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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА - КАИ» ПО ДИССЕР-

ТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА  

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ________________  

   решение диссертационного совета от 19 октября 2016 г. протокол № 24__ 

О присуждении Ёдалиевой Зулфии Нуралиевны, гражданке республики 

Таджикистан ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация: "Теплофизические и термодинамические характеристики 

полупроводниковых систем CdSb - NiSb2,  влияние их на изменение свойств 

диметилгидразина в зависимости от температуры и давления " в виде рукописи 

по специальности 01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 

принята к защите 15 июня 2016г.,  протокол № 13  диссертационным советом 

Д212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 10, приказ №774/нк от 5 ноября 2013г. 

  Соискатель Ёдалиева Зулфия Нуралиевна 1971 года  рождения. 

В 1994 году соискатель окончила «Таджикский  государствений университет». 

 В 2015г.  зачислена  соискателем  «Таджикского технического университета им. 

академика М.С.Осими»,  работает  старшим  преподавателям кафедры «Физика» 

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

       Диссертация выполнена в «Таджикском техническом университете им. 

академика М.С. Осими» на кафедре «Теплотехника и теплотехническое 

оборудование». Министерства образования и науки республики Таджикистан. 

  Научный руководитель - доктор технических наук профессор, Сафаров 

Махмадали Махмадиевич, филиал Национального исследовательского 

университета «Московский энергетический институт» в г. Душанбе, 

исполнительный директор. 

Официальные оппоненты: 

1. Эмиров Субханверди  Нурмагомедович, д.т.н, профессор, Институт проблем 

геотермии, кафедры бурения нефтяных и газовых скважин; Дагестанский 

научный центр РАН, главный научный сотрудник. 

2. Сагдеев Дамир Исмагилович к.т.н доцент  ФГБОУ  ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, доцент 

кафедры «Вакуумной техники электрофизических установок». 

      дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное  

образовательное  учреждение высшего образования  «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва в своем 

положительном заключении,  подписанном  Ципенко А.В - доктором 

технических наук, зав. кафедр 801 «Физика», 807 «Прикладная математика и 

физика» и 204 «Авиационно - космическая теплотехника» и д.ф.-м.н  Поярковым  

И.В.  и утвержденном  Равиковичем  Ю.А  д.т.н., проф, проректором по научной 

работе университета указала, что диссертационная работа по своей научной и 

практической ценности полностью соответствует Положению ВАК РФ о 

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к кандидатским 

диссертациям. Автор, Ёдалиева  Зулфия  Нуралиевна  заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата технических наук по специальности:01.04.14 - 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника».  

Соискатель имеет 43 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 20 работ из них 5 статьи в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в перечень ВАК для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ёдалиева З.Н. Взаимосвязь между теплопроводностью и электро-

проводностью полупроводниковых систем CdSb-NiSb2. /З.Н Ёдалиева, 

М.С. Сайдуллаева, М.М. Сафаров //Вестник Таджикского технический 

университет имена академика М.С. Осими.2008.С.3-8. 33% 

2. Ёдалиева З.Н. Теплоёмкость и теплопроводность порошков полупро-

водниковых систем CdSb-NiSb2./ З.Н. Ёдалиева, Р.А. Кариева, М.С. 

Сайдуллаева, М.М. Сафаров //Вестник Таджикского технического универ-

ситета имена академика М.С. Осими, Душанбе 2010,2(10) С.7-10. 25% 

3. Ёдалиева З.Н. Теплофизические и термодинамические свойства 

полупроводниковых  сплавов систем CdSb-NiSb2. /З.Н. Ёдалиева, Р.А. 

Кариева, М.С. Сайдуллаева, М. М. Сафаров.  //Известия Академия наук 

Республики Таджикистан, 2009, №3(136)   С. 32-37. 25% 

4. Ёдалиева З.Н. Влияние воды на изменение плотности симметричного 

диметилгидразина (СH3NH–NHCH3)./З.Н. Ёдалиева,  М.А. Зарипова,         

М. Сайдуллаева,  М. Т. Тургунбаев, М.М. Сафаров. //Вестник Таджикского 

технического университета им. академика М.С. Осими. №2(230). 

Душанбе,2015.-С.11-14.  25% 

5. Ёдалиева  З.Н.  Плотность несимметричного диметилгидразина в 

зависимости от температуры и давления. /З.Н. Ёдалиева, М.А. Зарипова, 

М.Т. Тургунбаев, Х.А. Зоиров, М.М. Сафаров. // Вестник Таджикского 

педагогического университета им. С. Айни. Душанбе, 2011. №5 (41), С.18-

22. 25% 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

 Ведущей организации: Федеральное государственное бюджетное  

образовательное  учреждение высшего образования  «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)», г. Москва 

Замечания: 

1. Автор диссертационного исследования используется двойная система 

отображения результатов диссертационного исследования. В виде таблиц и  в 

виде  графиков. Например: в таблице 3.1, и на рисунке 3.1(параграф 3.1) 

отображены результаты зависимости теплопроводности порошка и монолита 

полупроводниковых  материалов, содержащих различную концентрацию 

порошка CdSb-NiSb2 от температуры. Аналогично представлены практически 

все результаты экспериментального исследования. Так же хотелось отметить, 

что соискатель никак не объясняеть почему теплофизические коэффициенты 

таким  образом зависят от термодинамических параметров.  Например: 

зависимость коэффициента температуропроводности   полупроводниковой 

системы CdSb-NiSb2 от температуры и концентрации, рисунок 3.4 стр. 91.        

2. В диссертационном исследовании достаточно подробно рассмотрен вопрос о 

погрешности по определению плотности, но для других теплофизических 

коэффициентов она просто констатируется: «относительная погрешность 

измерения теплопроводности составляет 3,2%» стр.62. Ничего не говорится о 

чистоте используемых компонентов. 

3. Из текста работы непонятно, как получены формулы для расчёта 

теплофизических свойств. Формула 2.6, стр. 55 - удельная теплоёмкость, 

формулы 2.8-2.10 стр. 60 - температуропроводность. 

4.  При выводе полуэмпирического уравнения состояния исследуемых образцов 

диссертант использует уравнение состояние в  вириальной форме, в которой  

присутствует только второй и шестой множитель формула 4.19стр.126. Почему 

только эти? 

5. Следует отметить недостатки в оформлении работы: Не  везде абзац выделен с 

красной строки (стр.53,66,116), нет отделение от рисунок (стр53,61,63), таблиц 

(стр. 67,70); нет ссылок на некоторые литературные источники (25,76 и др.), 

использована статья за 1923 год (133). В то же время автор при проведении 

диссертационного  исследования  опирается на современные результаты, ссылка 

14,60. 

 Официального оппонента д.т.н., Эмирова С. Н. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. Описывая положительные качества регулярных и квазистационарных методов 

измерения теплофизических свойств твёрдых тел, разработанных А.В. Лыковым 

и Г.М. Кондратьевым, автор диссертационной работы делает ссылки 

[8],[27],[80],[111],[112] и др. на публикации, посвящённые жидкостям и газам. 
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2. Не понятно, для чего в список литературы включены ссылки [7] и [9] (одна и 

та же работа), когда работы Х.И. Амирханова и его учеников посвящены 

экспериментальным исследованиям теплофизических свойств веществ 

абсолютным, стационарным и компенсационным методом. 

3. Согласно литературным данным: 

- В.С.Чиркин. Теплофизические свойства материалов ядерной техники. 

Справочник. М. 1968. 

-В.Е. Зиновьев. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. 

Справочник. М. Металлургия. 1980. в качестве эталона для теплофизических 

измерений применяется нержавеющая сталь марки 10Х18Н9Т. Не понятно, 

почему автор диссертационной работы при экспериментальных измерениях в 

качестве эталона использовала чистую медь. 

4. Описывая результаты экспериментальных измерений теплопроводности 

соединений СdSb и NiSb2, необходимо было дать величину температуры Дебая, 

т.к. в области температур ниже температур Дебая фононная тепло-проводность 

твёрдых тел растёт с ростом температуры по закону  Т
3
, а в области 

температур ниже температур Дебая уменьшается по закону  Т
1
. Поэтому, 

результаты экспериментальных исследований, представленные на рис. 3.3 (стр. 

84) в области температур 80-300 К, вызывают сомнения. 

5. В единице измерения теплопроводности в формуле 2.7 на стр. 55 допущена 

ошибка, вместо Вт/ м К дана Вт/ м 
2
 К.  

6. На  стр. 48 – 55 не очень удачно дано описание экспериментальной установки 

(вариант3) для измерения Ср. А именно: 

что обозначено буквами К и Н на рис 2.2 (стр. 53); 

почему перепад температур обозначен через VT;  

что означает «стержень» и «контактная пластина» и где они расположены на 

схеме 2.3?. 

 Официального оппонента  к.т.н., доцента Сагдеева Д.И. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В тексте диссертационной работы встречаются незначительные опечатки, 

которые не изменяют смысла работы. 

2. При оценке погрешностей измерений отсутствуют ссылки на ГОСТы РФ. 

3. Как проводились экспериментальные исследования при криогенных 

температурах от 100 К до 273К.  

4. Из текста диссертации и автореферата непонятно, что за величина   
  , которая 

участвует при ообобщении экспериментальных данных. 

 Отзывы на автореферат диссертации: 

- ФГАОУ ВО, «Университет  информационных технологий, механики и оптики», 

Института холода и биотехнологий, подписанный зав. кафедрой.  
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«Теоретические основы тепло-и хладотехники», д.т.н.,  профессором О.Б. 

Цветковым О и тьютором кафедры  к.т.н., с.н.с  Ю.А. Лаптевым . Замечания:   

1. Чем объясняется выбор единичного размера (10мкм) частиц порошка  при 

исследовании свойств водных растворов? 

2. Хотелось бы в автореферате иметь более подробные сведения о градуировке 

установки по толуолу, а не только по воздуху. 

- ФГБОУ ВПО «Казанский государственний энергетический университет», 

подписаный доктором технических наук, доцентом Дмитриевым Андреем 

Владимировичем, зав.кафедрой «Теоретические основы теплотехники», 

доктором технических наук, доцент Дмитриев Андрей Владимирович. 

    1. На рисунке 16 отсутствуют экспериментальные данные в диапазоне 

значений концентрации второго компонента от 20 до 90%. 

- ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 

подписанный доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой 

«Физика» Дмитревым Олегом Сергеевичем. Замечания: 

1. В автореферате  не указано, имеются ли сравнения исследованных автором 

свойств полупроводниковых материалов с результатами исследований этих 

материалов другими авторами. 

2. В автореферате практически отсутствует метрологический анализ 

исследованных характеристик. 

3. Из автореферата неясно, как обеспечивается достаточно широкий диапазон 

давлений на исследуемый образец. 

- Института физико - технических проблем и материаловедения Национальной 

Академии наук Кыргызской Республики, подписанный  главным  научным  

сотрудником  лаборатории  нанотехнологий д.ф.-м.н., профессором Р.М. 

Урусовым. Отзыв без замечания: 

- Института  водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук 

Республики Таджикистан, подписанный директором института д.т.н., 

профессором З.В. Кобулиевым.Замечания: 

1. Неясно, в связи с чем рассмотренные в работе диапазоны температур и 

давлений низкие (Т=100÷373К и Р=0,101÷19,62МПа), хотя экспериментальные 

установки, исползованные автором, позволяют определять теплофизические 

свойства веществ (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность и 

плотность) при более высоких параметрах состояния. 

- Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали 

ибни Сино, подписанный заведующим кафедрой «Фармацевтической и 

токсикологической химии» доктором химических наук  Раджабовым  Умарали.  

Замечания: 

1. В автореферате имеются некоторые отпечатки, которые не меняет смысла 

текста. 
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- Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, 

Государственного научного учреждения, «Научно – исследовательский институт 

промышленности» подписанный  директором  доктором технических наук, 

профессором Юсуповым Ш.Т. Замечания: 

1.  Рисунки 1и 3 (Схемы установок) в автореферате не четко представлены; 

 2. Было бы целесообразным кратко привести сведения об экспериментальных 

установках. 

1. Чем объясняется выбор единичного размера (10мкм) частиц порошка  при 

исследовании свойства водных растворов? 

2. Хотелось бы в автореферате иметь более подробные сведения о градуировке 

установки по толуолу, а не только по воздуху. 

- ФГАОУ ВО «Казанский (приволжский) федеральный университет», 

подписанный  доктором  технических наук, доцентом, профессором  кафедры 

технической физики и энергетики  Ларионовым Виктором Михайловичем. 

Замечания: 

1. В автореферате дано подробное описание экспериментальной базы и 

принятых методик измерений, однако, в чем состояло их усовершенствование, 

осталось неясным.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработана методика проведения эксперимента, которая позволила 

достоверно определять температуропроводность и теплопроводность  

полупроводниковых  материалов в зависимости от температуры и давления. 

Метод заключается   в том, чтобы избежать контакт между исследуемым 

порошком внутренний нагреватель и горячий спай дифференциальной 

термопары  помещен в трубки изготовленные  из нержавеющей  стали.  

Метод заключается в быстром локальном нагреве поверхности образца, 

основным условием которого является прозрачность материала ячейки и 

исследуемого вещества, что позволяет измерять температуропроводность и  

теплопроводность жидкостей и растворов.   

 получены новые экспериментальные и расчетные данные по 

теплофизическим (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность и 

плотность) и термодинамическим (энтальпия, энтропия, энергия Гиббса и 

Гельмгольца)  свойствам  полупроводниковых систем CdSb-NiSb2, с учетом 

которых становится возможным определение устойчивости исследуемых 

веществ, необходимых для их производства, хранения и практического 

применения;  

выявлены зависимости теплопроводности, теплоемкости, температуро-

проводности и плотности полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 

(порошок, монолит) и несимметричного диметилгидразина с добавкой порошка 
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CdSb-NiSb2 от 0,5 до 2,5% в интервале температур (100-373) К и давлений (0,101-

19.62)МПа; 

установлено непосредственное влияние  концентрации  порошка 

полупроводникового материала  в диметилгидразине, его давления  и 

температуры, устойчивость полупроводниковых  материалов CdSb-NiSb2 

которые способствуют выбору и установлению перспективных способов и 

условий их получения, а также диктуют область их практического применения в 

технике и в электронике. 

      Теоретическая значимость исследования обоснована следующим:  

   доказано, что полученные аппроксимационные зависимости надежно 

описывают: полученные экспериментальные данные по теплоемкости, 

теплопроводности, температуропроводности и плотности полупроводниковых 

материалов системы CdSb-NiSb2 (порошок, монолит) и несимметричного 

диметилгидразина с добавкой порошка CdSb-NiSb2 от 0,5 до 2,5%,  что 

расширяет границы исследования их устойчивости, способствует разработке и 

созданию новых технологий и перспективных методов получения данных 

веществ и их применения  в технике. 

  получены  результаты, которые позволяют оценить влияние 

концентрации  данного порошка на свойства и поведение несимметричного 

диметилгидразина, а также могут быть использованы для численных расчетов 

калорических и термодинамических свойств изучаемых систем (несиммет-

ричный диметилгидразин и CdSb-NiSb2) при различных температурах и 

давлениях. 

Аппроксимационные зависимости, установливающие взаимосвязь  теплофи-

зических  свойств полупроводниковых материалов CdSb-NiSb2  и несим-

метричного диметилгидразина с добавкой 0,5до 2,5% порошка полу-

проводниковых материалов  CdSb-NiSb2 от температуры и давления, а также 

концентрации второго компонента и концентрации порошка в  диметилгид-

разине,  которые позволяют рассчитать температуропроводность, теплоёмкость, 

теплопроводность и плотность  данных систем в интервале температур и 

давлений; произведены расчеты некоторых теплофизических и 

термодинамических свойств исследуемых веществ; 

 составлены подробные таблицы теплофизических и термодинамических 

свойств полупроводниковых материалы системы CdSb-NiSb2 (порошок, монолит) 

и несимметричного диметилгидразина с добавкой порошка CdSb-NiSb2 от 0,5 до 

2,5%, которые рекомендуются в качестве справочных данных и могут быть 

использованы проектными организациями для составления физических и 

математических моделей протекающих физико-химических процессов в 

исследуемых веществах в различных технологических процессах. 
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Изложены  суть комплексного исследование теплофизических параметров 

полупроводниковых систем, новые задачи и их возможные решения, тесно 

связанные с экспериментальным исследованием теплофизических свойств 

полупроводниковых материалы системы CdSb-NiSb2 (порошок, монолит) и 

несимметричного  диметилгидразина,  позволяющие решить вопросы о качестве 

конечного продукта;  

раскрыто существенное влияние температуры, давления, концентрации 

порошка и концентрации  второго компонента полупроводниковых материалов 

системы CdSb-NiSb2 в несимметричном диметилгидразине, что позволяет 

выявлять наиболее рациональные способы их применения в различных отраслях 

промышленности (технике, электронике и т.д.); 

изучены процессы теплопереноса в исследуемых веществах, зависящих от 

степени  характеристики полупроводниковых материалов   системы  CdSb-NiSb2 

как в виде монолита, так  и их порошков; 

проведена модернизация экспериментальной установки для определения 

температуропроводности веществ, работающей по методу регулярного тепло-

вого режима первого рода, где, учитывая специфические свойства исследуемых 

образцов, основные измерительные узлы установки были изготовлены из 

нержавеющие стали материала, что позволило в значительной степени избежать 

искажения результатов экспериментальных измерений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

        Модернизация и внедрена экспериментальная установка для 

измерения температуропроводности и  теплопроводности  жидкостей и 

растворов методом  регулярного теплового режима  в научных и учебных 

лабораториях кафедры «Теплотехника и теплотехническое оборудование» 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими, с 

помощью которой установлены основные закономерности протекающих 

теплофизических и термодинамических процессов данных веществ. Установки 

приняты к использованию  в институте химии им В.И. Никитина Академии наук 

Республики Таджикистан и на кафедре «Теплотехника и теплотехническое 

оборудование» с целью определения качества конечного продукта и установления 

оптимального варианта его хранения (акт внедрения прилагается к диссертации). 

      определены экспериментальным путем теплоемкость, теплопроводность, 

температуропроводность и плотность полупроводниковые материалы системы 

CdSb-NiSb2 (порошок, монолит) и несимметричный диметилгидразина в 

интервале температур (100-373) К и давлений (0,101-19,62)МПа, что  пополняет 

банк данных теплофизических свойств веществ; 

представлены научно обоснованные предложения по дальнейшему изучению 

теплофизических свойств полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 
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(порошок, монолит) и несимметричного диметилгидразина в более широкой 

области параметров состояния, которые смогут служить основой изучения и 

установления основой закономерностей физико-химических процессов 

исследуемых веществ в условиях их производства.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ: достоверность результатов эксперимен-

тальных измерений обеспечивается использованием апробированных и протес-

тированных измерительных приборов, контрольными измерениями, надежной 

воспроизводимостью результатов измерений, а также удовлетворительным 

согласованием с экспериментальными работами других исследователей;  

теория построена на известных проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными исследованиями по теме диссертации и в смежной области;  

идея базируется на теоретических данных, полученных ранее известными 

исследователями; 

использована методика обобщения и обработки опытных данных для 

получения аппроксимационных зависимостей, устанавливающих взаимосвязи 

теплоемкости, теплопроводности, температуропроводности и плотности с 

температурой, давлением, а  также несимметричного диметилгидразина с 

добавкой 0,5 до 2,5% порошка полупроводниковых материалов CdSb-NiSb2 от 

температуры и давления; 

установлены зависимости теплофизических и термодинамических 

свойств полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 (порошок, 

монолит) и несимметричный диметилгидразина от температуры, давления, 

степени дисперсности и их концентрации в растворе, качественно и 

количественно отражающие характер переноса теплоты; 

использованы современные методики сбора и обработки информации, 

основанные на законе соответственных состояний и термодинамического 

подобия; 

Личный вклад соискателя  состоит в выборе методов и разработке 

алгоритмов, решении поставленных задач при выполнении работы; 

установлении основных закономерностей протекающих физико - химических 

процессов; проведении экспериментальных исследований по теплофизическим 

параметрам (теплопроводность, теплоёмкость, плотность, температуро-

проводность) расчёте термодинамических параметров (энтальпии, энтропии, 

удельной энергии Гиббса, удельной энергии Гельмгольца); обработке 

полученных результатов; формулировке основных выводов  диссертационной 

работы. Все результаты диссертационной работы получены автором под 

руководством научного руководителя. 

Диссертация охватывает решение основных вопросов сформулированной в 

диссертации цели исследования и соответствует критерию внутреннего 
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единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследо-

вания, концептуальности и взаимосвязи выводов. 

Диссертация представляет собой научно - квалификационную работу, в 

которой решается задача изучения теплофизических и термодинамических 

свойств полупроводниковых материалов  системы CdSb-NiSb2 (порошок, 

монолит)  и несимметричный диметилгидразина для формирования базы 

данных, знание которых способствует решению проблем, связанных с его 

устойчивостью, определяющими качество конечного продукта, имеющих 

существенное значение для инженерных расчетов на этапах моделирования, в  

 
 










