; для диаметра 50-100 мм – 

6300-7000 кг/м
3
.  

Сплавы, обладающие оптимальной плотностью, наиболее полно вовлекаются 

в гидродинамическое движение потоками стали в ковше и, как следствие, 

успевают наиболее быстро и полно расплавиться и полностью усвоиться 

железоуглеродистым расплавом. Сплавы с меньшей плотностью не 

вовлекаются вглубь расплава, а с большей – опускаются на дно.  

Наглядным примером влияния плотности ферросплавов на их служебные 

характеристики является ферроалюминий. Замена алюминия с плотностью 

~2700 кг/м
3
 на ферроалюминий (30 % Аl) с плотностью ~5500 кг/м

3
 

позволила увеличить усвоение Аl при обработке стали в ~3 раза.  

Имеются сплавы, обладающие слишком высокой плотностью, которую 

необходимо понижать в несколько раз. Например, ферровольфрам (70-80% 

W), плотность которого достигает 15500 кг/м
3
 , что наряду с высокой его 

температурой плавления (2600°С) делает этот сплав весьма неудобным для 

применения. В работе [116] рисунок1.1.1.приводится зависимость плотности 

ρ, кг/м
3
 алюминия (Al) от таких легирующих элементов как (Cu,Fe,Mn,Ti,Al2 

O3,Si,Mg,Li).Так, в справочных изданиях отсутствуют данные о λ, для жидких 

железа, кобальта и никеля 
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Рисунок 1.1.1 ˗ Зависимость плотности ρ, кг/м
3
 алюминия от легирующих 

элементов (Cu,Fe,Mn,Ti,Al 2 O3,Si,Mg,Li) 

 - для лучшего усвоения ведущих элементов последние должны слабо 

окисляться кислородом воздуха, для этой цели в комплексном ферросплаве 

желательно иметь недорогие элементы, обладающие большей 

окисляемостью, поверхностной концентрацией и активностью, чем основные 

компоненты сплава.  

 - в сплаве, предназначенном для микролегирования, целесообразно 

иметь пониженное содержание ведущего элемента – до 10-25, а в отдельных 

случаях до 2-5%. Одним из примеров необходимости снижения содержания 

ведущего элемента в ферросплаве, являются борсодержащие сплавы. В 

промышленной практике в нашей стране бор добавляли в сталь в виде 

ферробора и ферроборала, содержащих ~15% В. Присадка этих сплавов в 

ковш производится в небольших количества (65-335 г на тонну стали), из-за 

низкого содержания бора в стали (0,001-0,005%). Сплавы неравномерно 

окисляются, что приводит к нестабильному и низкому усвоению бора 

сталью. Изучение свойств борсодержащих сплавов позволило разработать 

новый состав комплексного ферросплава с содержанием, %: 1-5 В; 45-65 Si. 

Предложенные ферросплавы с пониженным содержанием бора были 

получены на ЧЭМК и успешно приняты к внедрению для выплавки стали 

марки 50РА. 
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 - время плавления и растворения ферросплава в обрабатываемом 

металле должно быть минимальным. Особенно это касается ферросплавов, 

предназначенных для обработки железоуглеродистого расплава в ковше.  

 -комплексные раскислители должны содержать элементы, обладающие 

разным сродством к кислороду и обеспечивающие максимальное удаление, 

измельчение и глобуляризацию неметаллических включений.  

 -тепловой эффект взаимодействия ферросплава с жидким металлом 

должен приводить к минимальному охлаждению последнего.  

 -ферросплавы должны обладать: механической прочностью, 

обеспечивающей удовлетворительную дробимость при образовании 

минимума мелких фракций; низкими значениями пористости, рассыпаемости 

и ликвации элементов в слитке; удовлетворительным гранулометрическим 

составом и внешним видом; благоприятной микроструктурой.  

 -ферросплавы должны отвечать требованиям санитарной, пожаро- и 

взрыво - безопасности. Наглядным примером сплава, не отвечающего этим 

требованиям, является ферросилиций с пониженным содержанием Si (20-

25%), который в настоящее время не производится по причине его 

саморассыпания (при воздействии окружающей среды) и взрывоопасности. 

  - состав ферросплава должен находиться в соответствии с 

экономической эффективностью и технологическими особенностями его 

получения и использования.  

В современных условиях химический состав ферросплавов строго 

лимитируется рамками ГОСТов или ТУ. Это создает ограничения 

возможности использования различных видов сырья (зачастую не позволяет 

использовать более доступные и дешевые виды сырья), а в ряде случаев 

приводит к ухудшению потребительских свойств ферросплавов.  

При общей традиционной тенденции иметь высокое содержание ведущего 

элемента в ферросплаве, в некоторых случаях, целесообразно изменять его 

состав, в том числе, и в сторону снижения содержания ведущего элемента. 

Данное положение подтверждается исследованиями большой группы 
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ферросплавов с ведущими элементами (молибден-(Mo), вольфрам-(W), бор-

(B), алюминий-(Al), хромсодержащих сплавов и т.д.).  

 Авторами работы [77] изучено положительное влияние снижения 

содержания ведущего элемента на примере высокоуглеродистого 

феррохрома. По их мнению в России обычно для обработки стали 

используются марки феррохрома с повышенным содержанием хрома (не 

менее 60-65%).  

На зарубежных заводах в последние годы помимо высокопроцентного 

феррохрома интенсивно используются марки высокоуглеродистого 

феррохрома с пониженным содержанием хрома, так называемого “Charg 

crome”. Такой феррохром содержит, %: > 45 Сr; 3-10 Si.  

“Charg crome” (53 % Сr; 10 % Si) по основным потребительским 

характеристикам превосходит феррохром с содержанием 62% Сr. 

Температура плавления «Charg crome» 1530°С, а у стандартного феррохрома 

– 1620°С. Плотность «Charg crome» составляет 6800 кг/м
3
 (стандартного 

феррохрома - 7790 кг/м
3
) и является оптимальной для сплавов, 

предназначенных для обработки стали в ковше, в то время как стандартный 

феррохром относится к группе тяжелых сплавов. В целом полученные 

данные показали, что «Charg crome» обладает наиболее благоприятными 

физико-химическими характеристиками по сравнению со стандартным 

феррохромом с точки зрения его применения для обработки 

железоуглеродистого расплава.  

 Чтобы увеличить прочность металла, к нему добавляются другие 

элементы с более высокой плотностью. Теплопроводность металлов - одно из 

его физических свойств. Оно, как и многие, зависит от чистоты структуры 

материала. То есть, чем ближе к единице чистота металла, тем выше и его 

свойства теплопроводности. К примеру технический алюминий, 

процентность, которого равна приблизительно 99,49, имеет 

теплопроводность (при 200 градусах Цельсия) 209 Вт/(м·К). Если же 



 

22 

 

технический алюминий обладает процентностью 99,70, то значение его 

теплопроводности достигает 222 Вт/(м·К). 

 Свойства сплава зависят от многих факторов, но прежде всего они 

определяются составом фаз и их количественным соотношением их 

компонентов. Для решения ряда практических задач важно знать, как 

изменяются строение и свойства сплавов различного состава при их 

охлаждении и нагревании. С этой целью строят так называемые диаграммы 

состояния. Затвердевание сплавов в отличие от чистых металлов происходит 

в некотором интервале температур, составы жидкой и твердой фазы не 

совпадают. 

  Использование легирующих элементов для улучшения качества 

стальных и железных изделий применяется задолго до того, как узнали об их 

существовании. Ещё до начала железного века использовалось метеоритное 

железо, содержащее до 8,5 % никеля. Более-менее осмысленное 

использование свойств легирующих элементов относится к эпохе 

Средневековья, и произошло это на славящемся своей высококачественной 

сталью Востоке. Проведённый в XX в. химический анализ стали, из которой 

изготовлено японское оружие XI-XIII вв., показал наличие в её составе  

молибдена. Сегодня хорошо известно, что сталь, легированная молибденом, 

обладает одновременно высокой твердостью, прочностью и вязкостью. 

 Например, японские мастера-металлурги для решения этой проблемы 

помещали полученную крицу в болотную землю, насыщенную кислотами. В 

течение 8-10 лет кислоты разъедали нелегированное железо, в результате 

чего получалась пористая масса легированного металла, которая уже 

использовалась для производства высококачественного оружия. Получение 

таким способом сталь можно было бы называть легированной естественным 

путем на природе сталью. Но, такая технология не могла быть массовой – 

полученные с её помощью клинки были элитным оружием знаменитых 

воинов и правителей, вокруг их свойств складывались легенды. Только когда 

для получения стали начали применять тигли, в которых благодаря 
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внешнему нагреву получался расплав, легирующие элементы смогли, 

наконец, показать всю свою мощь. Этому способствовало создание 

человеком оборудование, установки создающее высокотемпературное 

воздействие на окружающую среду, с целью получения и улучшения свойств 

расплавов. 

 В работах [7,110,46] и приведена исследование диаграммы состояния 

сплавов системы состоящих из сочетание таких элементов как Al ,Si, Fe, Сu, 

Ni, Ti ,Mn, Ca в частности для сплавов системы состояния Al—Si посвящено 

большое число исследований. В работе исследована диаграммы состояния 

системы Ca-Si [70].  

 В нашей диссертационной работе одна из группы объектов, которые 

мы исследуем называются сплавы системы ФСА. Ферросиликоалюминий 

(Aluminum Ferrosilicon) — комплекс, ферросплав, содержащий сильные 

раскислители Si и Al , применяемый в основном в производстве стали как 

раскислитель, но может использоваться в ферросплавном производстве как 

комплексный восстановитель трудновосстановимых металлов. Он разработан 

учеными республики Казахстан путем соединения ферросилиций с 

алюминий и имеет патент и используется в более ста странах мира 

показавший высокую эффективность при производстве стали на заводах 

Германии, Южной Кореи, Японии и других. Сейчас компания, купившая 

права на технологию и на производство этого продукта, ведет строительство 

заводов в ряде стран мира (медиа-портал Gazeta.kz). 

 ОАО Ключевский завод ферросплавов(КЗФ) выпускает и поставляет в 

кусках размером 150 мм химический состав, которого показан в таблица1.1. 

Таблица 1.1.1 ˗   Состав сплавов системы ФСА 

Марка Массовая доля компонентов, % 

Al Si S P Fe 

не более 

ФСА-40 35-45 3-10 0,01 0,05 ост 

http://www.markmet.ru/slovar/sostoyanie
http://www.markmet.ru/slovar/chislo
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ФСА-30 25-35 3-10 0,01 0,05 ост 

ФСА-23 20-25 10-20 0,01 0,05 ост 

Авторами работ [ 43] методами химического и спектрального анализов 

получены химические составы сплава ФСА. Ее преимущество – это более 

низкая стоимость, чем у традиционных раскислителей. Это связано с менее 

затратной технологией его получения по сравнению с электролизным 

производством алюминия.  

Исходным сырьём для производства ферросиликоалюминия являются: 

- старая шихта карбида кремния; 

- магнитная фракция нормального электрокорунда; 

- антрацит. 

В присутствии кремния и железа (элементов, растворяющих 

алюминий) становится возможным электротермическое восстановление 

оксидов алюминия. Затраты электроэнергии при этом почти вдвое меньше, 

чем при электролизе алюминия. ФСА может быть получен с помощью 

обычного углеродного восстановителя, причем из сырья с пониженным 

содержанием глинозема и повышенным содержанием оксидов железа и 

кремния, т.е. сырья, считающегося непригодным для производства 

алюминия. Процесс восстановления происходит практически без 

образования шлака. При использовании алюминия и кремния в виде ФСА 

формируются легкоплавкие, способные к укрупнению и всплыванию в шлак 

оксиды, что обеспечивает почти в 2 раза большую чистоту стали по 

неметаллическим включениям.  

Применение ФСА для раскисления конвертерной стали (Ст. Зсп и 

09Г2С) позволяет сократить расход вторичного алюминия в 2 раза, ферро 

титана ФТ и 35 - на 20%. Металлографическими анализами подтверждена 

возможность стабильного получения мелкозернистой структуры стали, 

расчисленной ФСА, балл зерна увеличивается до 10-11 по сравнению с 

баллами 7-10 в стали, раскисленной ферросилицием ФС65. Производство 

ФСА гораздо менее вредно и с вдвое меньшими затратами электроэнергии.  
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Алюминиевый восстановитель достаточно дорог и применение 

промышленного алюминия в качестве восстановителя при производстве 

ферросплавов существенно снижает рентабельность. Некоторые 

производители часто используют алюминиевые отходы для восстановления, 

что иногда приводит к получению ферросплавов ненадлежащего качества, 

соответственно от этого страдает и качество раскисляемого металла.  

В практике сталеварения широко применяют комплексные раскислители, 

представляющие собой сплавы двух или нескольких компонентов 

(силикомарганец, силикокальций, сплав кремния, марганца и алюминия и 

др.).Преимущества, связанные с применением комплексных раскислителей, 

обусловлены двумя обстоятельствами: 

- существенным улучшением термодинамических условий раскисления 

- и более благоприятными кинетическими условиями зарождения, 

укрупнения и удаления неметаллических включений. 

 Например при 1600 °С в жидком железе с 0,2 % Si находится в 

равновесии 0,012 % растворенного кислорода. Вместе с тем при добавке 0,5 

% Мn содержанию 0,2 % Si соответствует более низкая равновесная 

концентрация кислорода: 0,008%. Таким образом, добавка марганца 

приводит к повышению раскислительной способности кремния. Марганец и 

кремний раздельно и совместно повышают раскислительную способность 

алюминия. Рассматриваемый эффект увеличения раскислительной 

способности под влиянием второго компонента объясняется уменьшением 

термодинамической активности образующегося оксида в сложных продуктах 

раскисления, которые существенно отличаются от продуктов при раздельном 

раскислении. Если сталь одновременно раскислить кремнием, марганцем, то 

продуктами раскисления являются железомарганцовистые силикаты. Состав 

силикатного раствора и его агрегатное состояние определяется температурой, 

а также концентрацией кремния и марганца в железе. 
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При восстановительной плавке железо, растворяя основной элемент, 

снижает его активность, понижает температуру плавления сплава. При 

легировании и раскисления стали и сплавов использование легирующего 

элемента в виде ферросплава повышает его усвоение расплавом, снижает угар. 

Этими элементами является титан и никель - которые являются одними из 

основными элементами улучшающими свойства стали; например добавка 

никеля повышает ее прочность, вязкость и пластичность. Кроме того, никель 

широко применяется в производстве нержавеющих, жаропрочных, 

кислостойких и других сталей и сплавов. Во многих случаях вместо чистого 

никеля-дорогого и дефицитного - может быть использован ферроникель, 

себестоимость производства которого (как и многих других ферросплавов) 

ниже, чем чистого металла. 

Большой вклад в развитие учения о тепломассообмене сделан 

отечественными учеными В. М. Кирпичевым, М. А. Михеевым, А. А. 

Гухманом, Г. Н. Кружилиным, С. С. Кутателадзе, А. В. Лыковым, Д. А. 

Лабунцовым, А. И. Леонтьевым, Б. С. Петуховым, В. И. Субботиным и 

многими другими. 

 

1.2.Основные теплофизические свойства ферросплавов и их роль при 

выполнении функционального назначения. 

 Анализ экспериментальных данных о теплофизических свойствах 

веществ при высоких температурах позволяет в принципе установить 

основные механизмы переноса и рассеяния тепла в этих условиях не только в 

чистых металлах, но и в указанных сплавах, а также проверить возможность 

применимости теоретических представлений, принятых в настоящее время 

для группы металлов и сплавов. К физическим свойствам металлов и сплавов 

относят его цвет, плотность, температуру плавления, теплопроводность, 

тепловое расширение, теплоемкость, электропроводность, магнитные 

свойства и др. 
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 В своей работе С.Г.Талуц исследовал и представил результаты тепло- и 

температуропроводности переходных металлов Sc, Ti, V, Сг, Мn, Fe, Со, Ni, 

Zr, Mb, Mo, Rh, Pd, Gd, Hf, Та, W, Re, IT, Pt при высоких температурах, 

включая области структурных и магнитных фазовых превращений и область 

существования жидкой фазы.  

 Автором В.О. Шульга выполнен физико-химический анализ 

комбинаций металлов и их взаимодействия с растворенным в расплаве 

кислородом, где пишет, что «в основу физико-химического превращения 

неметаллических включений лежит посредством раскисления и 

модификации в комплексные соединения правильной формы, способные не 

только относительно легко удалятся из металла, но и, оставаясь в нем не 

оказывать критического влияния на качество металла». 

 Многие исследование показывают, что физические свойства шлака 

определяются: 1) теплофизическими характеристиками - температурой 

плавления, температурным интервалом затвердевания, теплоемкостью, 

теплосодержанием и т.д. 2) вязкостью; 3) способностью растворять окислы, 

сульфиды и т. п.; 4) удельным весом; 5) газопроницаемостью; 6) свойствами 

в твердом состоянии (в связи с очисткой от шлака).Химические свойства 

шлака определяются его способностью: 1) раскислять металл; 2) связывать 

окислы в легкоплавкие соединения; 3) легировать металл. Различными 

исследованиями было установлено, что при раскислении стали шлаки имеют 

наилучшие качества, если температура их плавления лежит в интервале 

1500° С и выше. Температурный интервал затвердевания должен быть 

небольшим (шлак должен быть «коротким»). Шлаки, у которых переход от 

жидкого к твердому состоянию растянут на значительный температурный 

интервал («длинные» шлаки), при прочих равных условиях хуже коротких 

шлаков. 

 В работе В.Е.Зиновьева [29] впервые систематизированы и обобщены 

сведения об основных теплофизических свойствах около 73 металлов и 
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данные для них приведены в интервале температур от 100К до температур, 

превышающих точку плавления, а графические данные приведены от 0К.К 

примеру для медь (Cu) составлена таблица3 П1значений теплофизических 

свойств меди. При 1357К медь переходит в жидкое состояние, что отражено 

в таблице резким падением значения коэффициента теплопроводности меди. 

По таблице видно, что теплопроводность жидкой меди почти в два раза 

ниже, чем у твердого металла. 

В работе [113] исследовали теплофизические свойства ферросилиций 

данные, которых приведены таблице 4П1.По таблице 4П1видно ,что 

теплоемкость имеет тенденцию на возрастанию, а теплопроводность и 

коэффициент температуропроводности до температуры остается 

неизменным.  

 Из вышесказанного следует, что раскислении стали и чугун 

осуществляется только при высоких температурах. Поэтому имеет смысл и 

исследование теплофизических характеристик лигатур была желательно при 

температурах выше 1500
0
С. 

 

Рисунок 1.2.2 ˗ Зависимость удельной теплоемкости (Ср) кальция согласно 

данных авторов работы [29]. 

 Методы определения плотности Пикнометрический метод сводится к 

определению объема вытесненной жидкости при погружении в нее 

испытуемого металлического образца. Точность измерения не превышает 1% 

и недостаточна для измерения плотности при проведении металловедческого 

исследования. Более точным является метод трехкратного взвешивания. 
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Наиболее точным методом, пригодным для исследовательских целей, 

является метод гидростатический. Он основан на законе Архимеда. 

Испытуемый образец дважды взвешивается на аналитических весах: как 

обычно, на воздухе и будучи погруженным в какую-либо жидкость. 

Формулы расчета плотности. При определении плотности твердого раствора 

или промежуточной фазы переменного состава можно воспользоваться 

формулой: 

  
   

 
 

   ср           

 
 (1.2.1) 

где: М – масса атома; n – число атомов в элементарной ячейке; V – объем 

элементарной ячейки; Аср – средняя атомная масса. 

Формула для расчета d смеси компонентов: 

  
         

               
 (1.2.2) 

 Теплоемкость электронного газа. 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: 

Теплоемкость электронного газа незначительна по сравнению с 

теплоемкостью решетки и теплоемкость металла в целом равна теплоемкости 

его решетки. Электронная часть теплоемкости металла (сплава) изменяется с 

температурой линейно, решеточная в соответствии с законом Дебая. 

Электронная часть превышает решеточную только при низких температурах. 

СV = Среш + СЭ (1.2.3) 

Теплоемкость сплавов и соединений Образование фаз постоянного состава 

(химических соединений) или переменного состава (твердый раствор, 

промежуточная фаза) сопровождается изменением сил межатомной связи, а 

иногда и ее типа по сравнению со связью в металлах – компонентах. 

Поскольку связь реализуется посредством электронов, образование фаз 

изменяет преимущественно электронную теплоемкость. 
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Более высокими значениями γ обладают интерметаллические соединения со 

структурой β – W. Наиболее сильно γ изменяется тогда, когда соединение 

имеет ионный тип связи. Усиление ионной и ковалентной составляющих сил 

связи обычно вызывает уменьшение электронной теплоемкости. 

 Промежуточные фазы и соединения с металлической связью имеют 

значительно более низкие теплоты образования. Самую низкую теплоту 

образования имеют твердые растворы. Правило Неймана – Коппа 

выполняется для большинства интерметаллидных соединений с точностью ≈ 

6% в области температур выше температуры Дебая. Правило Неймана – 

Коппа можно записать и для удельной теплоемкости: СР = С1 · x1 + C2 · x2 , 

где С1 и C2 - удельные теплоемкости; x1 и x2 - весовые доли компонентов. 

Правило Неймана – Коппа хорошо применимо к промежуточным фазам, и 

тем более к твердым растворам, причем тем лучше, чем ниже энергия их 

образования (связи). 

Изменение теплоемкости при фазовых и структурных превращениях. В 

случае, если в веществе в процессе нагрева происходят обратимые фазовые 

превращения, температурный ход теплоемкости может нарушаться и 

теплоемкость при температуре превращения может изменяться скачком или 

очень резко, в зависимости от характера превращения. Очевидно изучение 

зависимости СР (Т) позволяет обнаружить фазовые переходы второго рода, 

которые не сопровождаются ни тепловым эффектом, ни изменением объема, 

но теплоемкость вблизи точек перехода изменяется скачком. Таким образом, 

измерением теплоемкости можно решать задачи построения диаграмм 

фазового равновесия. Коэффициент сжимаемости стали практически тот же, 

что у железа. Учитывая, что в технике приходится сталкиваться, как правило, 

не с чистыми металлами, а с их сплавами, то теплоемкость последних может 

быть найдена по правилу Неймана-Коппа, согласно которому молярная 

теплоемкость сплава равна сумме атомных теплоемкостей компонентов: 

Cp=n·C1+m·C2+…+k·Cn (1.2.4) 
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где m, n, k – молярные доли компонентов; они могут соответствовать 

весовым концентрациям компонентов в сплаве. Проверка этого правила 

показала, что данные, полученные экспериментально (методом обратной 

калориметрии) и рассчитанные по формуле различаются не более, чем на 3-

5%. 

1.3. Сплавы с эффектом «памяти» формы систем Ti-Ni-Cu,Cu-Mn, Ni –Ti 

и область их применения. 

 

 Открытие академиком Г.В. Курдюмовым и Л.Г. Хандросом 

неизвестного ранее явления термоупругого равновесия при фазовых 

превращениях мартенситного типа [60,107] положило начало масштабному 

изучению термоупругого мартенситного превращения (МП) на таких сплавах 

как Au-Cd, Au-Cu-Zn, Fe-Mn, Fe-Ni, Cu-Mn и др., привело к пониманию 

природы таких явлений, как псевдоупругость и память формы. Суть эффекта 

памяти формы заключается в неупругой деформации мартенситной фазы и ее 

восстановлении при нагреве до аустенитного состояния, в ходе которой 

происходит перестройка кристаллической решетки мартенсита в 

высокотемпературную матричную фазу - аустенит. Аналогичное явление, 

связанное с термоупругим мартенситным превращениям, происходит при 

нагружении аустенита, в ходе которого протекает мартенситное 

превращение, обусловленное образованием мартенситных кристаллов, а при 

разгружении деформация упруго возвращается. В этих условиях 

мартенситные кристаллы ведут себя как термоупругие кристаллы. 

Легирование никелида титана железом, марганцем, хромом, ванадием, 

кобальтом приводит к снижению Мн и Мк вплоть до -196°С, а введение Zr, 

Та, Nb - к их повышению (до +100°С).  

Нитинол применяют как магнитный высокодемпфирующий материал во 

многих ответственных конструкциях. Из нитинола изготовляют антенны 

спутников Земли. Антенна скручивается в маленький бунт, а после запуска в 
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космос восстанавливает свою первоначальную форму при нагреве до 

температуры выше 100С.  

Благодаря значительному вкладу российских ученых В.А. Лихачева, 

М.Л.Бернштейна, В.М.Хачина, В.Г.Пушина, С.Д. Прокошкина, А.Е.Волкова 

и др. в изучении физики и механики явлений, присущих сплавам на основе 

никелида титана, выявились возможности реализации высокого уровня 

физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик. 

Например, совмещая силовые и деформационные свойства элементов из 

сплава с памятью формы, удается проектировать исключительно простые и 

эффективные устройства и механизмы [65]. В.И. Итин и др. имеют много 

патентов и изобретений на разработку протезов из материалов с «памятью» в 

частности из никелида титана для органов и суставов, которые широко 

применяются в медицине. 

С.П. Беляев в статье «Исследования сплавов с эффектом памяти формы 

в низкотемпературной гелиевой петле реактора ВВР-М» температуры 

мартенситных превращений экспоненциально снижаются с ростом флюенса 

быстрых нейтронов при температурах облучения ниже 330 К и повышаются, 

если температура облучения равна 450 К. Исследованием показано, что, 

несмотря на изменение температурной кинетики мартенситных превращений 

при нейтронном облучении, сплав TiNi сохраняет способность к проявлению 

эффекта памяти формы. 

 Даутвич [19] измерил теплоту превращения в сплавах Ti-51%(aт).Ni и 

по пикам, обнаруживаемым на кривой изменения удельной теплоемкости при 

нагреве образцов, предварительно охлажденных, установил, что теплота 

превращения низкотемпературной мартенситной фазы в 

высокотемпературную фазу составляют 1,299 кДж/моль, а теплота 

превращения промежуточной фазы в высокотемпературную -343,6  

21Дж/моль. 

 Автор В.Э. Пелецкий в своей работе [61] представил критический 

анализ экспериментальных данных по основным теплофизическим свойствам 



 

33 

 

титана и промышленных титановых сплавов, изложил методы определения 

наиболее достоверных значений. В этой работе рассмотрены температурные 

зависимости теплофизических характеристик, влияние легирования на 

свойства и приведены таблицы температурной зависимости свойств титана. 

Автор В.Э. Пелецкий систематизировал имеющуюся информацию о 

титане и ее сплавах и там, где это представляется возможным представил ее в 

виде таблицы (Таблица 2 П1).  

 Промышленные сплавы на основе никеля можно разделить на 

следующие группы: а) жаростойкие; б) жаропрочные; в) конструкционные; г) 

электротехнические; д) с особыми физическими и химическими свойствами. 

Жаропрочные сплавы разбивают на три подгруппы: деформируемые; 

литейные; дисперсно-упрочненные. 

Свойства никелида титана: 

 - температура плавления 1240—1310˚C, 

 - плотность 6,45 г/см
3
. 

- высокая прочность: т=300500 МПа; в=7701100 МПа; 

- пластичность: =1015; 

- коррозионная и кавитационная стойкость и демпфирующая способность 

(хорошо поглощает шум и вибрацию). 

 В своей работе Т. Л. Чекалкин провел комплексные исследования в 

сплавах на основе никелида титана особенностей знакопеременной 

деформации и демпфирования в интервале температур фазовых превращений 

(Ms−Md). 

Одним из объектов для исследования является группа сплавов, 

относящаяся к сплавам с эффектом «памяти» формы. История этих 

материалов по существу начинается с 1932 года, когда голландским ученым 

(Оландер) был обнаружен чрезвычайно любопытный сплав золото и кадмий 

(Au-Cd) - о чем сделал первый доклад в своей статье назвав ее поведение 

каучукоподобным поведением [56]. 
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Рисунок 1.3.1 ˗ Диаграмма деформирования «напряжение деформация», 

демонстрирующая макроскопическое поведение металлов с односторонней 

памятью формы [106]. 

 Дюрит делит практические применения материалов с эффектом 

«памяти» формы в соответствии со следующими термическими 

проявлениями эффекта суперупругости [106]. 

Аустенитные (Ni-Ti) сплавы проявляют суперэластичное поведение 

при механических нагрузках и растяжении (8%), вызванное мартенситным 

превращением. При разгрузке мартенсит становится не стабильным и 

переходит в аустенит, с компенсацией всех макроскопических напряжений 

[19]. Температуры мартенситных превращений зависят от состава сплава.  

Сначала она была предсказана теоретически действительным членом 

АН УССР Г.В. Курдюмовым, а затем и его сотрудником Л.Г. Хандросом 

установлена экспериментально.  

 Эффект памяти наблюдается в узком интервале концентраций, 

соответствующем 50 атомных процентов никеля и 50% титана. Изменение 

состава лишь на 0,1 атомный процент может изменить температуру перехода 

на 20 или более градусов. По этой причине технологические условия 

получения сплавов NiTi должны выполняться очень строго. Сплавы с 

эффектом памяти формы получили широкое практическое применение в 

технике, машиностроении, авиа - и космостроении, в электронной и 

электротехнической технике, а также в медицине. 



 

35 

 

Из сплава Ni Ti делали проволоку, используемую при неповреждающей 

хирургии и лечении артерий и пищевода , ортодонтические скобки, очень 

гибкие хирургические инструменты и т.д.По мимо медицинских изделий, 

еще успешно делали потребительские изделия, например оправы для очков 

,антенны мобильных телефонов. Наиболее успешно его применяли для 

соединения труб, впервые использованного фирмой Raychem Corporation в 

конструкции самолета Grumman F-14. [106]. Сплавы с эффектом памяти 

формы применяются как «интеллектуальные» силовые преобразователи. 

Для этого использовали кольцо из сплава Ni Ti Fe, диаметр которого 

увеличили при низкой температуре и затем поместили в место соединения 

труб. При постепенном нагреве кольца до комнатной температуры оно 

стремится вернуть свой первоначальный размер, сильно сжимая трубы, что 

обеспечивает прочное и надежное сцепление. 

СЭП на основе меди имеют более высокую по сравнению с NiTi 

температуру перехода(в диапазоне от (-200 до +200°С),что позволяет 

использовать их при температурах выше 100°С.Восстанавливаемая 

деформация в поликристаллическом СЭПФ на основе меди лежит в пределах 

от3% для CuAlNi до 4% для CuZnAl.Недостатками медных сплавов являются 

низкие прочность и коррозионная стойкость. 

Невысокая электрическая проводимость сплавов NiTi позволяет 

использовать их в деталях, изменяющих свою форму при нагревании 

электрическим током [106].  

В работе [59] авторами К.Ооцука, К.Симидзу, Ю.Судзуки и 

др.проведен исследование свойств, освещены теоретические основы вопроса 

механизма эффекта сплавов с эффектом памяти формы никелида титана 

(NiTi) и сплавов на основе медь (Cu). 

При получении сплавов с определенным содержанием его компонентов 

образуется химическое соединение, которые имеют некоторые значения 

температуру плавления поэтому при сплавлении металлов, которые могут 

дать химические соединения с температурой плавления выше температуры 
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плавления исходных компонентов, необходимо руководствоваться 

диаграммой состояния, указывающей, как изменяется температура плавления 

сплава при постепенном изменении его состава, и вести плавку 

соответственным образом. По данным работы В. I. S. R. А. и М. П. 

Славинского при рассмотрении физических свойств стали, меди, алюминия 

установлено основные трудности, встречающихся при разливке стали, 

многими исследователями сделан вывод, что отводимое тепло является 

решающим фактором. 

 

1.4. Основные теплофизические свойства сплавов с эффектом 

«памяти формы» систем Ti-Ni-Cu и Cu-Mn и их роль при выполнении 

функционального назначения. 

 

Изменение механических свойств металлов и сплавов при снижении 

температуры зависит от вида кристаллической решетки и несовершенства ее 

строения, размера зерен, включений атомов легирующих элементов, 

фазового состава сплавов. На прочность и пластичность кристаллических тел 

особое влияние оказывают число действующих в кристаллической решетке 

систем скольжения, количество и распределение примесей, упорядоченность 

дислокационной структуры 

Необходимым условием более эффективного использования 

функциональных свойств этих материалов является повышение пределов 

текучести и прочности 

Анализ имеющихся результатов исследований показал, что для 

повышения ресурс прочностных свойств сплавов с эффектом «памяти» 

формы можно воспользоваться традиционными методами легирования и 

термомеханических обработок.  

По имеющимся результатов исследований по повышению прочностных 

свойств сплавов дает нам возможность сделать вывод, что содержание 

кремния в сплаве повышает текучесть и прочность, а также упругость. Но 
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избыток этого элемента ухудшает свариваемость и ударную вязкость. 

Кремний, как легирующий элемент, вводят в жаропрочные сплавы титана 

для снижения скорости ползучести за счет образования скоплений атомов 

кремния на дислокациях. Анализируя составы отечественных и зарубежных 

жаропрочных сплавов, нетрудно заметить, что большинство из них содержит 

в своем составе алюминий, цирконий, олово и кремний, а в качестве 

основного -стабилизатора используют молибден, реже ванадий и ниобий. 

 Для решения задач теплопроводности необходимо располагать 

сведениями о некоторых макроскопических свойствах (теплофизических 

параметрах) вещества: коэффициенте теплопроводности, плотности, В работе 

Г. А. Меркулова, [53] приведена диаграмма состояния никеля и титана. В 

системе Ni–Ti при температуре 1304
 о
С также происходит эвтектическое 

превращение. Растворимость титана в никеле уменьшается с 11,6 % Ti при 

эвтектической температуре до 8 % Ti (по массе) при температуре 750
о
С. 

Говоря о свойствах сплава, нельзя не остановится на его коррозионных 

свойствах. Коррозионные свойства никель-титана изучались многими 

авторами (Sarkar & Schwaninger, 1980; Edie & Andreasen 1980) как in vivo, так 

и in vitro. В этих работах проводилась оценка поверхности образцов, из 

Нитинола и нержавеющей стали, после их пребывания в агрессивных средах, 

с помощью различных физических и микроскопических методов. Во всех 

опытах была отмечена устойчивость Нитинола к коррозии, не уступающая 

нержавеющей стали. К тому же никель - титановый сплав является 

индеферентным к тканям человеческого организма, и может использоваться 

в качестве материала для имплантатов. 

 Производство сплава - достаточно сложный и комплексный процесс, он 

состоит из нескольких стадий:  

1)-вакуумная плавка;2) -ковка; 3)-прокат до получения стержней или 

проволоки. 
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 В 1898 году О. Гейслер обнаружил, что марганец образует сплавы с 

алюминием, сурьмой, оловом и медью и эти сплавы могут намагничиваться, 

хотя и не содержат ферромагнитных компонентов. Это свойство появляется 

потому, что в таких сплавах образуются интерметаллические соединения. 

Выяснилось также, что олово в сплаве можно заменить алюминием, 

мышьяком, сурьмой, бором или висмутом, и ферромагнетизм при этом 

сохранится, а подобные материалы называются сплавами Гейслера 

 Состояния сплавов системы (Ni-Ti) и системы Cu–Mn представлена в 

работах [7,110,46] В системе образуются три соединения: Ti2Ni, TiNi и 

TiNi3.Соединение Ti2Ni образуется по перитектической реакции и имеет 

область гомогенности. При температуре 700 °С область гомогенности 

составляет ~2 % (ат.) и несколько сужается с понижением температуры. 

 Теплоемкость сплава (Ni50.5 + Ti49.5 ) исследован в работе Н.И. Коуров, 

[118] рис.3 .в П4,где в исходном состоянии (a) и  после кручением под 

высокой давление (КВД)  (b). Сплошные линии  показывают расчетные 

зависимости суммарного  дебаевского и  электронного вкладов, 

полученных из низкотемпературных измерений - Cp(T). 

 Б.П. Конищев и К.Б. Конищев в своей работе «Расчет 

теплофизических коэффициентов сталей по их химическому составу и 

температурной зависимости теплофизических свойств цветных металлов» 

приводят расчеты теплофизических коэффициентов теплопроводности, 

объемной теплоемкости, температуропроводности, поверхностной 

теплоотдачи, температуры ликвидус сталей, температурной зависимости 

теплофизических свойств удельного электросопротивления цветных 

металлов, полученные в результате линейной корреляции 

экспериментальных величин. 

Полная взаимная растворимость в твердом состоянии возможна тогда, когда 

оба компонента имеют одинаковые кристаллические решетки, и атомные 

http://www.markmet.ru/slovar/sostoyanie
http://www.markmet.ru/slovar/sistema
http://www.markmet.ru/slovar/reaktsii
http://www.markmet.ru/slovar/temperatura
http://www.markmet.ru/slovar/gomogennost
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диаметры компонентов мало отличаются по размерам. Классификация 

кристаллических решеток металлов приведена в работе [52]. 

Если сплавы образуют ограниченные твердые растворы, то в области 

однофазных твердых растворов свойства изменяются по криволинейному 

закону, а в области механической смеси твердых растворов - по 

прямолинейному закону. Причем крайние точки на прямой являются 

свойствами чистых фаз, предельно насыщенных твердых растворов, 

образующих данную смесь. Наибольшая твердость или 

электросопротивление могут быть у насыщенных твердых растворов α либо 

β.В другом источнике [67] приведена диаграмма состояния сплавов системы 

Cu-Mn в интервале температур (300-1100)
0
С. 

Зависимость теплопроводности титана и его сплавов от температуры 

приведена работе [67].При температуре 20  С и ниже на кривых наблюдается 

максимум, соответствующий       С         .С повышением 

температуры теплопроводность титана сначала снижается (до450-500ºС), а 

затем возрастает. При повышении температуры сплавов титана более 20°С 

теплопроводность возрастает. Изменение теплопроводности с температурой, 

а также при легировании титана связано с различным вкладом электронной и 

фононной теплопроводности. При повышенных температурах, а также при 

увеличении легированности титана начинает преобладать фононная доля 

теплопроводности, чем и объясняется возрастание теплопроводности с 

температурой. 

В работе П, Шнейдер [114] ниже рисунок 1.5.1 приведена график, 

который показывает зависимость относительной теплопроводности от 

температуры для некоторых чистых металлов. Теплопроводность 

металлических материалов в значительной мере зависит от чистоты 

металлов. В сплавах теплопроводность электронного газа ограничивается 

рассеянием электронов на атомах примеси. Длина свободного пробега 

электронов при высокой концентрации примеси сравнима с длиной 
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свободного пробега фононов, и поэтому вклад электронной и решеточной 

компонент теплопроводности в переносе тепла в сплавах одинаков[114]. 

 

Рисунок 1.5.1 ˗   Зависимость коэффициента теплопроводности для 

некоторых чистых металлов [λ1=λ0(1   )] от температуры [114]. 

 

 Плавное прямолинейное изменение кривых =f(Т ) для исследованного 

сплава можно объяснить влиянием электронным теплопроводностью 

металлов, согласно основным положениям теории Видеман и Франц [7,4,5]: в 

1863 г. Видеман и Франц установили, что металлы обладают одновременно 

хорошей электропроводностью g и электронной теплопроводностью lТ. За 

передачу теплоты через металл в основном ответственны свободные 

электроны, концентрация которых в металле весьма велика поэтому, как 

правило, коэффициент теплопроводность металла lТ намного больше 

коэффициента теплопроводности диэлектрика.  

 При увеличении температуры подвижность электронов в металле и g 

уменьшаются и поэтому отношение lТ/g должно увеличиваться.  

Отношение lТ/g, совпадающее для разных металлов при данной температуре, 

называют законом Видемана-Франца-Лоренца. Лоренц в 188Iг. заметил, что 

это отношение, отнесенное к температуре, не зависит от температуры и для 

многих металлов имеет одинаковую величину  

   Т      (3.1.1) 
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называемую числом Лоренца, который Lo=2.45
.
10

-8
 В

2
/К

2
.  

Этот закон выполняется для электронной составляющей теплопроводности, 

если считать, что столкновение электронов носит упругий характер. В 

некоторых металлах коэффициент теплопроводности определяется суммой 

электронной и решеточной составляющих. Формула (3.1.1) действует в 

области температур близких к нормальной или повышенных для 

большинства металлов (кроме Mn и Be). В области низких температур этот 

закон часто нарушается. Тепловая энергия содержится в колебательных 

нормальных модах кристалла. В диэлектриках этот механизм является 

основным, поскольку свободных электронов в диэлектриках нет. 

Характерный вид кривой зависимости λ(Т) приведен на рисунке 1.5.2. 

работе [117] теоретические и экспериментальные исследования показали, что 

теплопроводность кристаллических веществ в области максимума λ(Т) 

довольно сильно зависит от дефектов кристаллической решетки .  

 

Рисунок. 1.5.2 ˗   Температурная зависимость коэффициента 

электронной теплопроводности кристаллических веществ [117].  

 I - Увеличивается тепловая скорость Vт; II - Существенно уменьшается 

длина свободного пробега lэл из-за роста концентрации фононов в результате 
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электрон-фононного взаимодействия. При Т<< θD вероятность рассеивания 

фононов уменьшается за экспонентой, что приводит к быстрому росту 

теплопроводности: 
T

D

e



   

 Ш - При высоких температурах устанавливается баланс между lэл и nф , 

электронная теплопроводность практически не зависит от температуры. При 

этом величины Сэл и Vт можно считать постоянными.  

В работе [44] Л. Н. Лариков, исследовали температурную зависимость 

теплоемкости Ср никеля в ферримагнитной области, график которого показан 

ниже в рисунок1.5.3На графике имеется точка максимума теплоемкости.  

 

Рисунок1.5.3 ˗ Зависимость удельной теплоемкости -Ср Дж/(кг·К) чистой 

никели (Ni) от температуры [44]. 

 

 В общем случае теплопроводность металлов складывается из 

теплопроводности, обусловленной фононами, и теплопроводности, 

обусловленной свободными электронами [7,4,5]: 

Сопоставление электропроводности металлов и изоляторов показывает, что в 

металлах наиболее эффективным является перенос тепла электронным 

механизмом. Если допустить, что фононный вклад в теплопроводность 

металла и изолятора одинаковы, то теплопроводность металла, 

обусловленная электронами, будет в 100 раз выше, теплопроводности, 

обусловленной фононами. 

 В своей работе С. Б. Масленков, «Жаропрочные стали и сплавы» на 
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основе эксперимента привел график показывающий влияние легирующих 

элементов кремний (Si),марганец (Mn),медь (Cu) и многих других элементов 

на жидкотекучести титана рисунок1П3. 

 Система марганец—медь имеет большое практическое значение, так 

как многие сплавы этой системы отличаются важными свойствами. Обзорная 

работа по этой системе выполнена Дином, Лонгом, Грэнемом, Поттером и 

Хэйзом. В ранней работе Льюиса был обнаружен минимум на кривой 

ликвидуса при ~50% Mn; автор предположил, что линия солидуса примерно 

горизонтальна при содержании от 50 до 80% Mn. По мнению Вологдина, на 

линии ликвидус сплава, содержащего 80%) Mn, имеется не минимум, а 

максимум 

 Наиболее полное современное исследование этой системы было 

проделано Грубе, Острейхером и Винклером, которые применяли 

термический и рентгенографический методы анализа, а также 

микроскопическое изучение сплавов, измерение их твердости и 

электрического сопротивления. Основные физические свойства сплавов с 

эффектом памяти формы представлены в работе таблица 1.5.1. [103]. 

 

Таблица 1.5.1 ˗ Физические свойства сплавов памяти формы[103] 

 Свойство NiTi Сплавы меди 

1 Плотность,(г/см
3
) 6,4-6,5 7,1-8,0 

2 Температура плавления,(
0
С) 1250 950-1050 

3 Теплопроводность,(Вт/
0
С) 18 - 

4 Мартенсит 8,6-10 - 

5 Электропроводность,(х10
-6
Ом)   

6 Мартенсит 0,5-0,6 0,14 

7 Коэфф.теплового расширения,(х10
-6

/
0
С) 6,6 (M) / 11 

(A) 

 

8 Мартенсит 6,6 16-18 
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9 Родительская фаза 10-11 - 

10 Удельная теплоемкость, Дж·кг/
0
С 470-620 390-440 

11 Энтальпия перехода, Дж·кг/
0
С 19-28 7-9 

12 Температурная область перехода,(
0
С) -200 (-120) -200 (+120) 

13 Коррозионная стойкость Прекрасная Плохая 

14 Биосовместимость Прекрасная Плохая 

  

В области высоких температур теплопроводность чистых металлов не 

должна зависеть от температуры ,что подтверждается экспериментально. В 

качестве примера на рисунок 1.5.4 в работе Г. Н. Елманов, М. Т. Зуев, Е. А. 

Смирнов показан график зависимости λ(Т) для меди, полученный 

экспериментально. Из графика видно, что при температурах выше 80-100К 

теплопроводность меди от температуры практически не зависит а картина 

может, однако, резко измениться при переходе к металлическим сплавам, в 

которых преобладающим механизмом рассеяния электронов является 

рассеяние на примесных атомах. 

 

Рисунок1.5.4 ˗ Зависимость теплопроводности меди (Cu) от температуры 

 Естественно, что вклад в теплопроводность электронов в этом случае 

может по порядку величины быть таким же, как и вклад фононов, т. е. эл  

реш . В последнем столбце табл. 3 приведена теплопроводность 



 

45 

 

константана (сплава состава 60% Cu + 40% Ni). Она значительно ниже, чем у 

никеля и меди. Это свидетельствует о том, что за рассеяние электронов в 

константане ответственны главным образом искажения решетки, вызванные 

примесными атомами. 

Таблица 1.5.2 ˗   Теплопроводность некоторых металлов и сплавов при 

комнатной температуре  

Металл λ,Вт/мг·К Металл λ,Вт/мг·К 

Серебро 403 Алюминий 210 

Медь 384 Никель 60 

Золото 296 Константин 23 

 

В непрерывном ряду неупорядоченных твердых растворов простых металлов 

теплопроводность понижается тем больше, чем дальше состав сплава 

отдаляется от чистых компонентов, причем минимум теплопроводности, как 

правило, лежит при концентрации 50 ат.% (рис.1.5.5). В ряду твердых 

растворов минимальная теплопроводность компонентов резко снижается при 

введении примесей даже в сравнительно небольших количествах. 

Дальнейшее повышение концентрации твердого раствора влияет на 

теплопроводность значительно меньше 

 

Рисунок1.5.5 ˗ Теплопроводность сплавов Ag-Au 
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Существенно, что значения как электропроводности, так и теплопроводности 

для любого сплава гетерогенной области находятся между крайними 

значениями этих свойств для фаз. 

 Для оценки коэффициента теплопроводности некоторых групп сплавов 

в таблице (1.5.3) приводятся уравнения, связывающие значения этого 

коэффициента с величиной удельного электросопротивления.  

Закон Видемана–Франца–Лоренца При рассмотрении теплопроводности 

чистых металлов обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ряду 

металлических элементов теплопроводность тем больше, чем больше 

электропроводность. Эта связь была впервые экспериментально установлена 

Г. Видеманом и П. Францем и теоретически обоснована Л. Лоренцем для 

металлов. Ими было показано, что отношение теплопроводности  металлов 

к их электропроводности  пропорционально абсолютной температуре Т: 

/ = LT. 

Теоретическая величина числа Лоренца L 

,  
  

 
 
 

 
 
 

                    

Ферромагнитные металлы имеют аномально высокое число Лоренца L, в 

частности, для чистого железа L = = 3,0·10
-8

 Вт· Ом· К
-2

 

Для оценки коэффициента теплопроводности некоторых групп сплавов в 

таблице 1.5.3 приводятся уравнения, связывающие значения этого 

коэффициента с величиной удельного электросопротивления. 

Таблица 1.5.3 ˗   Взаимосвязь коэффициента теплопроводности λ с 

величиной удельного электросопротивления. 

Основа сплава Теплопроводность λ, 

Вт/мг·рад 

Al (2,16Т/ρ)+5,88 
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Cu (2,39Т/ρ)+7,52 

Ni (2,13Т/ρ)+8,39 

α-Fe (2,43Т/ρ)+9,20 

ɤ-Fe (2,39Т/ρ)+4,20 

 

Примечание: Т – температура, К; ρ – удельное электросопротивление металла 

при данной температуре, мкОм·см; λ – теплопроводность, Вт/м∙град. 

Несмотря на формульную простоту этих уравнений, для их применения 

необходимо иметь данные по ρ(Т) сплава. 

 

Рисунок1.5.6 ˗ Зависимость теплопроводности меди (Cu) от температуры по 

работе[29]. 

Заключение к главе 1. 

 

 Таким образом, можно сделать выводы о том, что металлургия не может 

обойтись без, таких процессов как легирование - связывание кислорода в 

нерастворимые включения и прочих способов повышения качества 

металлопродукции. А этот процесс сопровождается изменением 

теплофизических свойств в зависимости от температуры и других факторов. 

Для определения рациональных составов ферросплавов необходимо 

использовать комплексный подход, позволяющий всесторонне рассматривать 

его характеристики и взаимодействие с обрабатываемым расплавом. Для 

повышения стабильности и степени усвоения ведущих элементов 
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ферросплавов в железоуглеродистом расплаве, в некоторых случаях, 

целесообразно снижать содержание элемента в сплаве, таких как (молибден-, 

вольфрам-, бор-, алюминий-, хромсодержащих сплавов и т.д.),  

так как , согласно закону Курнакова в зависимости от состава сплава в его 

свойствах будут преобладать свойства того компонента, которого больше в 

сплаве. Изменение свойств этих сплавов происходит по линейному закону. 

 В работе авторов Б.П. Конищева, К.Б. Конищева приводятся расчеты 

теплофизических коэффициентов теплопроводности, объемной 

теплоемкости, температуропроводности, поверхностной теплоотдачи, 

температуры ликвидус сталей, температурной зависимости теплофизических 

свойств удельного электросопротивления цветных металлов, полученные в 

результате линейной корреляции экспериментальных величин. 

1)ΔT = 300...630 K; ρ = 1,2+6,2 10
-2

 Т; λ = 1,17–9,3 10
-4

 Т; a = 0,34+3,7 10
-4

 Т;  

 сγ = 2,2+5,3 10
-4

 Т.  

2) ΔT = 630...1728 K; ρ = 12,5+2,8 10
-3

 Т;λ = 0,49+1,8 10
-4

 Т; a = 0,11 +3,2 10 
-5 

Т; сγ = 4,9+5,8 10 
-5 
Т 

Среди наиболее важных физико-химических характеристик сплавов 

особое место занимает теплофизические свойства ферросплава, которая 

оказывает существенное влияние не только на процесс его получения, но и на 

степень и стабильность усвоения ведущих элементов, скорость его 

растворения и равномерность распределения в объеме металла. Оптимальная 

величина к примеру плотности ферросплавов имеет конкретные пределы, 

связанные с движением его кусков в ковше. Под воздействием струи 

жидкости, сливаемой в ковш, твердые куски совершают циркуляционное 

движение, в котором можно выделить три фазы: 1 – движение по 

поверхности жидкости; 2 – погружение в струе жидкости; 3 – всплывание. 

Задачами исследования являются: исследование теплофизических свойств 

ФСА   как раскислитель повышающий качество стальных и чугунных 

слитков в зависимости от температуры и состава повышающий коэффициент 

использования алюминия. 
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А также повышающий экономической эффективности использования 

заявленной лигатуры. Эффект от использования лигатур достигается при 

достижении более глубокой степени раскисления стали, увеличения 

плотности, сплава сокращения времени внепечной обработки за счет 

объединения операций раскисления алюминием и легирования кремнием и 

кальцием. 

 Так из 100 кг алюминия, используемого при раскисления, только 17-20 

кг расходуется собственно для удаления растворенного в металле кислорода, 

остальные 80-83 кг сгорают на поверхности стали, взаимодействуя с 

кислородом атмосферы, что обусловлено малой плотностью алюминия по 

сравнению со сталью, так как эффективной частью раскислителя является 

только та, которая погружена в расплав.  

 Увеличение плотности лигатуры и приближение ее к плотности стали 

способствует большему заглублению лигатуры в расплав. Так, при 

увеличении содержания железа до 55 мас. % плотность лигатуры 

увеличивается до 5,0 г/см
3
, а процент усвоения алюминия увеличивается при 

этом в 3 раза. Поэтому для получения того же эффекта раскисления 

потребуется уже не 100 кг алюминия, а только 33 кг, входящего в состав 

лигатуры. Таким образом, содержание в заявленной лигатуре железа от 15 до 

55 мас.% позволяет значительно повысить коэффициент использования 

алюминия. Алюминий является сильным и дорогим раскислителем и 

применяется в количестве 0,3-1кг/т для раскисления почти всех сталей и для 

регулирования размеров зерна аустенита с повышением пластичности и 

вязкости стали и замена ее в более дешевых сплавов не в ущерб качества 

получаемой продукции дает нам экономический эффект.
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Глава2. Модернизация установки и методов для исследования 

теплопроводности и теплоемкости лигатур и сплавов с эффектом «памяти» 

формы  

 Известен ряд методов экспериментального определения коэффициента 

теплопроводности [3,58].Теплопроводность и удельную теплоемкость сплавов-

образцов измеряли на установках, разработанных профессором Е.С. 

Платуновым и его учениками (1986г.) и изготовленных Актюбинским заводом 

(ИТ--400 и ИТ-Ср-400). Подробная схема установки, методика измерения и 

расчет погрешности измеряемых величин представлены в работе [94]. На этих 

установках измеряют теплопроводность и теплоемкость отдельно, и на основе 

этих данных рассчитывается температуропроводность исследуемых объектов. 

 

2.1. Модернизация установки типа ИТ-400 и ИТСр-400 для измерения 

теплопроводности и теплоемкости 

 

 Процесс измерения теплоемкости заключается в следующем: образец (О) 

размещается внутри металлического стакана (С) и вместе с ним монотонно 

разогревается за счет непрерывно поступающего к стакану через тепломер (Т) 

потока Q(τ). Тепломер контактирует только с дном стакана. Открытые участки 

поверхности стакана отделены от среды устройством принудительной 

компенсации тепловых потерь (адиабатной оболочкой). Тепломер (Т) по 

принципу действия представляет тонкую кондуктивную стенку, которая 

разогревается в опыте совместно с образцом и стаканом и имеет по сравнению 

с ними пренебрежимо малую теплоемкость. Благодаря последнему 

обстоятельству температурное поле Vт(r,τ) внутри тепломера на протяжении 

опыта остается практически стационарным (тепловой поток, проходя через 

тепломер, практически не поглощается) и о величине поступающего к стакану 

потока Qт(τ) удается однозначно судить по величине перепада Vт(τ) в 

тепломере:   

Qт(τ) = Kт (T) Vт (τ).      (2.1.1) 
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Рисунок 2.1.1 ˗ Устройство для   Рисунок 2.1.2 ˗ Измерительная                         

 компенсации тепловых потерь                                                                  

ячейка 

           

 

Схема на рис. 2.1.1, в качестве одного из основных элементов содержит 

устройство для компенсации тепловых потерь, названное адиабатной 

оболочкой. Примером такой оболочки может служить изображенное на рис. 

2.1.2 устройство, состоящее из металлического колпака (К) с электрическим 

нагревателем (Н). Разработанный интерфейс на основе однокристального МП 

(микропроцессор) позволяет в автоматическом режиме следить за следующий 

параметрами: 

 заданием нужного интервала температуры tmin÷ tmax; 

 выбором интервала приращения температуры δt; 

 передачей измеряемых данных компьютеру по сети; 

 предварительным тестированием оборудования при включении; 

 автоматической калибровкой тепломера. 

 Структурная схема автоматизированного теплофизического комплекса 

приводится ниже (рис. 2.1.3). Приборный интерфейс (ПИ) – это аппаратно-

программный комплекс, который преобразует сигналы, поступающие от 

датчиков температуры (термопары) в цифровой сигнал, в формате 

последовательных данных передает эти данные через последовательный 
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интерфейс RS232KPC (персональному компьютеру). 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.2 ˗ Автоматизированный теплофизический комплекс для 

преобразования сигналов.  

 где 1 - 6-датчики температуры; 7-аналоговый коммутатор; 8-АЛУ 

(арифметическое логическое устройство); 9-Flash память; 10-таймер;11-логика 

управления; 12-UART-асинхронный последовательный приемо-передатчик; 

13,14-ЦАП (цифроаналоговый преобразователь);15-регулятор температур 

основания; 16-регулятор температур 17-адиабатической оболочки. 

 

 Программное обеспечение для стыковки контроллера с ПК 

(персональный компьютер) обеспечивает связь через COMport. Удобный 

интерфейс обеспечивает настройку параметров измерения. Также можно 

получить график зависимости τ(t)теплопровода от температуры tо и другие 

характеристики. К дополнению ко всему автоматизированная система позволит 

не только произвести измерение теплоемкости по методу монотонного 

разогрева, но и по методу постепенного охлаждения, что позволит проверить 

повторяемость результатов в режимах разогрев-охлаждение. 

Регулируя толщину образца, а также его плотность и форму (цилиндр), в 
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системе оптимизируются экспериментальные параметры (энергия и импульс). 

Создается изотермический режим при любой температуре от 293, 148 до 673К 

или используется неизотермический режим с нагреванием или охлаждением в 

диапазоне от 0,02 до 1,2С/мин. Экспериментальные данные можно получить 

как вручную, так и автоматически. Толщина объекта и его диаметр выбираются 

соответственно от 4 до 5 мм. Энергия получаемая от нагревателя должна 

изменяться в пределах от 0,01 до 0,04 Вт/м
2
. Надо отметить, что эти параметры 

меняются в зависимости от размеров (толщины) образца. Убедившись в 

получении изотермического режима, в нагреватель устанавливаем 

определенную мощность и включаем его в цепь. Затем измеряем время 

распределения тепла в образце. В результате чего строим график зависимости 

температуры от времени. 

 

2.2. Расчетные формулы для вычисления теплофизических свойств 

твердых тел по данным опыта.  

 

 Фактически теплопроводность ряда тел зависит от столь многих 

факторов, что для данного конкретного материала часто предпочтительнее 

прибегнуть к непосредственному экспериментальному измерению 

коэффициента λ ,чем пользоваться приведенными в литературе данными. [114]. 

Измеритель предназначен для исследования температурной зависимости 

теплопроводности λ(t) твердых, механических обрабатываемых материалов в 

режиме монотонного нагрева [55,75,82,84].В состав измерителя входят: блок 

измерительный ПУ.999.067, блок питания и регулирования ПУ2.087.089, 

микровольтнаноамперметра Ф136, комплект запасных частей, инструмента и 

принадлежностей в соответствии с ведомостью ЗИП ПУ2899.001ЗИ. Внешний 

вид измерителя представлен на рисунке 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1 ˗ Внешний вид измерителя теплопроводности ИТ-λ-400. 

 

 Метод монотонного разогрева используется для измерения 

теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности жидкостей, 

растворов, твердых тел, сыпучих материалов и др. [67,143]. Установка для 

исследования теплопроводности методом монотонного разогрева и ее тепловая 

схема показана на рисунке. 2.2.2. 

 

Рисунок 2.2.2 ˗ Тепловая схема метода.1-основание, 2-пластина, 3-

пластина контактная, 4-медная ячейка с исследуемым 

объектом, 5-стержень. 

 

 Температурное поле медной ячейки с исследуемым образцом оказывается 

близким к линейному стационарному, все детали системы разогреваются с 

близкими скоростями, а для тепловых потоков Qо(τ) и Qт(τ) и для любого 
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уровнях температуры определяются по формуле: 

oco

o

o CC
P

ST
Q  













2

1
)(

,    (2.2.1) 

где: )(oQ – тепловой поток, проходящий через образец и поглощаемый 

стержнем, Вт;  

∆То – перепад температуры в образце, К;  

Р – тепловое сопротивление между стержнем и контактной пластиной, 

 
2
 /  ; 

 о – общая теплоемкость образца, Дж/ ; 

 с – общая теплоемкость стержня, Дж/ ;  

vo – скорость разогрева измерительной ячейки,  /с;  

S – площадь поперечного сечения медной ячейки,  
2
; 

,
2

1
)( ocon CCCCKQ  








 



   (2.2.2) 

где:  Q – тепловой поток, проходящий через среднее сечение пластины 2, 

  ; 


 K – коэффициент пропорциональности, характеризующий эффективную 

тепловую проводимость пластины,   / ; 

Тепловое сопротивление между стержнем и контактной пластиной 

определяется по формуле [65,67,66]: 

 PPP o        (2.2.3) 

где: Ро – тепловое сопротивление образца,  
2
· /  ; Рк – поправка, 

учитывающая тепловое сопротивление контакта, неидеинтичность и тепловое 

сопротивление заделки термопар,  
2
· /  . 

Тепловое сопротивление образца определяется по формуле: 



h
Po  ,        (2.2.4) 

где: h – высота образца (высота ячеек),м;  

λ – теплопроводность образца,   /( · );  

vT – перепад температуры,  ; 
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 Т – общая теплоемкость, Дж/ ; 

 n – общая теплоемкость, Дж/ . 

На основании формул (2.2.1)–( 2.2.4) получены формулы для теплового 

сопротивления образца и его теплопроводности: 

K

 t

co
o P

KT

S
P 






)1( 
     (2.2.5) 

где: σс – теплоемкость медной ячейки с исследуемым образцом, 

определяется следующим образом: 

)(2 co

o
c

CC

C


        (2.2.6) 

где:  о – общая теплоемкость образца, Дж/ ; 

 с – общая теплоемкость стержня, Дж/  [81,83]. 

ooo mtCC  )( ,       (2.2.7) 

где:  о(t) – значение удельной теплоемкости ячейки с исследуемым 

объектом, Дж/(кг· ); mo – масса исследуемого объекта, кг. 

cMc mtCC  )( ,      (2.2.8) 

где:  М(t) – удельная теплоемкость меди, Дж/(кг· ); mс – масса стержня, 

кг. 

Влияние σс обычно не превышает 5–10% и может оцениваться в соответствии с 

ориентировочным данным теплоемкости образца. 

Значение тепловой проводимости пластины определяется согласно 

следующей формуле: 

cn

c
  

CCC

C
KK









2

1
,      (2.2.9) 

Из уравнения (2.2.4.) получим [76,82,83]: 

oP

h
  B /( · ),      (2.2.10) 

Вычисленные значения теплопроводности образца следует относить к средней 

температуре образца, которая определяется по формуле: 
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otc nAtt  5,0 ,       (2.2.11) 

где: t –средняя температура образца, 
о
С; tc–температура, 

о
С;At– 

чувствительность термопары хромель–алюмель, 
о
С/мВ; no–перепад 

температуры на образце, мВ. Параметры КТ и РК являются «постоянными» 

измерителя. 

 Теории монотонного разогрева и закон теплового баланса приводят к 

следующим уравнениям, позволяющим определить удельную теплоемкость и 

теплопроводность твердых тел в зависимости от температуры: для удельной 

теплоемкости. 

 р  
  

 
       , Дж/(кг·К) 

где Ср – удельная теплоемкость исследуемых объектов; m - масса образца (кг); 

τ1 ,τ2 -время нагрева пустого и заполненного калориметра; KT – тепловое 

проводимость тепломера (Вт/ К); для теплопроводности 

λ=h/Р0, Вт/(м·К) 

где h - высота исследуемого объекта, P0 – тепловое сопротивление между 

стержнем и контактной пластиной (м
2
К/Вт).  

 Для проверки правильности постановки экспериментов контрольные 

измерения были проведены с чистой медью, теплофизические свойства, 

которой достаточно изучены в работе [29,50]. 

 

Таблица 2.2.1 ˗ Сравнение экспериментальных значений теплопроводности и 

теплоемкости меди с данными [29,50] 

Т,К λ, Вт/(м К) СР, Дж/(кг К) 

Литерат. Эксп. Δ,% Литерат. Эксп. Δ,% 

298 402 404 0,5 372 375 0,8 

323 400 401 0,3 376 382 1,1 

348 399 398 0,2 383 385 0,5 

373 398 396 0,5 394 389 1,3 
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398 396 394 0,5 396 393 0,8 

423 394 393 0,2 399 397 0,5 

448 392 391 0,2 403 400 0,7 

473 390 388 0,5 408 405 0,7 

498 388 387 0,2 410 407 0,7 

523 386 385 0,2 413 412 0,2 

548 384 383 0,2 419 415 0,9 

573 382 381 0,3 424 419 1,2 

598 380 379 0,3 427 423 0,9 

623 378 377 0,3 430 427 0,7 

648 376 375 0,3 433 429 0,9 

673 372 368 1,1 435 433 0,4 

 Поправка Rk и тепловая проводимость тепломера K(T) определяется 

градуировкой с использованием эталонных образцов из кварцевого стекла и 

меди. Термопары, которые использованы в установках ИТλ–400 и ИТСр-400 

предварительно градуированы на заводе выпускаемых приборов г. 

Актюбинска, т.е. показание микровольт –нано -амперметра соответствует 

перепаду температуры. 

 

2.3. Расчет погрешности измерения теплофизических свойств веществ 

 

 Методы расчета погрешности измерения теплофизических свойств 

экспериментальных данных (т.е. физических величин) приводятся в работах 

[26-29,34,38,56,61,71], согласно которым нами рассчитана погрешность 

измерения теплофизических и термодинамических свойств веществ. 

Среднее арифметическое значение (выборочное значение) у результатов 

наблюдений определяется по формуле: 

 

   
 

 
   

 
   ,      (2.3.1) 
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где: n – число наблюдений; yi – результат i-го измерения. 

 По нижеследующим формулам определяется абсолютная S и относительная 

Sо н величины выборочного среднего квадратичного отклонения результата 

одного наблюдения: 

   
 

 
         

   ,     (2.3.2) 

 о н  
 

  
      (2.4.3)  

 Для расчета абсолютной Sy и относительной Syо н оценки величины 

среднего квадратического отклонения результата серии наблюдений 

использовали формулы: 

n

S
S y 

       (2.3.4)  

%100
y

y
S yоо      (2.3.5)  

Доверительная граница случайной погрешности результатов измерений ∆сл 

вычисляется по формуле: 

 ∆сл = Sуtn-1, 1-ε/α,,      (2.3.6)  

где: ε= 1–λ, λ – доверительная вероятность, которая принимается равной 

0,95. 

Доверительная граница не исключенной систематической погрешности 

результата измерения θ определяется по формуле: 

  
     

  
   ,      (2.3. 7) 

где:  – коэффициент, определяемый принятой доверительной 

вероятностью и при α=0,95 равный 1,1;   
  – граница j-ой c 

соответствующей не исключенной систематической погрешности. 

Доверительную границу погрешности результатов измерения определяем по 

формуле: 

∆ = t∑S∑       (2.3.8)  
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Среднее квадратичное отклонение суммы не исключенных систематических и 

случайных погрешностей S∑ вычисляется по формуле 

      (2.3.9)  

где:    среднее квадратическое отклонение суммы не 

исключенных систематических погрешностей. 

Коэффициент, зависящий от соотношения случайной и не исключенной 

погрешностей  t∑ вычисляется по формуле: 

SS

tS
t

y

xy







,     (2.3.10)  

где: tx–коэффициент Стьюдента, зависящий от выбранной 

доверительной вероятности α и числа наблюдений.  

Доверительная граница погрешности результата косвенных измерений 

величины, являющейся функцией у = F(у1, у2, …уп) при α=0,95 вычисляется по 

формуле: 

     2
2

2

2

2

2

2

1

2

1

... n

n

y
y

F
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y

F
y

y

F
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 (2.3.11) 

где: ∆y1, ∆y2,…, ∆yn –доверительная граница погрешности результатов 

измерений величин y1, y2,…, yn. 

Расчет доверительной границы погрешности измерения в относительной форме 

производится по формуле: 

%100



y

y
 .       (2.3.12)  

Согласно уравнения (1.18) с учетом (2.4.1)-(2.4.12), доверительная граница 

погрешности результатов измерений теплопроводности по методу монотонного 

разогрева определяется из соотношения: 
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 ,    (2.3.13)  

где: 4
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 C помощью уравнений (2.3.2) с учетом соотношений (2.3.1) - (2.3.12) 

вычислена доверительная граница погрешности измерений в относительной 

форме при α = 0,95. 

Для расчета методической погрешности измерения температуры опыта 

использовали методику, предложенную в [26,27], а также нами учтена 

инструментальная погрешность при измерении ЭДС термопары потенциометром.  

Исходные данные для количественной оценки доверительной границы 

погрешности измерения теплопроводности по методу монотонного разогрева 

приведены в таблице 2.4.1. 

 Расчеты показали, что доверительная граница погрешности измерений в 

относительной форме при =0,95 для теплопроводности составляет 0,45%; для 

удельной теплоемкости 4%; методическая погрешность - 1,37% и 

инструментальная погрешность – 1,18%.Общая относительная погрешность 

измерений Ср составляет 3,0 %. 
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Таблица 2.4.1 ˗ Исходные данные для количественной оценки 

доверительной границы погрешности измерения теплопроводности и 

теплоемкости 

№ Наименование Величина 

1. Высота образца h,   (5-5,01)10
-3

 

2. Погрешность определения высоты образца h,   510
-5

 

3. Время нагрева исследуемых веществ t, с 900 

4. Погрешность измерения времени нагрева t, с 0,001 

 5. Количество теплоты, подаваемое нагревателем Q, Дж/ 
2
 10

4
10

6
 

6. Погрешность определения количества теплоты Q, Дж/ 
2
 10 

7. Плотность контрольного образца (медь) , кг/ 3
 9500 

8. Погрешность измерения плотности контрольного образца 

, кг/ 3
 

9,5 

9. Интервал измерения температуры опыта T,   293673 

10. Погрешность определения температуры опыта T,   0,01 

 

Расчет погрешности измерения удельной теплоемкости исследуемых объектов 

производится согласно уравнений (2.3.1) и (2.3.2) доверительная граница 

погрешности измерений теплоемкости по методу монотонного разогрева 

определяется из соотношения: 
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. 

 С помощью уравнения (2.3.5) с учетом соотношений, (2.3.1) - ( 2.3.12), 

вычислена доверительная граница погрешности измерений теплоемкости 

методом монотонного разогрева в относительной форме при α=0,95. 

Исходные данные для количественной оценки доверительной границы 

погрешности измерения удельной теплоемкости по методу монотонного 

разогрева. Необходимая информация для количественной оценки погрешности 

удельной теплоемкости содержится в табл. 2.3.1. 

Таблица 2.4.2 ˗ Оценки погрешности по методу монотонного разогрева 

№ Наименование Величина 

1.  Величина тепловой проводимости тепломера  т(tc) 0,41 

2.  Погрешность определения тепловой проводимости 

тепломера ∆ т 

0,001 

3.   Величина перепада температуры на тепломере ∆tт(τ),   2,5 

4.  Погрешность определения перепада температуры на 

тепломере σ(∆tт) 

0,01 

5.  Суммарная теплоемкость стакана Cс(tc), Дж/  3,2 

6.  Погрешность определения суммарной теплоемкости стакана 

∆Cс, Дж/  

 

0,03 

7.  Скорость разогрева bc(τ),  /с 0,22 

8.  Погрешность определения скорости разогрева ∆bc(τ),  /с 0,01 

 

Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

при доверительной вероятности α=0,95 равны для теплопроводности – 3,2 %, а 

теплоемкости – 4,1 %. 

Вывод к главе 2. 

 Для повышения функциональности измерителя теплоемкости ИТ–с–400, 
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разработано устройство, основанное на идеях монотонного нагрева Платунова, 

предназначенное для исследования температурной зависимости удельной 

теплоемкости твердых тел, волокнистых материалов, жидкостей и растворов – 

блок автоматизированной обработки данных с датчиков, что позволило 

регистрировать данные на ЭВМ. Кроме того конструктивными изменениями 

предусмотрена возможность проведения измерений в условиях повышенного 

давления относительно атмосферного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

Глава 3. Исследование теплофизических свойств лигатур и сплавов с 

эффектом «памяти» формы  

 В данной главе представляются результаты экспериментальных и 

теоретически расчетных исследований по теплофизическим параметрам 

объектов в зависимости от температуры и атомной концентрации в их составов 

компонентов для лигатуры в виде ФСА и сплавов с эффектом “памяти” 

формы. Исследуемые материалы приведены ниже в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 ˗ Исследуемые материалы, микролегирование и их 

химический состав 

Мате- 

риалы 

Химический состав, %масс Фракция 

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

ФСА 

 

 

Образец:1-(55%Fe +30%Si +15%Al);2- (45%Fe +35%Si 

+20%Al);3- (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 Образец:.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 

Образец: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). 

 

 

3.1. Теплоемкость и теплопроводность сплавов ФСА и с эффектом 

«памяти» формы в зависимости от температуры. 

 

 Для исследования теплоемкости сплавов ФСА и с эффектом «памяти» 
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формы нами использованы метод монотонного разогрева (установка Е.С. 

Платунова и его учеников) собранный в Актюбинском заводе [4]. Для 

скоростного определения теплоемкости сплавов и уменьшения точности 

прибора, она подключена к компьютеру и модернизирована. Для достоверности 

работы установки проведена контрольные измерения. В качестве контрольных 

образцов использовано чистый медь имеющий цилиндрическую форму. 

 Известно, что теплофизические характеристики меди изучена достаточно 

хорошо различными авторами [29,50] результат наших контрольных измерений 

в предел погрешности опыта согласуются с литературными данными. Общая 

относительная погрешность измерения теплоемкости при доверительной 

вероятности α=0,95 соответственно равна 3,8%. 

 

Таблица 3.1.1 ˗   Теплоемкость - Ср, Дж/(кг·К) сплавов системы ФСА 

(30%Fe+40%Si+20%Al+10%Сa) в зависимости от температуры TK. 

 

Т, К 
Ср, 

Дж/(кг·К) 
Т, К Ср, Дж/(кг·К) Т, К 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

100 267,8 500 541,2 900 715,7* 

125 274,4 525 542,6 925 719,8* 

150 280,7 550 547,4 950 744,4* 

175 277,8 575 548,1 975 762,3* 

200 406,7 600 552,5 1000 805,2* 

225 429,3 625 558,3 1025 769,3* 

250 440,6 650 567,4 1042 739,7* 

275 448,7 675 579,7 1100 702,8* 

300 456,9 700 590,9* 1156 676,1* 

325 466,2 725 593,2* 1200 668,9* 

350 475,3 750 606,3* 1400 684,7* 
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375 480,6 775 612,4* 1600 695,7* 

400 488,6 800 667,9* - - 

425 504,9 825 655,8* - - 

450 516,6 850 659,1* - - 

475 536,3 875 690* - - 

*-расчетные данные по принципу аддитивности 

 

 Полученные результаты показали принципиальную возможность 

использования физико-химической модели металлических расплавов для 

прогнозирования важнейших теплофизических свойств основных групп как 

промышленных марок ФСА, так и других типов ферросплавов 

Используя закон аддитивности и экспериментальные данные по теплоемкости 

сплава ФСА нами определены вклад каждого компонента в перенос тепла.  

 

Таблица 3.1.2 ˗ Экспериментально-расчетные данные теплоемкости - Ср, 

Дж/(кг·К) сплавов системы ФСА (55Fe+30Si+15Al) в зависимости от 

температуры Т, К. 

 

 

Т, К 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

 

Т, К 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

 

Т, К 

Ср, 

Дж/(кг·К) 

100 250,2 500 540,2 900 710,2
*
 

125 290,4 525 544,6 925 730,8
*
 

150 320,7 550 550,4 950 770,4
*
 

175 340,8 575 560,3 975 810,3
*
 

200 380,4 600 570,0 1000 854,1
*
 

225 400,3 625 578,3 1025 950,3
*
 

250 420,6 650 580,4 1042 1076,7
*
 

275 438,7 675 590,7 1100 836,8
*
 

300 450,0 700
 

595,
 *
4 1183 770,6

*
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325 460,2 725 600,2
*
 1200 740,9

*
 

350 477,3 750 610,3
*
 1400 761,0

*
 

375 490,6 775 625,4
*
 1600 787,5

*
 

400 500,3 800 640,7
*
 1667 860,6

*
 

425 510,9 825 655,8
*
 1800 844,4

*
 

450 520,6 850 670,1
*
 2000 880,7

*
 

475 530,3 875 680,0
*
 - - 

*расчетные данные по принципу аддитивности 

По данным из таблицы 3.1.2 с ростом температуры теплоемкость сплавов 

ФСА увеличивается. Предполагается, что основной влияние в изменении 

теплоемкости сплава ФСА имеет алюминий, кремний и железо. Используя 

закон соответствующих состояний и экспериментальные данные для сплава 

ФСА получаем эмпирическое уравнение. 

 Экспериментальные данные по теплопроводности Ср(T) сплавов системы 

ФСА (30Fe+40Si+20Al+10Сa) во всем исследованном интервале температур 

100-1800К показаны на рисунке 3.1.1, 

 

 

 

Рисунок 3.1.1 ˗ Зависимость теплоемкость-Ср, Дж/(кг·К) сплавов системы 

ФСА (55Fe+30Si+15Al) от температуры. 

 

 Для железа она равна 1043К,для кобальта1394К, для никеля 631К. При 
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парамагнетиком, магнитная восприимчивость, которого подчиняется закону 

Кюри – Вейсса. 

На рис.3.1.1.приведена экспериментальная кривая зависимости теплоемкости 

сплавов системы ФСА от температуры, на которой скачок теплоемкости в точке 

Кюри при TК = 1042 К и разрывы при 1184 К, (α→γ полиморфное 

превращение) и при 1665 К (γ→δ превращение) соответствуют переходам II и I 

рода соответственно. 

 В ферримагнитных переходных металлах (никель, кобальт, железо) 

значительно возрастает доля магнитной составляющей. В точке Кюри 

наблюдается ярко выраженный максимум температурного коэффициента 

электросопротивления и объемной теплоемкости. Для теплопроводности этих 

металлов в точке Кюри имеется хорошо выраженный минимум. По- этому 

линейные температурные зависимости теплофизических свойств никеля 

определялись для двух интервалов температур. 

Для измерения теплопроводности исследуемых сплавов в интервале температур 

(100-673)К, использована ИТλ-400 методом монотонного разогрева [67].  

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

системы ФСА(55Fe+30Si+15Al) во всем исследованном интервале 

температур300-800К показаны на рис. 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.2 ˗   Зависимость теплопроводности - λ,Вт/(м∙К) сплавов 
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системы (ФСА) (55Fe+30Si+15Al) от температуры. 

Образец:1-(55%Fe +30%Si +15%Al);2- (45%Fe +35%Si +20%Al);3- (35%Fe 

+40%Si +25%Al);4- (25%Fe +45%Si +30%Al);5- (15%Fe +50%Si+35%Al) 

По графику видно, что для образцов теплопроводность при 300К имеет 

максимальное значение с повышением температуры теплопроводность 

уменьшается. Как видно из диаграммы при температуре 1042,К значение 

теплоемкости для сплава ФСА имеет максимальное значение. Самое высокое 

значение теплоемкости исследуемых сплавов получено при температуре 1042 

К. Согласно определению состава сплава ФСА (таблица1) методом 

спектрального анализа общее количество элементов в данном сплаве составляет 

17 элементов, а химическим анализе всего 6 элементов [1]. Предполагается, что 

основной вклад в изменении теплоемкости сплава системы (15Al+30Si+55Fe) 

играет роль алюминия, кремния и железа. Частично, также и влияет Ti и Ca. 

Остальные элементы не влияют на изменения теплоемкости сплава системы 

(55%Fe+30%Si +15%Al).Используя закон соответствующих состояний и 

экспериментальные данные для сплава ферросиликоалюминия системы 

(15Al+30Si+55Fe) получено эмпирическое уравнение. Теплофизические 

свойства (теплопроводность, удельная теплоемкость и 

температуропроводность) сплавов ФСА, измерены нами впервые. 

 

Таблица 3.1.3 ˗   Экспериментальное данные теплоемкости (Ср, Дж/(к·К) 

сплава системы (Ti-Ni-Cu) в зависимости от температуры. 

 

 Образец 

Т,К 

 

№1 №2 №3 №4 №5 

300 485,3 483,9 467,7 461,8 456,6 

400 517,2 516,0 496,8 489,3 483,2 

500 546,4 545,6 523,3 514,7 507,7 
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600 592,2 592,1 563,5 552,6 543,6 

629 633,0 633,9 598,7 585,3 574,2 

700 572,2* 570,6* 546,8* 537,8* 530,4* 

800 579,9* 578,2* 554,4* 545,3* 537,9* 

900 592,1* 590,4* 566,1* 556,9* 549,3* 

1000 600,9* 599,6* 575,3* 566,3* 558,6* 

1100 612,7* 611,2* 587,2* 578,1* 569,5* 

1200 609,8* 609,2* 588,2* 586,8* 573,7* 

1300 621,1* 620,3* 569,3* 594,8* 588,8* 

1351 625,0* 624,3* 608,2* 601,9* 596,9* 

1400 633,3* 632,4* 613,0* 605,8* 599,7* 

1600 669,7* 667,9* 642,4* 633,2* 625,3* 

*расчетные данные по принципу аддитивности
 

 

  Увеличение концентрации меди уменьшат теплоемкость сплавов с 

эффектом памяти (Ti-Ni-Cu). Например, при Т=300Кдобавки 25% меди 

уменьшает теплоемкость на 4,8%,при Т=1600К этот изменение происходит до 

3,5%. 

  Экспериментальные данные по теплоемкости Ср(T) сплавов 

системы (Ti-Ni-Cu) во всем исследованном интервале температур (300-1600)К 

показаны на рисунке 3.1.3. 

 

 

Рисунок 3.1.3 ˗ Зависимость теплоемкости Ср, Дж/(кг·К) сплавов системы (Ti-
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Ni-Cu) от температуры Т,К.  

 

Таблица 3.1.4 ˗   Теплопроводность - λ, Вт/(м∙К) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) в широком интервале температур. 

 

 Образец 

Т,К 
№1 №2 №3 №4 №5 

  298 56,0 57,0 64,9 67,1 70,0 

323 57,7 61,2 76,5 86,2 91,5 

348 59,1 63,4 88,2 104,5 112,6 

373 60,0 63,5 100,0 135,0 135,9 

398 60,8 63,6 111,9 135,4 152,5 

423 59,0 61,7 110,0 134,2 151,6 

448 58,1 60,2 110,1 133,4 149,8 

473 55,8 58,6 109,0 132,0 148,0 

498 55,0 57,9 108,1 130,5 147,8 

523 54,1 56,5 107,0 129,0 146,1 

548 53,0 56,0 106,4 128,0 144,0 

573 51,2 55,3 105,0 126,2 142,5 

598 51,0 54,3 102,9 125,0 141,9 

629 49,1 49,7 101,9 123,1 139,9 

700 50,2* 50,9* 102,6* 122,7* 136,7* 

800 51,5* 52,2* 102,3* 121,2* 136,6* 

900 52,3* 52,7* 103,2* 121,5* 136,7* 

1000 54,4* 55,3* 101,8* 119,2* 133,8* 

1156 54,9* 55,7* 101,1* 118,3* 132,6* 

1200 56,9* 57,7* 101,7* 118,4* 132,4* 

1300 57,3* 58,2* 101,2* 117,6* 131,2* 

1400 53,4* 54,3* 73,9* 81,5* 87,8* 
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1600 55,9* 56,7* 77,5* 85,4* 92,0* 

*- расчетные данные по модели Дульнева Г.Н. 

Образцы сплавов системы (Ti-Ni-Cu): 

№1-50%Ti + 46,8%Ni + 3,2%Cu;№2-48,4%Ti + 46,4 % Ni + 3,2%Cu;№3-

40,5%Ti + 40,5%Ni + 19%Cu;№4- 37,5%Ti + 37,8%Ni + 25%Cu;№5-35%Ti + 

35% Ni + 30%Cu 

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 рисунке.3.1.4 

 

 

Рисунок 3.1.4 ˗ Теплопроводность - λ, Вт/(м∙К) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) в широком интервале температур. 

 

 В сплавах где преобладание имеет в составе такие ферримагнитные 

переходные металлы как (никель, кобальт, железо) значительно возрастает доля 

магнитной составляющей. В точке Кюри наблюдается ярко выраженный 

максимум температурного коэффициента электросопротивления и объемной 

теплоемкости. Для теплопроводности этих металлов и сплавов в точке Кюри 

имеется хорошо выраженный минимум. 
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Таблица 3.1.5 ˗ Теплопроводность - λ,Вт/(м∙К) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Cu –Mn) в интервале температуры 300-900К. 

Т,К 

 

Образец 

Cu [29] №2 №3 №4 №5 №6 Mn [29] 

300 401,9 197,7 159,4 119,7 57,4 39,3 6,9 

400 391,5 191,1 151,9 114,6 52,6 35,8 8,2 

500 385,4 188,8 150,5 114,5 53,2 36,6 9,6 

600 376,9 185,5 148,1 112,8 53,3 37,2 10,9 

700 369,7* 182,5* 145,9* 111,6* 53,4* 37,6* 11,8* 

800 360,8* 179,0* 143,6* 109,3* 253,6* 38,2* 13,3* 

900 355,3* 177,6* 142,2* 109,3* 53,9* 39,7* 14,4* 

*- Т>700К расчетные данные по модели Дульнева Г.Н. 

 

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

эффектом «памяти» формы системы (Cu–Mn) во всем исследованном интервале 

температур (298-900)К показаны на рисунке.3.1.5. 

 

Рисунок 3.1.5 ˗ Теплопроводность-λ,Вт/(м∙К) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Cu–Mn) в интервале температуры (300-900)К. 
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Образец №1 – 100%Cu; Образец №2 – (47,7%Cu+52,3%Mn);Образец №3 – 

(37,5% Cu + 62,5%Mn);Образец №4 – (27,8%Cu+72,2%Mn); Образец №5 – 

(11,6%Cu+ 88,4% Mn); Образец №6 – (7,2%Cu+92,8%Mn);Образец №7 – 

100%Mn. 

 

Таблица 3.1.6 ˗   Теплоемкость - Ср, Дж/(кг·К) сплавов с эффектом «памяти» 

системы (Ti70%+Ni30%),(Ti50%+Ni50%) и (Ti35%+Ni65%) в зависимости от 

температуры TK. 

 

Т, К 

Ср, Дж/(кг·К) 

(70%Ti+30%Ni) (50%Ti+50%Ni) (35%Ti+65%Ni) 

300 504,5
 

486,9 414 

400 534 519,8 509 

500 560,5 550,1 542,2 

600 600,5 597,8 595,7 

700 597,3* 575,4* 559,9* 

800 604,6* 583* 631,7* 

*расчетные данные по принципу аддитивности 

 

 Установлено, что экспериментальные значения теплофизических свойств 

(теплопроводность, температуропроводность и удельная теплоемкость) 

исследуемых сплавов не зависят от количеств примеси (до 0,5%), которые 

добавлены в систему алюминий-кремний, железо и кальций. 

Установлено, что влияние переноса тепла в системе основную роль играет 

компонент титан. Подсчитано, что в интервале температур от 300-700К 

составляет от 58,3 до 73,3%(эвтектик),и в интервале температур от 800-2000К 

это изменение для титана (Ti) доходит 75,9%,а для (Ni) изменение доходит до 

28,6%. 

 На основе экспериментальных данных по теплоемкости и закона 

соответствующих состояний нами получено эмпирическое уравнение, с 
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помощью которого можно рассчитать экспериментально неисследованные 

сплавы с памятью системы (Ni-Ti). 

Общая относительная погрешность измерения теплоемкости при α=0,95 

соответственно равна 3,8%. 

Увеличение концентрации меди (Cu) уменьшает теплоемкость сплавов с 

эффектом памяти. Например, при Т=300К добавки 25% Cu уменьшает 

теплопроводность на 4,8%,приТ=1600К это изменение наблюдается до 5,5%. 

 

Таблица 3.1.7 ˗ Расчетно-экспериментальное значение теплоемкости - 

Ср, Дж/(кг·К) сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Cu-Mn)  

в широком интервале температур(300-1600)К. 

Образец 

Т,К 

№1-Cu 

[29 ] 
№2 №3 №4 №5 №6 

№7-Mn 

[29] 

300 385 433,7 443,2 452,2 467,3 471,4 478,1 

400 397,7 459,9 447,9 483,7 502,9 508,2 516,8 

500 408 483,2 497,9 511,6 534,7 541,0 551,3 

600 416,9 502,4 519,6 535,4 562,1 569,3 581,2 

700 425,1* 521,6* 539,8* 557,6* 587,3* 595,4* 608.6* 

800 432,9* 537,4* 558* 577,4* 609,9* 618,9* 633,2* 

900 441,7* 553,3* 575,5* 596,3* 631,1* 640,6* 656,0* 

980 451,4* 566,9* 588,9* 610,9* 647,7* 657,7* 674,0* 

1000 464,3* 574,5* 597,8* 620,5* 658,4* 668,9* 685.5* 

1200 480,8* 596,1* 618,6* 640* 675,7* 685,4* 701,3* 

1400 513,9* 658,2* 686,3* 713,1* 757,9* 770* 789,9* 

1600 513,9* 683,8* 716,5* 747,8* 800,4* 814,7* 838,2* 

*расчетные данные по принципу аддитивности 

 

Характер изменения теплоемкости сплава системы (Cu-Mn) в зависимости от 

температуры показана на рис. 3.1.1. Как видно из рис. 3.1.1 с ростом 
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температуры теплоемкость (Cu-Mn) и их сплавов увеличивается по линейному 

закону. 

 

Рисунок 3.1.7 ˗   Зависимость теплоемкости - Ср, Дж/(кг·К) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Cu-Mn) от температуры. 

 

Экспериментальные данные по теплоемкости Ср(T) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Cu-Mn) от температуры во всем исследованном 

интервале температур от 300-1600К показаны на рисунке 3.1.2 

 Экспериментальные данные зависимости теплоемкости - Ср, Дж/(кг·К) 

сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Cu-Mn) от температуры 

построенный по данным расчета по методу Неймана-Коппа: 

 

Рисунок 3.1.7 ˗ Зависимость теплоемкости - Ср, Дж/(кг·К) сплавов с эффектом 
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«памяти» формы системы (Cu-Mn) от температуры по 

данным расчета по методу Неймана-Коппа. 

 В сплавах где преобладание имеет в составе такие ферримагнитные 

переходные металлы как (никель, кобальт, железо) значительно возрастает доля 

магнитной составляющей. В точке Кюри наблюдается ярко выраженный 

максимум температурного коэффициента электросопротивления и объемной 

теплоемкости. Для теплопроводности этих металлов и сплавов в точке Кюри 

имеется хорошо выраженный минимум. 

 Изменение плотность сплавов системы ФСА,(Ti-Ni-Cu) и (Cu-Mn) для 

образцов№1,№2,№3,№4,№5:является изменение количества компонентов 

входящих в состав сплавов, т.е. влияние легирования. Различия в плотности 

различных сплавов обусловлены тем, что они содержат различные легирующие 

элементы и в разных количествах. С другой стороны, одни легирующие 

элементы легче алюминия, титана и меди ,а другие — тяжелее. К примеру 

легирующие элементы легче алюминия: кремний (2,33 г/см³),а тяжелее 

алюминия: железо (7,87 г/см³),марганец (7,40 г/см³),медь (8,96 г/см³),Влияние 

легирующих элементов на плотность алюминиевых сплавов демонстрирует 

таблице ниже. 

Из графика рис. 3.1.11. можно сделать вывод, что теплопроводность сплавов с 

эффектом «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) и (Cu-Mn) до температуры~400 

К, увеличиваются, а затем уменьшаются почти по линейному закону. Что 

связано с увеличением в сплаве количество меди. 

 Для трехкомпонентных сплавов с «памятью» (Ti-Ni-Cu) по мере 

увеличения доля компонента никеля теплопроводность системы также растет. 

Для двухкомпонентных сплавов системы (Cu-Mn) закономерность наблюдается 

по следующим соображениям. Добавка (Mn) в (Cu) уменьшает 

теплопроводность изучаемых системы сплава с эффектом «памяти». Например, 

при температуры ~ 400К, для системы (Ti-Ni-Cu) (І -участок) теплопроводность 

увеличивается ~1,7 раза, а для двух компонентных сплавов (Cu-Mn) 

теплопроводность уменьшается в~2,2 раза. 
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По данным таблицы (3.1.8) построим график изменение теплопроводности-λ, 

Вт/(м∙К) сплава (Сu-Mn) для образцов №1,№2,№3,№4,№5в зависимости от 

температуры, т.е. λ =f(Т),который будет выглядеть следующим образом и 

сопоставим с работой других авторов. 

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

во всем исследованном интервале температур от 300-800К показаны на 

рис.3.1.8.  

Для сравнения на этих рисунках приведены данные по теплопроводности 

чистых металлов медь (Cu) и марганец (Mn), которые входят в состав сплава, 

как видно из рисунка они совпадают с литературными [29].  

 

 

Рисунок.3.1.8 ˗ Зависимость теплопроводности - λ =f(Т) сплава (Сu-Mn) для 

образцов от температуры от 300-800К. 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. 

 В последней линии рисунок 3.1.8. приведена теплопроводность металла 

100% меди (Cu) по известным исследованиям авторов Б.В., Лившиц В.С., 

Крапошин Я.Л. Линецкий для чистых металлов теплопроводность в данном 

случае для чистой меди значительно больше, и в области низких температур 

она почти не изменяется. Это свидетельствует о том, что за рассеяние 

электронов в этом сплаве ответственны главным образом искажения решетки, 
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вызванные компонентами, т.е. примесными атомами марганец в сплаве.  

 

3.2. Температуропроводность сплавов ФСА и с эффектом «памяти» формы 

в зависимости от температуры  

 

 Для измерения плотности исследуемых сплавов нами использована метод 

гидростатического взвешивания (метод И. Ф. Голубева). Образцы имели 

цилиндрическую форму и эллипсоид. Для определения массы образца в воздухе 

и в воде использована аналитические весы ВЛА-200ГМ. Общая относительная 

погрешность измерения плотности твердых тел этим методом при 

доверительной вероятности α=0,95 соответственно равна 0,01%. Объем 

образцов определены мензуркой. Масса - m любого вещества равна его объему 

V, умноженному на его плотность р:       Когда вещество нагревается, его 

масса m не изменяется. Поэтому, когда его объем увеличивается при 

возрастании температуры, его плотность должна уменьшаться. Это изменение 

плотности неособенно заметно в твердых телах, но оно весьма важно для 

жидкостей и газов (текучих), поскольку является причиной возникновения 

конвекционных потоков. 

 

Таблица 3.2.1 ˗ Экспериментальные данные температуропроводности -а·10
-6

, 

м
2
/с сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu)в зависимости от 

температуры.  

 

 Образцы 

Т, К 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

№6 

 

№7 

298 17,4 17,9 23,79 28,79 29,0 20,6 24,82 

323 17,5 18,0 23,88 28,89 23,0 25,3 29,02 

348 17,6 19,0 23,83 28,84 26,3 30,0 32,52 

http://globalphysics.ru/physics/teplota/145-konvekciya-konvekcionnoe-dvizhenie.html
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373 17,4 18,9 23,56 28,52 27,8 34,6 35,54 

398 17,2 17,8 23,43 28,36 32,5 38,2 38,81 

423 16,9 17,4 23,07 27,92 32,0 37,5 39,42 

448 16,3 17,0 22,59 27,34 31,4 36,8 40,40 

473 15,8 16,4 21,99 26,62 30,6 35,8 40,83 

498 15,2 15,8 21,30 25,79 29,8 35,2 40,44 

523 14,6 15,2 20,48 24,79 19,4 34,0 39,34 

548 13,9 14,7 19,51 23,62 27,0 33,3 37,85 

573 13,4 14,0 18,54 22,44 27,6 32,4 35,59 

598 13,0 13,7 17,39 21,06 28,2 31,8 32,67 

 

Экспериментальные данные по температуропроводности - а·10
-6
, м

2
/с сплавов с 

эффектом «памяти» системы (Ti-Ni-Cu) во всем исследованном интервале 

температур 298-598К показаны на рисунке 3.3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.2.1 ˗ Зависимость температуропроводности - а·10
-6
, м

2
/с сплавов с 

эффектом «памяти» системы (Ti-Ni-Cu) от температуры.  
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Образец №1 и №2; а=[-0,6(Т/Т1)2+0,99(Т/Т1)+0,6]∙(99,2-1,66nTi)∙10
-6
,м

2
/с; 

Образец №5 и №6; а=[-2,02(Т/Т1)2+4,8(Т/Т1)-1,86]∙(99,2-1,66nTi)∙10
-6

, м
2
/с; 

 

 Таблица 3.2.2 ˗   Температуропроводность (а∙10
6
, м

2
/с) сплавов с 

эффектом «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) в зависимости от 

температуры. 

 

Образцы 

Т, К 
№1 №2 №3 №4 №5 

300 17,43 17,64 19,51 20,2 20,8 

400 17,40 17,56 32,61 38,33 43,52 

500 15,41 15,52 30,05 35,59 40,29 

600 13,14 13,18 26,56 31,69 35,92 

700 13,30 13,39 22,73 29,0 36,27 

 

Как видно из таблицы. 3.2.5 температуропроводность (а·10
-6
, м

2
/с) сплава с 

эффектoм «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) для образца №1 и №2 с 

увеличением температуры уменьшается, а для образцов №3, №4 и №5 

температуропроводность растет. 

 

3.3. Математико-статистическая обработка экспериментальных 

данных по теплопроводности сплавов (Ti-Ni-Cu) в зависимости от 

температуры  

 

 Моделирование в научных исследованиях стало применяться еще в 

глубокой древности и постепенно захватывало все новые области научных 

знаний: техническое конструирование, строительство и архитектуру, 

астрономию, физику, химию, биологию и, наконец, общественные науки. 

Большие успехи и признание практически во всех отраслях современной науки 
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принес методу моделирования ХХ в. 

Математическое моделирование применимо для прогнозирования многих 

процессов и явлений. Постановка опытов по такому плану называется полным 

факторным экспериментом типа 2
k
 (ПФЭ 2

k
) [1,12].План проведения 

экспериментов записывается в виде матрицы планирования, в которой в 

определенном порядке перечисляются различные комбинации факторов на 

двух уровнях [1,102].  

С целью создания математическое модели или прогнозирования изменения 

коэффициент теплопроводности в зависимости от температуры и состава, нами 

составлена матрица планирования ПФЭ 2
3
 для трех факторов. 3.-значение 

факторов, знак «+» говорит о том, что во время опыта значение фактора 

устанавливают на верхнем уровне, а знак «–» показывает, что значение фактора 

устанавливают на нижнем уровне.      

Если записать матрицу планирования экспериментальных данных по значения 

теплопроводности - λ, Вт/(м∙К) сплавов Ti-Ni-Cu в зависимости от изменения 

температуры в интервале (300-2000)К и состава компонентов будет выглядит 

следующим образом, таблица.3.3.1 

Таблица 3.3.1 ˗ Матрица планирования для обработки результатов 

№ 

опыта 

Факторы Взаимодействия 
Результаты 

опытов 

Среднее 

результатов 

Х1 Х2 Х3 Х1Х2 Х1Х3 Х2Х3 Х1Х2Х3 У1 У2 У3  

1 + + + + + + +     

2 - + + - - + -     

3 + - + + + - -     

4 - - + - + - +     

5 + + - + - - -     

6 - + - - + - +     

7 + - - + - + +     
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8 - - - - + + -     

 

 Для проверки уравнения на адекватность проводим несколько серий 

опытов для каждого эксперимента. Адекватность – это способность модели 

предсказывать результаты эксперимента в некоторой области с требуемой 

точностью. i-ом опыте (i=1,…,m) для j-ого эксперимента (j=1,…,n), то 

выборочное среднее для каждого эксперимента вычисляют по известной 

формуле [17,18]. 

j=  (3.3.1) 

Коэффициенты уравнения регрессии находим с помощью метода наименьших 

квадратов. Так как матрица планирования ПФЭ 2
k
 должна удовлетворять 

определенным требованиям [1,102]. 

Критическую точку t-находим распределения Стьюдента в [18] по числу 

степеней свободы n(m - 1) и с заданным уровнем значимости α для случая 

двусторонней критической области. 

Средне квадратическое отклонение коэффициентов зависит от дисперсии 

воспроизводимости результатов по всем проведенным опытам и вычисляется 

по формуле: 

,      (3.3.2) 

Дисперсия воспроизводимости характеризует ошибку всего эксперимента. В 

случае равномерного дублирования опытов (т.е. при одинаковом числе 

наблюдений в каждом эксперименте) для расчета используя формулу: 

,  (3.3.3) 

где: n – число экспериментов (число строк в матрице ПФЭ);  

m – число опытов (наблюдений) в каждом эксперименте;  

– результат отдельного i-го наблюдения в j-ом эксперименте; 

 – среднее выборочное значение наблюдений для j-ого эксперимента,  



 

85 

 

Определяем дисперсию воспроизводимости для нашего случая он будет 

равен. 

 

Проверка на адекватность полученного уравнения регрессии со значимыми 

коэффициентами осуществляем с помощью критерия Фишера: если Fрасч. < 

F абл. то уравнение адекватно, в противном, если Fрасч. > F абл. уравнение – 

неадекватно.  

Расчетное значение критерия F-определяют по формуле: 

 ,       (3.3.4) 

где:  – дисперсия воспроизводимости, найденная по формуле (3.2.5), а – 

остаточная дисперсия (или дисперсия адекватности).  

Остаточная дисперсия вычисляется следующим образом: 

,       (3.3.5) 

Табличное значение критерия  [18] находим из таблиц критических точек 

распределения Фишера по заданному уровню значимости α и по 

соответствующим степеням свободы  и  

Для решения задачи в такой постановке были проведены экспериментальные 

исследования теплопроводности сплавов с эффектом «памяти» при 

варьировании параметров его компонентов. Результаты исследований 

теплопроводности сплавов были подвергнуты статистической обработке. 

Для исследования влияния некоторых технологических факторов на 

теплопроводность сплава нами поставлены эксперименты по плану ПФЭ 2
3
, 

причем каждый эксперимент повторялся по три раза. В качестве факторов, 

влияющих на теплопроводность y=λ,Вт/(м∙К) были выбраны следующие 

факторы: 

Z1 – количество титана (35-50)%; 

Z2 – количество никели (35-46,5)%; 
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Z3 – количество меди (3,2-30)%. 

Требуется построить уравнение регрессии, учитывая все взаимодействия 

факторов, проверить полученную модель на адекватность и произвести ее 

интерпретацию. Постановка опытов по такому плану называемый польным 

факторным экспериментом типа 2
k 
(ПФЭ 2

k
) [1].План проведения экспериментов 

записываем в виде матрицы планирования, в которой в определенном порядке 

перечисляются различные комбинации факторов на двух уровнях [2, 17,18]. 

Таблица 3.3.2 ˗ Интервал варьирования факторов. 

Фактор Номер фактора 
Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

Титан Х1 50 35 

Никель Х2 46,4 35 

Медь Х3 30 3,2 

 

Работу выполняем в следующем порядке:  

1) кодируем переменные;  

2) достраиваем матрицу планирования в кодированных переменных с учетом 

парных взаимодействий и дополняем столбцом средних значений отклика;  

3) вычисляем коэффициенты уравнения регрессии;  

4) проверяем вычисленные коэффициенты на значимость, 

предварительно определив дисперсию воспроизводимости, и получаем 

уравнение регрессии в кодированных переменных;  

5) проверяем полученное уравнение на адекватность;  

6) проводим интерпретацию полученной модели;  

7) выписываем уравнение регрессии в натуральных переменных.  

1. Для каждого фактора находим центр, интервал варьирования и зависимость 

кодированной переменной xi от натуральной zi по формулам. Оформляем 

результаты в таблицу 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 ˗   Кодирование факторов 

Компоне Факторы Верхний Нижний Центр Интервал Зависимость 
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нты уровень 

 

уровень 

 

 
варьиров

ания 

Кодированной 

переменной от 

натуральной 

Титан Z1 50 35 42,5 7,5 
 

Никель Z2 46,4 35 40,7 5,9 

 
Медь Z3 30 3,2 16,6 13,4 

 
 

1.По формуле (3.3.1) считаем средние выборочные результатов для каждого 

эксперимента [17, 18]: 

  (3.3.6) 

 

; ; ;  ; =60,7; 

 ; 

Таблица 3.3.4 ˗ Расширенная матрица планирования для обработки 

результатов. 

№ 

опыта 

Факторы Взаимодействия 
Результаты 

опытов 

Среднее 

результатов 

Х1 Х2 Х3 Х1 Х2 Х 1Х3 Х2 Х3 Х1 Х2 Х3 У1 У2 У3  

1 + + + + + + + 57,0 61,2 63,4 60,5 

2 - + + - - + - 64,9 76,5 88,2 76,5 

3 + - + + + - - 56,9 60,8 63,9 60,5 

4 - - + - + - + 70,0 91,5 112,6 91,3 

5 + + - + - - - 56.0 57,7 59,1 57,6 

6 - + - - + - + 70,0 91,5 112,6 91,3 

7 + - - + - + + 57,6 61,8 62,7 60,7 

8 - - - - + + - 67,1 86,2 104,5 85,9 
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Находим коэффициенты уравнения регрессии. 

, (3.3.7) 

b1=13,49;b2=1,84;b3=1,11;b1,2=1,06;b1,3=1,79;b2,3=-1,86;b1,2,3=24,6; 

Находим дисперсию воспроизводимости  . Для облегчения расчетов 

запишем формулу (3.3.10) в другом виде: 

;   

(3.3.8) 

Здесь внутренние суммы являются выборочными дисперсиями результатов 

опытов для j-го эксперимента (j=1,……,n). Для удобства оформляем расчеты в 

виде табл. 3.2.11. 

 

,    (3.3.9) 

  

По (Приложение А) определяем табличное значение критерий Кохрена  

для уровня значимости 0,05 которое равна 0,32. 

, следовательно, дисперсия однородна и измерения в разных 

сериях равноточные. 

Суммируя элементы последнего столбца таблицы 3.3.4 , получаем: 

; 

Отсюда получаем дисперсию воспроизводимости 

 

По формуле(3.3.10)определяем среднее квадратическое отклонение 

коэффициентов: , (3.3.10) 
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Из таблиц распределения Стьюдента по числу степеней свободы: 

n(m-1) = 8·2 = 16 при уровне значимости α=0,05 находим tкр=2,1199. 

Следовательно,   

Сравнивая полученное значение,  с коэффициентами уравнения 

регрессии, представленными в таблице 6, видим, что все коэффициенты кроме 

b0, b1, b1,2,3 меньше по абсолютной величине 5,78. Следовательно, все 

коэффициенты кроме b0, b1, b1,2,3 не значимы. 

Если ввести обозначения b12 = b4; b13 = b5; b23 = b6; b123 = b7 и учесть обозначения, 

принятые в табл. 5, регрессионное уравнение (6) запишется в виде: 

 

Полагая остальные коэффициенты равным нулю получаем уравнение регрессии 

в кодированных переменных. Чем ближе коэффициент к 5,78 тем большое 

влияние имеет коэффициент. 

  (3.3.11) 

 Проверяем полученную уравнению (3.3.11) на адекватность по критерию 

Фишера. Так как дисперсия воспроизводимости найдена нами путем расчета 

выше, то для определения расчетного значения критерия – F нам необходимо 

вычислить остаточную дисперсию S
2
расч. ос . 

Для этого найдем значения изучаемого параметра по полученному уравнению 

регрессии ỹ (j=1,…, 8), подставляя +1 или -1 вместо j. 

Xв соответствии с номером j - эксперимента из табл.: 

 

Таблица 3.3.5 ˗ Взаимодействие факторов отклика 

 

№ 

опыта         У1 У2 У3 
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1 + + + + + + + + 57,0 61,2 63,4 60,5 

2 + - + + - - + - 64,9 76,5 88,2 76,5 

3 + + - + + + - - 56,9 60,8 63,9 60,5 

4 + - - + - + - + 70,0 91,5 112,6 91,3 

5 + + + - + - - - 56.0 57,7 59,1 57,6 

6 + - + - - + - + 70,0 91,5 112,6 91,3 

7 + + - - + - + + 57,6 61,8 62,7 60,7 

8 + - - - - + + - 67,1 86,2 104,5 88,12 

Теоретические значение отклика можно занести в таблицу.( таблица 3.3.6) 

 

Таблица 3.3.6 ˗ Теоретические значение отклика 

 

        

111,405 -84,425 62,205 84,425 62,205 84,425 111,405 62,205 

 

Вычисляем остаточную дисперсию  и проверим полученное уравнение 

(3.1.11) на адекватность по критерию Фишера. Так как дисперсия 

воспроизводимости найдена в предыдущем пункте, то для определения 

расчетного значения критерия Fрасч. Необходимо вычислить остаточную 

дисперсию . Проверяем адекватности уравнения регрессии. 

Для проверки используя критерий Фишера:  

где: d – количество значимых коэффициентов уравнения регрессии. 

Для этого найдем значения изучаемого параметра по полученному уравнению 

регрессии  ,(j=1,…,8), подставляя +1 или-1 вместо хiв соответствии с номером 

j эксперимента из табл. 5: 

Табличное значение критерия Фишера F абл. находим из таблиц критических 

точек распределения Фишера при уровне значимости α=0,05 по 

соответствующим степеням свободы k1=n-r=8-7=1 и k2=n(m-1)=8·2=16 

По (Приложение В) 



 

91 

 

, (3.1.12.) 

 

 

Расчетное значение критерия Фишера Fрасч. Определяем по формуле  

 расч  
 ос 

 

    
  

      

       
      (3.1.13) 

По силе влияния на отклик (теплопроводность сплава) значимым является х1 и 

тройное взаимодействие всех факторов х1 х2 х3 

 

 

 

Так как ,то уравнение регрессии(3.3.11) 

адекватно. 

Проведем интерпретацию полученной модели (3.3.11) 

По уравнению видно, что наиболее сильное влияние оказывает фактор х1– 

количество титана, так как он имеет наибольший по абсолютной величине 

коэффициент  ,-тройное взаимодействие факторов .  

Так как коэффициенты при положительны, то с увеличением этих 

факторов увеличивается отклик, т.е. увеличивается теплопроводность. 

Коэффициенты при  отрицательны, это означает, что с уменьшением 

фактора -х2 и -х3 перечисленных взаимодействий значение отклика будет 

возрастать, а с увеличением – убывать. 

Выписываем уравнение регрессии (3.3.11) в натуральных переменных, 

подставляя вместо x их выражения через z, которые берем из последнего 
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столбца табл.4:  

 

Преобразуя уравнение получим; 

 = У = 73,315 + 1,798 Z1 – 76,415 +0,0175(Z1Z2-40,7Z1-42,5Z2+1729,75)(Z3-

16,6) = 73,315 + 1,798Z1 – 76,415 +0,0175(Z1Z2Z3- 16,6Z1Z2+675,62Z1- 

705,50Z3 -28713,85) = 73,315 + 1,798Z1 – 76,415 +11,823Z1 +42,617Z3-

0,291Z1Z2 -0,712Z1Z3 -0,744Z2Z3 + 0,0175Z1Z2Z3 – 502,491 = 13,621Z1 

+42,617Z3-0,291Z1Z2 -0,712Z1Z3 -0,744Z2Z3 + 0,0175Z1Z2Z3 – 505,591 

Таким образом, окончательно имеем: уравнение регрессии показывающий 

изменение функции отклика, т.е.теплопроводности λ в зависимости от 

изменения температуры. 

Z1 – количество титана (35-50)%;  

Z2 – количество никели (35-46,5)%;  

Z3 – количество меди (3,2-30)%; 

 = 13,621Z1 + 42,617Z3 - 0,291Z1Z2 - 0,712Z1Z3 - 0,744Z2Z3 + 0,0175Z1Z2Z3 – 

505,591 

Таким образом, определено регрессионное уравнение коэффициента 

теплопроводности сплавов, в зависимости от расчетных соотношений его 

компонентов. 

 = 13,621·50+ 42,617·30- 0,291·50·46,5 - 0,712·50·30 - 0,744·46,5·30 +  

 +0,0175·50·46,5·30–505,591=681,05+1278,51-676,575-1068-1037,88+ 

+1220,625 - 505,591 = - 107,861. 

Процедура проверки адекватности модели сводится к выполнению ряда 

последовательных вычислений: 

-расчет теоретических значений функции отклика в каждом опыте по 

уравнению (3.3.11). 

-сопоставление расчетных и экспериментальных значений функции 

отклика и нахождение дисперсии неадекватности. 
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-расчет критерия Фишера и окончательный вывод на основе сопоставления 

его расчетного и табличного значений об адекватности или неадекватности 

модели. 

Анализ результатов предполагает интерпретацию полученной модели. 

Интерпретацию модели можно производить только тогда, когда она записана в 

кодированных переменных. Только в этом случае на коэффициенты не влияет 

масштаб факторов, и мы можем по величине коэффициентов судить о степени 

влияния того или иного фактора. Чем больше абсолютная величина 

коэффициента, тем больше фактор влияет на отклик (изучаемый параметр) [1]. 

Следовательно, можно расположить факторы по величине их влияния. Знак 

«плюс» у коэффициента свидетельствует о том, что с увеличением значения 

фактора растет величина отклика, а при знаке «минус» – убывает.  

 = 13,621Z1 + 42,617Z3- 0,291Z1Z2 - 0,712Z1Z3 - 0,744Z2Z3 +  

 + 0,0175Z1Z2Z3 – 505,591 (3.3.11) 

 = 13,621·50+ 42,617·30- 0,291·50·46,5 - 0,712·50·30 - 0,744·46,5·30 +  

 + 0,0175·50·46,5·30 – 505,591=681,05+1278,51-676,575-1068-1037,88 + 

1220,625 – 505,591=-107,861. 

Результаты определения коэффициентов теплопроводности -λ сплавов системы 

(титан-никель-медь) приведены в таблице 1 П1. 

При равномерном дублировании экспериментов дисперсия неадекватности 

2
неадS определяется по зависимости:  

1

2

2 1

)(

f

yyn
S

N

u эксп
u

расч
u

неад

 
  ; kNf 

1

, (3.3.12) 

где:
расч

uy и 
эксп

uy - значения функции отклика в u-м эксперименте, соответственно 

рассчитанные по уравнению регрессии и определенные экспериментально; f1 – 

число степеней свободы; k  - число оставленных коэффициентов уравнения 

регрессии, включая b0 ( 7k ); N - число опытов плана (N = 8). Тогда f1 = 8 - 7 = 

1. Таким образом, если из регрессионной модели исключен, хотя бы один 

статистически незначимый коэффициент (а это неизбежно, если варьируемые 
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факторы действительно являются независимыми переменными), массив 

разностей 
эксп

u
расч

u yy  будет содержать информацию об ошибках в предсказании 

значений функции отклика.  

 

Таблица 3.3.7 ˗ Сопоставление экспериментальных и расчетных данных 

 

Номер 

экспериме

нта 

    

1 111,405 60,5 50,905 2591,31 

2 -84,425 76,5 -7,925 62,805 

3 62,205 60,5 1,705 2,907 

4 84,425 91,3 6,875 47,265 

5 62,205 57,6 -4,605 21,206 

6 84,425 91,3 6,875 47,265 

7 111,405 60,7 -50,705 2570,997 

8 62,205 85,9 23,695 561,453 

 

 Таким образом с использованием результатов корреляционного анализа 

мы можем сделать определённые выводы о наличии и характере 

взаимозависимости, что уже само по себе может представлять существенную 

информацию об исследуемом объекте. Результаты могут подсказать и 

направление дальнейших исследований, и совокупность требуемых методов, в 

том числе статистических, необходимых для более полного изучения объекта. 

 

Вывод к главе 3 

 Однократно реализуемый эффект памяти формы может быть положен в 

основу проектирования разнообразных устройств перемещения. Это позволяет 

создавать термочувствительные элементы особо высокой точности. Однако 
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надо иметь в виду, что тепловое расширение осуществляется только в виде 

удлинений и сокращений размеров тела, в то время как в случае эффекта 

памяти формы восстанавливаются деформации кручения, изгибные и любые 

другие. 

Прогнозирования свойств металлов и сплавов является выявление зависимости 

механических, теплофизических и термодинамических свойств от параметров 

структуры и ее дефектности при эксплуатации в экстремальных условиях. 

Задачи с одним выходным параметром имеют очевидные преимущества. Но на 

практике чаще всего приходится учитывать несколько выходных параметров. 

Иногда их число довольно велико. Так, например, при производстве резиновых 

и пластмассовых изделий приходится учитывать физико-механические, 

технологические, экономические, художественно - эстетические и другие 

параметры (прочность, эластичность, относительное удлинение и т.д.). 

 Математические модели можно построить для каждого из параметров, но 

одновременно оптимизировать несколько функций невозможно. 

Обычно оптимизируется одна функция, наиболее важная с точки зрения цели 

исследования, при ограничениях, налагаемых другими функциями. Поэтому из 

многих выходных параметров выбирается один в качестве параметра 

оптимизации, а остальные служат ограничениями. Всегда полезно исследовать 

возможность уменьшения числа выходных параметров. Для этого нами и 

использован корреляционный анализ. В ходе которого проведенный 

регрессионный анализ и полученная эмпирическая модель позволяет оценить 

влияние компонентов, их процентное соотношение на величину функцию 

отклика. При проектировании технологического процесса получения сплава 

Пользуясь моделью-уравнением (2), можно оптимизировать процедуру подбора 

режимов для получения сплавов с оптимальными теплофизическими данными 

[70].Сюда же можно добавить еще и известные факторы, влияющие на 

предельные значения коэффициентов теплопроводностей материалов, к 

которым относятся условия изготовления сплава, вид составляющих 

компонентов сплавов; соотношения компонентов сплавов; характеристики 
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микроструктуры (размер зерен составляющих компонентов, размер воздушной 

прослойки между этими зернами сплавов и т.д. 
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Глава 4. Обработка и обобщение экспериментальных данных  по 

теплофизическим свойствам сплавов ФСА и с эффектом «памяти» 

формы. 

 

 Обобщенные зависимости многих параметров в том числе по 

теплофизическим свойствам, а также уравнения состояния, разработанные для 

какой-либо группы сплавов или растворов, малопригодны для широкого их 

применения к этим группам веществ за пределами этой группы. Трудности 

статистических теорий растворов быстро растут с увеличением сложности 

систем (сплавов и растворенных в сплавах отдельных компонентов или 

твердых тел), что делает в настоящее время весьма затруднительным этот путь 

для прикладных расчетов свойств реальных сплавов и растворов.  

 

4.1. Обработка экспериментальных данных по теплопроводности 

теплоемкости сплавов ферросиликоалюминий(ФСА), и эффектом 

«памяти» формы 

 

 Знание теплопроводности сплавов необходимо для проведения 

теплофизических расчетов. В связи с этим возникает большой интерес к 

методам и исследованиям, основанным на экспериментальных расчетах, 

обработке данных приведению функции устанавливающие взаимосвязь 

теплофизических параметров объектов исследования в виде уравнений. 

 В данной главе приведены функции аппроксимационных зависимостей, 

устанавливающие взаимосвязь теплофизических параметров объектов 

исследования сплавов ФСА, (Ti-Ni-Cu); (Cu-Mn) и (Ti35+Ni65): в виде 

уравнений: λ=f(nSi); λ=f(nTi); λ=f(nMn); λ/λ1=f(T/Т1); (Ср/ )=f(Т/Т1); Ср =f(nSi);  

Ср =f(nTi); Ср=f(nMn);  р
 =f(nTi);  р

 =f(nMn) и a=f(T); в широком интервале 

температур. где: λ1-теплопроводность, при Т1=600К. 

 Для начало определим взаимосвязь теплопроводности -λ1 с количеством 
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титана(Ti), в сплаве (Ti-Ni-Cu), (nTi) –количество % массы титана в сплаве а 

также количество % массы марганец (Mn) в сплаве (Cu-Mn) (nMn ) - при 

определенной температуре, т.е. Т1=600К. 

λ1=f(nSi); λ1=f(nTi); λ1=f(nMn) - функциональные зависимости, где: 

nTi –количество % массы титана (Ti) в сплаве (Ti-Ni-Cu) 

nMn-количество % массы марганец (Mn) в сплаве (Cu-Mn) 

 

Таблица 4.1.1 ˗   Экспериментально данные теплопроводности -λ,Вт/(м∙К) 

сплава системы ФСА (55Fe+30Si+15Al) в зависимости от температуры TK. 

 

 Образец 

Т,К 

 

№1 №2 №3 №4 №5 

300 123,8 135 146,3 157,5 168,7 

400 103,5 113,4 123,2 133,2 149,1 

500 92,05 101,3 110,6 120 123,4 

600 83,3 92,32 101,4 110,5 119,6 

700 78,6* 88,4* 98,4* 108,2* 118,2* 

800 69,2* 80,9* 86,8* 99,9* 104,6* 

*.данные применением модель Дульнева Г.Н. 

Образец-№1;55Fe+30Si+15Al;Образец-№2;45Fe+35Si+20Al;Образец-

№3;35Fe+40Si+25Al;Образец-№4;25Fe+45Si+30Al;Образец№5;15Fe+50Si+35Al; 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по теплопроводности 

ФСА использовали закон соответствующих соотношений в виде 

функциональной зависимости:  

 λ/λ1=f(T/Т1)      (4.1.1) 

где λ1-теплопроводность сплавов при температуре Т1=600К. 

Выполнимость функциональное зависимости уравнения (4.1.1) для сплавов 

системы ФСА изображена ниже на рисунке 4.1.1. 
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Определив значение относительной теплопроводности- λ/λ1 и относительной 

температуры-T/Т1 для каждой точки температуры эксперимента таблицы 4.1.2 

будем строить график зависимости относительной теплопроводности -λ/λ1 от 

температуры Т1: при Т1=600К. 

 

Таблица 4.1.2 ˗   Зависимость теплопроводности λ1 сплавов системы ФСА 

от %-го количество компонента кремний (Si) в составе сплава, при 

Т1=600К. 

 

nSi,% 30 35 40 45 50 

λ1 83,3 92,5 101,4 110,5 119,6 

 Обозначим минимальное и максимальное количество кремний (Si) в 

сплаве ФСА неизвестными х1,х2 ,и соответственно их значение 

теплопроводности y1,у2 –, если согласно данным таблицы 4.1.1 построит график 

функциональной зависимости- λ1=f(nTi) для сплава ФСА, то он будет иметь 

следующий вид: 

Экспериментальные данные по зависимости теплопроводности -λ1 от % 

исследованном интервале атомной концентрации компонента кремний- (Si) в 

сплаве системы ФСА от (30-55%) ат. массы (Si) показаны на рисунке 4.1.2, 

Экспериментальные данные по зависимости относительной теплопроводности - 

λ/λ1 от относительной температуры -Т/Т1 для сплавов системы ФСА, при 

Т1=600,К. 

По данным табл.4.1.2. построим график зависимость относительной 

теплопроводности λ/λ1  сплавов системы ФСА от относительной температуры 

Т Т   при,Т1=600,К. 
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Рисунок 4.1.1 ˗   Зависимость относительной теплопроводности λ/λ1  

сплавов системы ФСА от относительной температуры Т Т   

при,Т1=600,К.  

По рис. 4.1.1 видно, что значение относительной теплопроводности сплавов 

системы ФСА в зависимости от атомной концентрации компонентов и 

температуры изменяется по линейному закону. 

x1 =30; λ1=83,3;x2 =50; λ1=118,5; 
у     

  
 
х   

  
 ; у-82,5=1,8х-54 

у=1,8х+28,5 ;где, и тогда получим у  λ               ,
  

      
  

Так как уравнение кривой линии графика (4.1.1) можно описать формулой: 

λ

λ 
       

Т

Т 
 
 
       

Т

Т 
       , (4.1.2). 
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Рисунок 4.1.2 ˗ Зависимость теплопроводности-λ1,Вт/(м·К) сплавов  

 системы ФСА от концентрации компонента кремний-(Si) в их  составе, 

т.е. λ1 = f(nSi), при Т1=600,К.  

 

По рис. 4.1.2 видно, что изменение теплопроводности - λ1 сплава ФСА в 

зависимости от атомной концентрации кремний (Si) в сплаве происходит по 

линейному закону уравнение, которого приведена ниже. 

Таблица 4.1.3 ˗ Расчетные данные зависимости относительной 

теплопроводности - λ/λ1 от относительной температуры -Т/Т1 для сплавов 

системы ФСА, при Т1=600,К. 

Сплав №1 №2 №3 №4 №5 

Т/Т1 λ/λ1 λ/λ1 λ/λ1 λ/λ1 λ/λ1 

0,5 1,48 1,46 1,44 1,42 1,41 

0,66 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19 

0,83 1,10 1,09 1/08 1,08 1,08 

1 1 1 1 1 1 

1,16 0,94 0,95 0,93 0,97 0,98 

1,33 0,83 0,84 0,85 0,90 0,87 

 

Подставив значение –λ1 в формулу (4.1.2) 
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Тогда получим теплопроводности -λ для сплава системы ФСА следующую 

формулу: 

λ         
Т

Т 
 
 
       

Т

Т 
                     ,

  

      
  (4.1.3)  

 

 Для сплава системы ФСА согласно графика на рисунке 4.1.2. зависимости 

относительной теплопроводности- λ/λ1  сплавов системы ФСА от 

относительной температуры Т Т   ,при Т1=600,К определив коэффициенты а,в,с 

методом наименьших квадратов и вставив их составим уравнение. С помощью 

,которых можно рассчитать температуропроводность исследуемых сплавов с 

погрешностью 2,3%, для этого необходимо располагать значение 

температуры и концентрации титана (nTi),кремний(nSi), и марганца (nMn). 

Аналогичным образом определяем-λ1 для других сплавов с эффектом 

“памяти”(Ti-Ni-Cu), (Cu-Mn) и (Ni-Ti). 

 

 

 

Рисунок 4.1.3 ˗ Зависимость теплопроводности-λ,Вт/(м·К) сплавов с 

эффектом «памяти» формы на основе титана (Ti-Ni-Cu)и 

чистой меди по работе[29] от температуры ТК; 

 

Образец №3: 40,5%Ti + 40,5%Ni + 19%Cu;Образец №4: 37,5%Ti + 37,8%Ni 

+ 25%Cu;Образец №5: 35%Ti + 35% Ni + 30%Cu 

49,1 

69,1 

89,1 

109,1 

129,1 

149,1 λ,Вт/м·К 

T,K 

№1 

№2 

№3 

№4 

№5 
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 В непрерывном ряду твердых растворов теплопроводность понижается 

тем больше, чем дальше состав сплава отделяется от чистых компонентов, 

причем минимум теплопроводности, как правило, лежит при 50 am %. 

Зависимость теплопроводности сплавов от температуры имеет ярко 

выраженный максимум в области низких температур (рисунок 4.1.1). Это 

объясняется тем, что при T << D величина 1/эл описывается функцией вида: 

1/λэл=аТ
2
+b/Т, (4.1.4) где а и b  постоянные. Первый член описывает тепловое 

сопротивление, обусловленное рассеянием электронов на колебаниях решетки 

(фононах), второй  рассеяние на примесях и дефектах решетки. Совместное 

действие этих слагаемых и приводит к появлению максимума на кривой 

температурной зависимости теплопроводности. Нетрудно показать, что с 

увеличением чистоты металла максимум теплопроводности смещается в 

сторону более высоких температур и его высота уменьшается. 

В последней линии (рисунок 4.1.3) приведена теплопроводность сплава состава 

(35%Ti + 35% Ni + 30%Cu).Она значительно больше, чем у других сплавов. Это 

свидетельствует о том, что за рассеяние электронов в этом сплаве ответственны 

главным образом искажения решетки, вызванные компонентами, т.е. 

примесными атомами никеля и меди. Наибольшей теплопроводностью 

обладают металлы с наилучшей электрической проводимостью. 

В соответствии с соотношение ВидеманаФранцаЛоренца справедливо для 

металлов только для относительно высоких температур  порядка или выше 

комнатной. Однако и при высоких температурах может наблюдаться 

отклонение от этого закона, обусловленное тем, что при высоких температурах 

в металлах и, особенно в сплавах, решеточная теплопроводность играет 

ощутимую роль в переносе тепла. 

В узлах пространственной кристаллической решетки металла расположены 

положительные ионы, а между ними перемещаются свободные электроны – 

«электронный газ». Переходя от одного положительного иона к другому, они 

как бы осуществляют связь между ионами и превращают кристаллы металла в 
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единое целое. Нейтральные атомы-ионы + «электронный газ» - отсюда высокая 

электропроводность, теплопроводность, металлический блеск и другие 

свойства. 

Экспериментальные данные по зависимости относительной теплопроводности - 

λ/λ1 от относительной температуры -Т/Т1 для сплавов системы (Ti-Ni-Cu), при 

Т1=600,К. 

Таблица 4.1.4 ˗   Теплопроводность-λ, Вт/(м∙К) сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu) в широком интервале температур 

 

 Образец 

Т,К 
№1 №2 №3 №4 №5 

  298 56,0 57,0 64,9 67,1 70,0 

323 57,7 61,2 76,5 86,2 91,5 

348 59,1 63,4 88,2 104,5 112,6 

373 60,0 63,5 100,0 135,0 135,9 

398 60,8 63,6 111,9 135,4 152,5 

423 59,0 61,7 110,0 134,2 151,6 

448 58,1 60,2 110,1 133,4 149,8 

473 55,8 58,6 109,0 132,0 148,0 

498 55,0 57,9 108,1 130,5 147,8 

523 54,1 56,5 107,0 129,0 146,1 

548 53,0 56,0 106,4 128,0 144,0 

573 51,2 55,3 105,0 126,2 142,5 

598 51,0 54,3 102,9 125,0 141,9 

629 49,1 49,7 101,9 123,1 139,9 

700 50,2* 50,9* 102,6* 122,7* 136,7* 

800 51,5* 52,2* 102,3* 121,2* 136,6* 

900 52,3* 52,7* 103,2* 121,5* 136,7* 

1000 54,4* 55,3* 101,8* 119,2* 133,8* 



 

105 

 

1156 54,9* 55,7* 101,1* 118,3* 132,6* 

1200 56,9* 57,7* 101,7* 118,4* 132,4* 

1300 57,3* 58,2* 101,2* 117,6* 131,2* 

1400 53,4* 54,3* 73,9* 81,5* 87,8* 

1600 55,9* 56,7* 77,5* 85,4* 92,0* 

*- расчетные данные по модели Дульнева Г.Н. 

  

 Если построить графики зависимости относительной теплопроводности 

от относительной температуры для сплавов (Ti-Ni-Cu): для 1-участка при 

температуре Т1=400, для 2-участка при Т1=1000 и для 3-участка при Т1=1400 то 

они выглядят следующим образом: 

 

 

Рисунок 4.1.4 ˗   Зависимость относительной теплопроводности от 

относительной температуры для сплавов системы (Ti-Ni-

Cu): для (а)-1-участка при температуре Т1=400К, (б)-для 2-

участка при Т1=1000К и (в)-для 3-участка при Т1=1400К. 
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 Из графика (рисунок 4.1.4) видно, что относительная теплопроводность 

при температуре 400К изменяется по линейному закону и для образцов№3,№4и 

№5 она увеличивается, а при температур 1000,1400К значение относительной 

теплопроводности по отношению к относительной температуры изменяется по 

линейному закону но имеет тенденцию на уменьшение. Это связано с 

изменением температуры и атомного состава компонентов сплава, значение 

которых для образцов распределено следующим образом 

 Для обработки экспериментальных данных по теплопроводности 

исследуемых объектов нами использованы следующее функциональные 

зависимости:   

λ/λ1=f(T/Т1)       (4.1.4) 

где: λ и λ1 – теплопроводность образцов при T и T1; T1=400 К сплавов с 

эффектом «памяти» формы. 

Уравнение этих кривых и прямых линий имеют следующий вид:  

,   (4.1.5) 

Для І - участок: 

 , (4.1.6) 

Для ІІ - участок: 

,    (4.1.7) 

Для ІІІ - участок: 

,   (4.1.8) 

Анализ значение λ1-показывает, что они являются функциями концентрации 

(nTi) (рисунок. 4.1.5) 

 Экспериментальные данные по зависимости теплопроводности λ1 от % 

исследованном интервале атомной концентрации компонента титана- (Ti) в 

сплаве системы (Ti-Ni-Cu) показаны на рисунке 4.1.5., 
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Рисунок 4.1.5 ˗   Зависимость теплопроводности λ1 от концентрации 

компонента (nTi) титана для сплавов с эффектом «памяти» формы 

системы (Ti-Ni-Cu). 

  

Уравнение теплопроводности λ1 можно записать следующим образом: 

Для І - участок: Т1=400К, 

, Вт/(м∙К)   (4.1.9) 

Для ІІ - участок: Т1=1000К, 

,Вт/(м∙К)     (4.1.10) 

Для ІІІ - участок: Т1=1400К, 

, Вт/(м∙К)    (4.1.11) 

Из уравнение (4.1.5) - (4.1.8) с учетом уравнений (4.1.19) - (4.1.11) 

получим: для сплавов системы(Cu-Mn) и (Ti-Ni-Cu) 

Для І - участок: когда Т1=400К, 

λ         Т Т          Т Т                        , Вт/(м∙К) 

(4.1.12) 

Для ІІ - участок: когда Т1=1000К, 

         Т Т                      ,Вт/(м∙К) (4.1.13)  

Для ІІІ - участок: когда Т1=1400К, 

        Т Т           Т Т                           Вт  м  К  
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(4.1.14). 

 Теплоемкость большинства материалов зависит от температуры нагрева, 

но не прямо пропорционально. Теплоемкость металлических материалов растет 

с повышением температуры. При более точных расчетах следует делать 

различие между усредненной удельной теплоемкостью, обычно приводимой в 

справочниках, и истинной удельной теплоемкостью. Первая определяется при 

нагреве до заданного значения температуры, другая – при данной температуре 

рис.4.1.4. 

Экспериментальные данные по зависимости теплоемкости  р
 от концентрации 

компонента кремний -nSi ,для сплава системы ФСА при Т1=600,К. 

 

- №5;(35Al+50Si+15Fe)

- №4;(30Al+45Si+25Fe)

- №3;(25Al+40Si+35Fe)

- №2;(20Al+35Si+45Fe)

- №1;(15Al+30Si+55Fe)

900

800

700

30 35 40 45 50 55 nSi

C1
*
,Дж/(м·К)

- №5;(35Al+50Si+15Fe)

- №4;(30Al+45Si+25Fe)

- №3;(25Al+40Si+35Fe)

- №2;(20Al+35Si+45Fe)

- №1;(15Al+30Si+55Fe)

900

800

700

30 35 40 45 50 55 nSi

C1
*
,Дж/(м·К)

 

Рисунок 4.1.6 ˗   Зависимость теплоемкости  от концентрации 

компонента кремний -nSi ,для сплава системы ФСА при 

Т1=600,К.  

 

Уравнение прямой линии на графике можно описать формулой: 

 р
             

Дж

 кг    
 

 

 р          
Т

Т 
 
 
       

Т

Т 
                   

Дж

 кг   
 (4.1.15) 

Экспериментальные данные по зависимости относительной теплоемкости 



 

109 

 

 р  р
   от относительной температуры Т Т   для сплавов системы ФСА 

при,Т1=600,К.  

 

.  

Рисунок 4.1.7 ˗   Зависимость относительной теплоемкости  от 

относительной температуры  при,Т1=600,К. для 

сплавов системы ФСА. 

 р

 р
          

Т

Т 
 
 
       

Т

Т 
        , (4.1.16) 

Экспериментальные данные по зависимости температуропроводности для 

сплавов системы ФСА от концентрации компонента кремний -nSi 

,при,Т1=600,К. 

 

 

Рисунок 4.1.8 ˗   Зависимость температуропроводности сплава ФСА от 

концентрации компонента кремний -nSi ,при,Т1=600,К.  



 

110 

 

Экспериментальные данные по зависимости теплопроводности λ1 от 

концентрации компонента марганец (nMn) для сплавов с эффектом «памяти» 

формы системы (Cu - Mn). 

 

Рисунок 4.1.9 ˗   Зависимость теплопроводности λ1 от концентрации 

компонента марганец (nMn) для сплавов с эффектом 

«памяти» формы системы (Cu - Mn). 

 

 Уравнение кривой линии можно описать формулой 

          
 

  
 
 
       

 

  
                   

                

3,46·10−5,Вт/(м∙К) (4.1.17)  

 

λ/λ1=f(T/Т1) 

Выполнимость функциональных зависимостей (4.1.5) для сплавов (Cu-Mn) 

показаны на рисунке. 4.1.9. 

Экспериментальные данные по зависимости относительной теплопроводности 

(λ/λ1) от относительной температуры (Т/Т1) для сплавов системы (Cu-Mn) для І – 

участки T1=1000К. 
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Рисунок 4.1.10 ˗   Зависимость относительных теплопроводностей (λ/λ1) от 

относительных температур (Т/Т1) для сплавов системы (Cu-Mn) для І – 

участки T1=1000К. 

1-50%Ti + 46,8%Ni + 3,2%Cu;2- 48,4%Ti + 46,4 % Ni + 3,2%Cu; 

3-40,5%Ti + 40,5%Ni + 19%Cu;4-37,5%Ti + 37,8%Ni + 25%Cu; 

5-35%Ti + 35% Ni + 30%Cu 

С помощью уравнений представленных выше если известно атомная доля 

концентрации титанa (Ti),кремний (Si) и марганец (Mn) то возможно рассчитать 

теплопроводность неисследованных сплавов ФСА и с эффектом «памяти» 

формы в широком диапазоне температур с погрешностью до 3,9%. 

 

 Если анализировать показатели удельной теплоемкости исследуемых 

сплавов - (Ti-Ni-Cu); (Cu-Mn) и (35Ti+65Ni) согласно экспериментальным 

данным то , нужно отметить – что они меняются в зависимости от агрегатного 

состояния то есть в зависимости от изменения температуры Т. 

 Согласно данными приведенными в работах[84,85,86,87,88,92,93,95]. Для 

обработки экспериментальных данных по теплоемкости исследуемых сплавов 

ФСА и с эффектом «памяти» формы - (Ti-Ni-Cu); (Cu-Mn) и (35Ti+65Ni) нами 

использованы следующее функциональные зависимости: 

; ; ,где: Cp и Cp*- удельная теплоемкость 
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исследуемых сплавов при различных температурах [94] и при Т; Т1 (для І – 

участки)T1=1000К;(для ІІ – участки)T1=1400К; (для ІІІ – участки) T1=400К. 

Экспериментальные данные по зависимости теплоемкости  р
  от концентрации 

компонента – марганец (nMn) в сплаве (Cu-Mn) при температуре Т1=1000,К; т.е. 

 р
 =f(nMn). 

 

Рисунок 4.1.11 ˗   Зависимость теплоемкости  р
  от концентрации 

компонента – марганец (n Mn ) в сплаве (Cu-Mn) при 

температуре Т1=1000,К; т.е.  р
 =f(nMn). 

 

 Как видно из графика рис. 4.2.1 при температуре Т1=1000К для всех 

образцов сплава (Cu-Mn) с увеличением атомной концентрации марганец (Mn) 

удельная теплоемкость сплава возрастает. 

Прямые кривые линии, приведенные на рисунках 4.2.1описываются 

следующими формулами: 

,  

, Дж/(кг∙К)  

Отсюда,  (4.1.18) 

Уравнение теплоемкости для сплавов системы (Cu-Mn) 

 

 (4.1.19) 
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 Уравнение (4.1.19) позволяет рассчитать теплоемкость неисследованных 

сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Cu-Mn) с погрешностью до 

1,6% при различных температурах и концентрации марганец (nMn) . Как видно 

из таблицы, теплоемкость исследуемого сплава с ростом температуры 

увеличивается.  

Уравнение позволить рассчитать теплоемкости исследованных сплавов с 

эффектом памяти системы (35Ti+65Ni) с погрешностью 0,5%. 

По работе [88] построена кривая изменения относительной теплоемкости 

сплавов (35Ti+65Ni), приведена на рис. 4.3.6; здесь видны наиболее 

характерные точки: максимум относительной теплоемкости и магнитной 

восприимчивости при температуре Т=629К,минимум - при температуре меньше 

300 К. 

Экспериментальные данные по зависимости теплоемкости  р для сплавов 

системы (35Ti+65Ni) от температуры Т. 

 

 

 

Рисунок 4.1.12 ˗   Зависимость теплоемкости  р сплава системы 

(35Ti+65Ni) от температуры Т. 

 

 По графику видно, что при температуре Т=629К происходит скачок в 

значении - увеличении теплоемкости, которая связано с тем что изменение 
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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. 

 Из данных, приведенных на рис. 4.1.12 видно, что во всем исследованном 

интервале температур зависимость CP(T) сплава в основном описывается 

суммой электронного и решеточного (дебаевского) вкладов, определенных в 

низкотемпературном пределе. 

Зависимость значения теплоемкости сплава системы (35Ti+65Ni) от 

температуры, описываемая уравнением (4.3.16), представлена на рисунке 

(4.3.5), где по оси абсцисс отложена приведенная температура TК, а по оси 

ординат — теплоемкость  р . Как видно из графика, при высоких значениях 

температуры T кривая имеет скачок теплоемкости. Это связано с 

парамагитностью компонентов, в частности никели    Ni. Из уравнения (6.8) 

следует, что зависимость μсv = f (T / Θ), представленная на рисунок 4.3.5, 

справедлива для всех сплавов (35Ti+65Ni). Зная значение температуры T для 

данного вещества и его атомную массу, с помощью графика на рисунке 4.3.5 

можно легко определить теплоемкость сплавов при температуре Т с 

погрешностью 3,2%. 

 Ферромагнетики к которым относятся – Fe, Co, Ni обладают особенно 

высокой магнитной восприимчивостью и никель при определенной 

температуре, названной Нэелем ( 1951 г.) температурой антиферромагнитного 

перехода, обладают максимумом магнитной восприимчивости и становятся 

антиферромагнитными так как парамагнитная восприимчивость χ многих 

веществ, содержащих металлы переходной группы и редкоземельные 

элементы, хорошо описывается законом Кюри, согласно которому χ обратно 

пропорциональна Т. 

χ  
 

Т
 

где, С - постоянная Кюри, для никеля Qk=358
º
C т.е.Т=629К. 

Магнитные свойство ферримагнитных металлов достигает максимума при 



 

115 

 

температуре близкой к Qk.На графике он выглядит следящим образом. 

Литературные данные по зависимость ферримагнитного перехода никеля 

от температуры, при Т=629К происходит переход. 

 

Рисунок 4.1.13 ˗   Зависимость ферримагнитного перехода никеля от 

температуры, при Т=629К происходит переход.  

 

 При переходе металлов в сверхпроводящее состояние, или точка Кюри 

для ферромагнетиков происходит фазовые переходы 2-го рода 

сопровождающиеся изменением энтропии (что и говорит о структурной 

перестройке) и скачком теплоемкости 

Далее для определения теплоемкости Ср сплавов системы (Cu-Mn) и 

(35Ti+65Ni) будем иметь следующее уравнение:  

для          

 Ср         
Т

Т 
                 

                  Дж  кг  К  (4.1.20.) 

Таким образом, можно заключить, что после изменения температуры сплавов с 

эффектом памяти формы на основе никелида титана в результате перехода их 

из обычного микрокристаллического в аморфно-нанокристаллическое 

состояние происходит значительное изменение теплоемкости в широком 

интервале температур. При этом наблюдается изменение как электронного, так 

и решеточного вклада в теплоемкость. 
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4.2. Обработка и обобщение экспериментальных данных по 

теплопроводности и теплоемкости исследуемых сплавов получение 

эмпирических уравнений для расчета температуропроводности. 

 

 Для обработки расчетно-экспериментальных данных по 

температуропроводности сплавов ФСА и с эффектом «памяти» формы,(Ti-Ni-

Cu) (Cu-Mn), и (35Ti+65Ni) при различных температурах и концентрации 

компонентов нами использованы следующее функциональные зависимость[81-

87,87,93,94,98]. 

а1=f(nTi); а1=f(nMn);a/a1=f(T/T1); 

где: а и а1 – температуропроводность исследуемых образцов при 

различных температурах Т; T1 =600, К. 

В технике существенное значение имеет величина коэффициента 

температуропроводности а, который связан с теплопроводностью  следующим 

образом: а = λ/cd, 

Уравнение кривой линии можно описать формулой 

               
                               

       

10−6     +3,46·10−5, м
2
/с                                                                                       

(4.2.1) 

Экспериментальные данные по зависимости температуропроводности –а 

сплавов ФСА от концентрации компонента кремний -nSi ,при,Т1=600,К. 
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Рисунок 4.2.1 ˗   Зависимость температуропроводности сплавов ФСА от 

концентрации компонента кремний -nSi ,при,Т1=600,К.  

 

Выполнимость функциональной зависимости показана на рисунке (4.3.1) из 

которого видно, что экспериментальные точки хорошо укладываются вдоль 

общей кривой. 

Экспериментальные данные по зависимости относительной 

температуропроводности (а/а1) от относительной температуры (а/а1)=f (T/T1) 

для сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu). 

 

Рисунок 4.2.2 ˗   Зависимость относительной температуропроводности 

(а/а1) от относительной температуры (а/а1)=f (T/T1) для 
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сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu).  

 

Коэффициенты уравнение прямых и кривых линии приведенных на рисунках 

(4.3.1-4.3.4) определены методом наименьших квадратов и имеют следующее 

вид: Для образцов №1, №2, №3,№4 и №5 системы (Ti-Ni-Cu) сплавов с 

эффектом «памяти» формы. Уравнение этих линии имеет следующий вид:  

для линии1  (4.2.2) 

для линии2 ,            (4.2.3) 

Из уравнения (4.3.7) - (4.3.8) с учетом уравнение (4.3.9) - (4.3.10) уравнение для 

расчета температуропроводности для сплавов (Ti-Ni-Cu) принимает следующий 

вид: 

, 
2
/с (4.2.4)  

, 
2
/с (4.2.5) 

Согласно этого графика изменение относительной температуропроводности для 

образцов №1 и №7, которые являются чистыми металлами (Cu,Mn) происходит 

по прямой линии. Как видно из графика для образца №7 –Mn относительная 

температуропроводность увеличивается а для образца №1 – Cu,наоборот она 

уменьшается. 

Экспериментальные данные по зависимости температуропроводности а1=f(nTi) 

от концентрации компонента титана (Ti) в сплаве с эффектом «памяти» формы 

системы (Ti-Ni-Cu) [93]. 
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Рисунок 4.2.3 ˗   Зависимость температуропроводности а1=f(nTi) от 

концентрации компонента титана (Ti) в сплаве с эффектом 

«памяти» формы системы (Ti-Ni-Cu).  

 

Уравнение для прямой линии на графике будет имеет следующий вид: 

 ,м
2
/с                                                   (4.2.6) 

Для меди: (Cu) 

,                                                                     (4.2.7) 

Для марганец: (Mn) 

,                                                                   (4.2.8) 

Для сплава системы (Cu - Mn): 

                      (4.2.9) 

Анализ значение а1в выражениях(4.2.6) - (4.2.8.) (4.2.9) - (4.2.10) показало, что 

они являются функции концентрации титана (nTi) и марганца (n Mn). 

 , м
2
/с                                       (4.2.10) 

Из уравнения (4.3.7) - (4.3.8) с учетом уравнение (4.3.9) - (4.3.10) уравнение для 

расчета температуропроводности для сплавов системы (Cu-Mn). принимает 

следующий вид: 

, м
2
/с  

 (4.2.11)  

 Зная экспериментальные значение теплопроводности объектов в 

зависимости от атомной доли компонентов титан (Ti) и марганец (Mn) по 

формуле (4.2.10), (4.2.11) с погрешностью 2-3% можно вычислить 

температуропроводность сплавов в зависимости от температуры и 

концентрации компонентов титан (Ti) и марганец (Mn) в системе сплавов (Ti-

Ni-Cu),(Cu-Mn) . 

Вывод по главе 4 
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Знание величин теплоемкости и коэффициента теплопроводности твердого 

тела необходимо для инженерных расчетов при создании новых машин, расчете 

их коэффициента полезного действия, они нужны в строительстве для расчета 

тепловых свойств строений, их теплоизоляционных свойств.  

 Полученные в ходе исследовании экспериментально-расчетные данные и 

математическая модель изменение теплопроводности значительно снижают 

объем дорогостоящих экспериментов, в том числе на уникальных 

оборудованиях. На основе исследованных свойств сплавов и модели выведены 

системы расчетных зависимостей, теплофизических характеристик материалов: 

коэффициент теплопроводности в зависимости от температуры. Это позволило 

заложить основу для конструирования материалов, в том числе с 

использованием этих материалов соответствующих конструкций. 

На основании полученных результатов установлены общие 

закономерности изменения теплофизических свойств от изменения 

температуры. Изучены изменения макроскопических характеристик при 

фазовых превращениях, влияние чистоты материалов на их свойства, 

предложены новые формы уравнений состояния и обобщающих зависимостей 

для группы сплавов. Приведенные сведения могут быть использованы при 

теплофизических и теплотехнических расчетах в металлургии, 

машиностроения, энергетике и в других областях новой техники, для 

разработки новых материалов и изделий, для прогнозирования служебных 

свойств и надежности конструкций. 

-впервые экспериментально определено изменение теплопроводности, 

теплоемкости и температуропроводности сплавов системы 55Fe + 30Si +15Al и 

СЭПФ в интервале температуры (300-2000К).  

-на основе теории подобия получены аппроксимационные зависимости в 

приведенном виде, описывающие температурное поведение теплоемкости, 

коэффициентов теплопроводности и температуропроводности для всех 

исследованных объектов. 
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-установлены аналитические зависимости между теплофизическими 

параметрами сплавов и их составом.  

-установлено, что в исследуемых системах положение максимумов 

теплоемкости и относительной теплоемкости соответствует температуре Кюри. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

1. Впервые экспериментальным методом определены важнейшие 

теплофизические параметры изменения теплопроводности и теплоемкости с 

использованием установок ИТλ-400, ИТСр-400, собранных для измерения 

методом регулярного теплового режима в интервале температуры от 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. 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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ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение1 

 

Таблица 1.Анализ литературных данных о теплофизических 

свойства титан и их сплавов [62] 

№ Т,К 
Сплав, (% по массе) марка, система 

параметры и объект исследования 

Исслед. 

свойств

а 

Литерат

урный 

источни

к 

1. 311-1033 Ti-2,71Cr1,40Fe-0,08N-0,11O 0,05C 
 

[142] 

2. 300-1000 Ti-до 15% (ат.) Al p [143] 

3. 300-800 Ti-Sn, Ti-Cu, Ti-Nb, Ti-Zr, Ti-O, Ti-Al p [144] 

4. 350-750 Ti-6,5Mn; Ti-2,7Cr-1,4Fe-0,11O-0,05C; 

Ti-3,38Cr-0,13Fe-0,13O-2,11Mo-0,02C; 

λ [145] 

5. 300-1000 Ti-6Al-4V; Ti-5Al a [163] 

6. 300-800 Ti-8Mn; Ti-4Al-4Mn; Ti-5Al-2,5Sn; 

Ti-6Al-4V;Ti5Al-1,4Cr-1,5Fe-1,2Mo; 

Ti-2,2Fe-2,1Cr-2,0Mo; 

λ, p [146] 

7. 497-1816 Ti-7,9Mn-0,15O-0,03C-0,01W H,  [142] 

8. 21-922 Ti-4,4Al-3,0Mo-1,0V-0,1Fe Ti-5,9Al-3,9V 

-0,15Fe Ti-13,9V-10,4Cr-3,5Al-0,25Fe 
 

[147] 

9. 300-1200 Ti-Al; Ti-Sn; Ti-V; Ti-Mo; λ, p [43] 

10. 300-1200 BT5; BT8 
 

[165] 

11. 300-1000 BT1, BT6, BT8, OT4, TC-5 λ, p [105] 

12. >1450 Ti-6Al-4V 
 

[121] 

13. 700-1200 TC-5, BT3-1 
 

[149] 

14. 700-1700 Ti-до 8% (ат.)Al , a,λ [150] 

15. 400-1200 BT14, BT15, BT16, BT18,22,28,30, OT4 
 

[152] 

16. 700-1700 Ti-до 8% (ат.) Al до 3% (ат.) V , a,λ [151] 

17. 900-1400 Ti-до 8% (ат.)Al q [153] 

18. 700-1700 BT5, BT18y, BT3-1, B15, ИT3B , a,λ [154] 
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Приложение2 

Таблица2.Теплофизические свойства медь (Cu) при высоких температурах В 

работа В.Е.Зиновьева [29] 

 

Таблица 3. Теплофизические свойства сплава ферросилиций[113] 

Т,К ρ 

кг/м
3 

α·10
6
,К

-1 
с, 

Дж/(кг·К) 

λ 

Вт/(м·К) 

a·10
6
,м

2
/с 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

650 

700 

 

2913 

2912 

2910 

2908 

2907 

2905 

2903 

- 

2899 

- 

2894 

3,25 

3,5 

3,75 

4,0 

4,25 

4,5 

4,75 

- 

- 

- 

- 

513 

594 

647 

686 

718 

742 

762(700*) 

780(660*) 

794(618*) 

810(575*) 

820(530*) 

- 

- 

23 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
*Значение теплоемкости при первом нагреве, отличающиеся от расчетных данных, при 

Т>450К 
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Приложение3 

 

Рисунок1.Влияние легирующих элементов на жидкотекучести титана 

(по работе С. Б. Масленков) 

Кремний, как легирующий элемент, вводят в жаропрочные сплавы титана для 

снижения скорости ползучести за счет образования скоплений атомов кремния 

на дислокациях. 

 

Рисунок2.Зависимость теплопроводности λ титана и его сплавов от 

температуры Т[62]:1-технический чистый титан;2-иодидный титан; 

3-Ti-5% Al-2,5% Sn;4-Ti-6% Al-4% V. 
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Приложение 4 

 

Рисунок 3. Теплоемкость сплава (Ni50.5 + Ti49.5 ) в исходном состоянии (a) и 

 после кручением под высокой давление (КВД)  (в). Сплошные линии 

 показывают расчетные зависимости суммарного дебаевского и 

 электронного вкладов, полученных из низкотемпературных   

 измерений - Cp(T) (по работе Н.И. Коуров, [118] ). 

           

  

Рисунок 4. Устройства с пьезоэлемент Рисунок 5.Устройство работающий 

деформацием  

 

Приложение 5 
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Рисунок 6.Кристаллическая структура (BaTiO3 ) выше(a) и ниже (b) 

температуры Кюри, Кубическая элементарная ячейка удлиняется и становится 

тетрагональной. 

 

 

 

  
 

              

Рисунок 7. Кингстонский мост в    Рисунок 8. Общая схема 

Глазго контролируемый в 1000 точках [28] привода системой датчиков на длине 4 

км созданные на базе  

 «интеллектуальных» материалов 
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Приложение 6 

Таблица 5. Сравнение экспериментальных и расчетных значений 

теплоемкости- Ср, Дж/(кг·К) выполненный по методу Неймана-Коппа 

сплавов с эффектом «памяти» формы системы (Cu-Mn) интервале 

температуры от 300-900 К с данными работы [29]. 

 

 

Т,К 

 

300 

 

400 

 

500 

 

600 

 

700 

 

800 

 

900 

 

  

 

Cu 
 рэкс  395,1 406,8 418,4 426,8 436,8 447,9 453,7  

 ррас 385,0 397,7 408,0 416,9 425,1 432,9 441,7  

   2.62 2.29 2.55 2.37 2.75 3.46 2.72    р 2,68 

 

№2 
 рэкс  443,6 459,9 483,2 502,4 521,6 537,4 553,3  

 ррас 433,6 445,6 482,9 502,8 521,0 540,6 553,7  

   2.31 3.21 0.06 -0.08 0.12 -0.59 -0.07    р 0,70 

 

№3 
 рэкс  453,2 447,9 497,9 519,6 539,8 558 575,5  

 ррас 449,5 446.3 490,0 510,9 531,8 553.5 561.2  

   0.82. 0.82. 1.61 1.7 1.5 0.8 2.5    р 1,33 

 

№4 
 рэкс  467,2 483,7 511,6 535,4 557,6 577,4 596,3  

 ррас 452,2 483,6 511,4 535,5 557,5 577,5 596,4  

   3.3 0.02 0.04 -0.02 0.02 -0.02 -0.02    р 0,47 

 

№5 
 рэкс  467,3 502,9 534,7 562,3 589,3 611.9 635,1  

 ррас 461,3 502,8 534,6 562,1 587,3 609,9 631,1  

   1.3 0.02 0.02 0.04 0.3 0.3 0.6    р 0,17 

 

№6 
 рэкс  486,4 508,8 541,0 569,8 595,4 618,9 640,6  

 ррас 471,3 508,2 540,9 569,3 595,3 618,7 640,5  

   3.2 0.1 0.02 0.1 0.02 0.03 0.02    р 0,76 

 

Mn 
 рэкс  488,1 526,6 563,7 596,4 623,6 643,8 669,7  

 ррас 478,1 516,8 551,3 581,2 608,6 633,2 656,0  

   2.1 1.9 2.3 2.6 2.5 1.7 2.1    р 1,0 
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Приложение 7 

 

Таблица 4.Результаты определения коэффициентов 

теплопроводности- λВт/(м·К) сплавов системы (титан-никель-медь) 

№ 

Опыта 

Уи Ур Δ Δ
2
 

Переменные 

λ, с (Хi) 

Квадрат переменных 

Λ, с (Хi
2
) 

Взаимодействия переменных 

λ, с (ХiXj) 

λ, 

  /( 
о
 ) 

Λ, 

  /( 
о
 ) 

(Уи-Ур) (Уи–Ур)
2 

Х1Уи Х2Уи Х3Уи Х 
 Уи Х 

 Уи Х 
 Уи Х1Х2Уи Х1Х3Уи Х2Х3Уи 

1. 60,5 111,405 50,905 2591,31 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 

2. 76,5 -84,425 -7,925 62,805 -76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 -76,5 -76,5 76,5 

3. 60,5 62,205 1,705 2,907 60,5 -60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 -60,5 

4. 91,3 84,425 6,875 47,265 -91,3 -91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 -91,3 -91,3 -91,3 

5. 57,6 62,205 -4,605 21,206 57,6 57,6 -57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 -57,6 

6. 91,3 84,425 6,875 47,265 -91,3 91,3 -91,3 91,3 91,3 91,3 -91,3 -91,3 -91,3 

7. 60,7 111,405 -50,70 2570,99 60,7 -60,7 -60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 

8. 85,9 62,205 23,695 561,453 88,12 -88,12 -88,12 88,12 88,12 88,12 -88,12 -88,12 88,12 

∑ 774,1 327,4 26,865 5905,20 68,32 14,72 -8,92 586,52 586,52 586,52 -107,92 -107,92 -14,88 

Средн.зн 96,7 40,9 3,358 738,151 8,54 -1,84 -1,115 73,315 73,315 73,315 -13,49 -13,49 -1,86 
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