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ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

λ – коэффициент теплопроводности,  Вт /(м ∙К); 

а –коэффициент темпратуропровдности , м
2
/с; 

τ – время охлаждения ,    (с); 

Т – температура по шкале Кельвина,  (К); 

Q- количество теплоты (Дж); 

Р-  давление ,  ( Па); 

ΔТ- разность значений температур,   (К); 

ρ – плотность,    (кг/м
3
); 

αР – коэффициент теплового расширения,  К
-1

; 

βТ-  коэффициент изотермической сжимаемости,   Па
-1

; 

СР –  изобарная теплоёмкость,  Дж /(кг  К); 

СV- изохорная теплоёмкость, Дж /(кг  К); 

m- темп регулярного охлаждения ,1/с; 

U- показания потенциометра, (В); 

d- диаметр ядра бикалориметра,   м; 

S – энтропия,  кДж/(кг⋅К); 

Н – энтальпия,  кДж/кг; 

m – масса, кг; 

d – диаметр, м; 

r – радиус, м; 

h – высота,  м; 

l – длина, м; 
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ВВЕДЕНИЕ 

    Прогресс во многих областях науки, техники и особенно технологии 

практически невозможен без необходимых достоверных данных, исполь-     

зуемых в постановке задач для исследования,  проектирования и эксплуата-

ции материалов и изделий. Вещества, в которых при Т=0К верхняя из запол-

ненных электронами энергетических зон (валентная зона) и нижняя из неза-

полненных электронами энергетических зон (зона проводимости) не пере-

крываются, являются полупроводниками или диэлектриками. Граница между 

ними весьма условна, в полупроводниках энергетический зазор между зоной 

проводимости и валентной зоной не очень велик, что приводит к появлению 

в зонах заметного числа свободных носителей заряда при Т  0К.  Характер-

ными чертами этого класса веществ, являются рост электропроводности с 

температурой, малая  (по сравнению с металлами) концентрация носителей 

тока, высокая чувствительность электрических свойств  по отношению к воз-

действию излучений и наличию примесей, а также не омическое поведение 

контактов. В  80-х годах  прошлого столетия  в  полупроводниковом  прибор-

остроении нашли применение эвтектические композиции (направленно за-

кристаллизованные эвтектики) на основе полупроводниковых соединений. 

Они используются в качестве материалов для магнеторезисторов, датчиков 

Холла и детекторов ИК-диапазона . Перспективно также их исполь-

зование как материала для анизотропных термоэлементов. Анизотропные 

термоэлементы изготавливаются из монокристаллов полупроводниковых 

соединений со значительной анизотропией термо-э.д.с и используются  в 

ряде полупроводниковых приборов (приёмники тепловых потоков, измери-

тели мощности субмиллиметрового и миллиметрового диапазона и др) [2]. 

Выбор таких полупроводников и оптимизация их свойств ограничены. 

Теплофизические свойства материалов, такие, как теплопроводность, тепло-

ёмкость плотность и температуропроводность являются  важнейшими физи-

ческими характеристиками, определяющими закономерность поведения этих 

материалов, при различных внешних воздействиях. 
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К сожалению, до настоящего времени такие сведения весьма скупы даже 

для  элементов рассматриваемых материалов, а имеющиеся данные носят 

разрозненный и часто противоречивый характер. Так, практически  нет сис-

тематизированных данных, необходимых для увязывания между собой в 

термодинамическое тождество удельную теплоёмкость, плотность и коэф-

фициент температуропроводности. К теплофизическим свойствам веществ 

принято относить широкий класс характеристик, изменения которых связаны 

с изменениями  температуры веществ. Одним из недостатков существующих 

литературных данных, кроме неполноты и недостаточной достоверности 

многих из них, является несвязность теплофизических свойств между собой. 

Актуалность диссертационной работы заключается в том, что развитие 

современной науки и техники предъявляет все возрастающие требования   

разнообразию, уровню и качеству свойств изделий из полупроводниковых  

материалов системы CdSb-NiSb2. Исследование теплофизических и термо-

динамических свойств полупроводниковых материалов в зависимости от 

давления и температуры представляет одну из важных  научных проблем, 

имеющих большую практическую значимость. 

    Вопросы надежности полупроводниковых приборов, повышения  про-

центов выхода  годных  изделий  стабильности  параметров  остаются  весьма 

актуальными. Обычно они решаются – на этапах изготовления – усовершен-

ствованием технологических процессов, конструкции – в итоге – отбраков-

кой ненадёжных изделий. Комплексное изучение термодинамических и 

теплофизических свойств этих материалов в широкой области параметров 

состояния интересен тем, что как модельные объекты они являются удоб-

ными.  Анализ экспериментальных данных  исследуемых веществ при высо-

ких параметрах состояния дает возможность установить основные условия 

рассеяния и переноса теплоты как в чистых металлах, так и в отмеченных 

полупроводниковых материалах, а также позволяет проверить возможность 

применимости теорий.  В последние годы в России в солнечных батареях, 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
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используемых в космических аппаратах, применяют водные растворы гид-

разина (в определенном соотношении). В эти растворы добавляют некоторое 

количество порошка CdSb, который вследствие химической реакции разла-

гается на  наночастицы Cd и Sb.  Наночастицы CdSb выделяют некоторое ко-

личество энергии, а частицы Cd высвечиваются, выделяя тем самым допол-

нительное количество теплоты. Поэтому мы перед собой поставили задачу 

изучить теплофизические свойства несимметричного диметилгидразина (вод-

ный раствор гидразина) с добавкой порошка CdSb-NiSb2 от 0,5 до 2,5% при 

высоких параметрах состояния. Полученные результаты позволяют оценить 

влияние концетрация данного порошка на свойства и поведение несиммет-

ричного диметилгидразина, а также могут быть использованы для численных 

расчетов калорических и термодинамических свойств изучаемых систем (не-

симметричный диметилгидразин и CdSb-NiSb2) при различных темпера-

турах и давлениях.  

Диссертационная работа, посвященная исследованию теплоёмкости, тем-

пературопроводности, теплопроводности и плотности  в малоисследованной 

области температур, имеет цель  восполнить пробел в экспериментальном  

изучении указанных свойств полупроводниковых материалов системы  CdSb-

NiSb2 (порошок, монолит) и несимметричного диметилгидразина с добавкой 

порошка CdSb-NiSb2 от 0,5 до 2,5% в интервалах температур (100-673)К  и  

давлений (0,101-19,62)МПа.  

Объект исследования– полупроводниковые  материалы системы CdSb-NiSb2 

(монолит, порошок размерами 10мкм) и  несиммеричный диметилгидразин с 

добавкой порошка CdSb-NiSb2   размерам 10 мкм,  от 0,5 до 2,5%. 

Целью диссертационной работы  является  получение данных на базе        

экспериментальных  исследований  по теплофизическим  (теплопроводность,  

температуропроводность, теплоёмкость, плотность) свойствам и расчет тер-

модинамических (энтропия, энтальпия, энергия  Гиббса, энергия  Гельмголь-

ца и внутренняя энергия) свойств системы CdSb-NiSb2 (монолит, порошок) в 

интервале  температур (100-673К) и несимметричного  диметилгидразина  с 
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добавкой   порошка CdSb-NiSb2  размерами 10 мкм, от 0,5 до 2,5% в  интер-

валах  температур (293 - 673К)  и  давлений (0,101-19,62 МПа).  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:                                                   

1. Обоснована возможность применения метода монотонного  регулярного 

теплового режима первого рода, для исследования теплофизических свойств 

полупроводниковых материалов при различных температурах и давлениях и 

реологеческих свойств.  

2. Выполнено комплексное исследование теплопроводности, теплоёмкости, 

температуропроводности и плотности полупроводниковых материалов сис-

темы CdSb-NiSb2 (монолит, порошок) в зависимости от температуры в диа-

пазоне (100 - 673К) для создания подробных таблиц по теплофизическим 

свойствам исследуемых систем. 

3. Измерены теплопроводность, теплоёмкость, температуропроводность, 

плотность несимметричного диметилгидразина с добавкой порошка системы 

CdSb-NiSb2, размером 10мкм в диапазоне температур (100 - 673К) и давлений 

0,101-19,62МПа; 

4. Изучены механизмы теплофизических процессов, их влияние на качество и 

теплофизические характеристики полупроводниковых материалов системы 

CdSb-NiSb2  как в виде монолита, так и их порошков. 

Научная новизна и теоретическая значимость полученных результатов 

диссертационной работы состоит в следующем:  

1. Усовершенствование экспериментальной установки для исследования  

температуропроводности (метод а-калориметра), теплопроводности и тепло-

ёмкости (метод цилиндрического бикалориметра), плотности (метод гидро-

статического взвешивания). При сборке установок учтены специфические 

особенности исследуемых веществ. 

2. Впервые выполнено комплексное исследование теплопроводности, темпе- 

ратуропроводности, удельной теплоёмкости и плотности полупроводнико-

вых материалов системы CdSb-NiSb2 в зависимости от температуры (100-

673)К в виде  монолита и порошка, размером 10мкм а также несиммет-
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ричного диметилгидразина с добавкой порошков данных полупроводни-

ковых материалов в интервале температур (100-673)К и давления (0,101-

19,62)МПа. 

3. Впервые получены  эмпирические  уравнения для расчёта теплопроводнос-

ти, теплоёмкости, температуропроводности  полупроводниковых материалов 

системы CdSb-NiSb2 и несимметричного диметилгидразина с добавкой по-

рошков  данных полупроводниковых материалов.  

4. На основе экспериментальных данных по плотности при различных темпе-

ратурах и давлениях впервые нами получены уравнения состояния  иссле-

дуемых растворов, позволяющие определить их калорические и термодина-

мические свойства. 

5.  С использованием уравнения состояния впервые нами рассчитаны такие 

термодинамических функции, как энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, энер-

гия Гельмгольца, внутренняя энергия, разность теплоемкостей и др.  системы 

несимметричный диметилгидразин + порошок полупроводниковых мате-

риалов системы CdSb-NiSb2 при различных температурах и давлениях. 

6. Впервые нами получены новые способы обобщения и обработки экспери-

ментальных данных теплофизических свойств полупроводниковые мате-

риалы систем CdSb-NiSb2 и несимметричного диметилгидразина  в зависи-

мости от температуры и давления. 

7. Получены справочные данные по теплофизическим и термодинамическим  

свойствам полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2, которые 

могут быть использованы при расчётах теплофизических характеристик  

композиционных материалов и тепловые режимы работы полупроводнико-

вых изделий в зависимости от температуры и давления. 

8. Составлены таблицы экспериментальных данных по теплофизическим 

свойствам (теплопроводности, теплоёмкости, температуропроводности) по-

рошка полупроводниковых систем CdSb-NiSb2,термодинамическим харак-

теристикам (плотность, энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, энергия Гельм-

гольца, внутренняя энергия, разность теплоемкостей). 
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Достоверность и обоснованность результатов:   

Достоверность результатов проведенных измерений обеспечивается не толь-

ко за счет использования протестированных и апробированных измеритель-

ных приборов, но и за счет удовлетворительного согласования эксперимен-

тальных данных с расчётными данными.  

На защиту выносятся: 

- результаты экспериментального исследования теплофизических харак-

теристик полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 (монолит, 

порошок), от температуры в интервале (100-673)К; 

- закономерности изменения  теплофизических  свойств (плотности, тепло-

проводности, удельной теплоёмкости и температуропроводности) иследуе-

мых объектов в зависимости от концентрации NiSb2 в интервале  температу-

ры от 100 до 673К  и давлений  (0,101-19,62)МПа; 

  Практическая  значимость  работы  заключается в следущем: 

1.Получены  экспериментальные и расчетные   данные по теплофизическим и 

термодинамическим свойствам полупроводниковых материалов системы 

CdSb-NiSb2, которые рекомендуются в качестве справочных данных и могут 

быть использованы при расчётах теплофизических характеристик компози-

ционных материалов и тепловых режимов работы полупроводниковых из-

делий в зависимости от температуры и давления. 

2. Получены аппроксимационнные зависимости, устанавливающие взаимо-

связь теплофизических свойств полупроводниковых материалов CdSb-NiSb2 

(монолит и порошок) и несимметричного  диметилгидразина с добавкой 0,5 

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

ратуры и давления, а также концентрации второго компонента (монолит и 

порошок) и концентрации порошка в диметилгидразиние, которые позволяют 

рассчитат температуропроводность, теплоёмкость, теплопроводность и плот-

ность данных систем в интервале  температур (100-673)К и давлений (0,101-

19,62)МПа с погрешностью до 5%. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
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3. Усовершенствованная аппаратура для измерения теплофизических свойств  

используется в научных и учебных лабораториях кафедры «Теплотехника  и 

теплотехническое оборудование» Таджикского технического университета  

имена академика М.С Осими, аспирантами и предподавателями и для выпол-

нения научных работ, а также студентами при выполнении курсовых и 

лабораторных работ. 

Результаты исследования  внедрены:  Основные результаты  и выводы 

диссертационной работы используются в качестве справочного материала в 

институте химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикис-

тан и в лаборатории  кафедры «Теплотехника и теплотехническое оборудова-

ние» ТТУ имени академика М.С.Осими. 

Личный вклад автора  состоит из выбора методов и разработки алгорит-

мов, решения поставленных задач при выполнении работы; установления 

основных закономерностей протекающих физико-химических процессов;  

проведения экспериментальных исследований по теплофизическим парамет-

рам (теплопроводность, теплоёмкость, плотность, температуропроводность) 

расчёта термодинамических праметров (энтальпии, энтропии, удельной энер-

гии Гиббса, удельной энергии Гельмгольца); обработки полученных резуль-

татов; формулировки основных выводов  диссертационной работы. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной  работы докла-

дывались и обсуждались на:    

I. Х-ой Российской конференции «Теплофизическое свойства веществ»  

Казань, (2002); 

II. Конференции молодых учёных Таджикского технического университета 

имени академика М.С.Осими, Душанбе, (2002); 

III.Республиканской научно-практической конференции «Инновация-эффек- 

тивный фактор связи науки и производства» Душанбе, (2008);   

IV. Научно-практической конференции. «Актуальные  проблемы технологи-

ческого  образования средних специальных и средних учебных заведений».   

Душанбе, (2009);  
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V. Республиканской научно - практической конференции, посвящённой 35-

летию кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты» Душанбе, (2009);  

VI. Научно–теоретической республиканской конф. г. Курган–Тюбе, (2011); 

 VII.8 - Международной теплофизической школе, посвящённой 60-летию ака-

демика ИА РТ, член корр. МИА, акад. МАХ  профессора Сафарова М.М  

Душанбе – Тамбов, (2012); 

 VIII. 9-Международной теплофизической школе. Душанбе-Тамбов,(2014).  

Публикация. По теме диссертационной работы опубликовано 25 научных 

статей и тезисов докладов (из них 5 рекомендуемых ВАК РФ).   

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

ностью полупроводниковых систем CdSb -NiSb2./З.Н.Ёдалиева, М.С.Сайдул- 

лаева,  М.М. Сафаров. //Вестник Таджикского технического университета им.  

академика М.С. Осими, Душанбе 2008 .-С 3-8. 

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

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

М.М. Сафаров. //Вестник Таджикского технического университета имена 

академика М.С.Осими, Душанбе 2010, 2(10). -С.7-10. 

3. Ёдалиева З.Н. Теплофизические и термодинамические свойства полупро-

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

Сайдуллаева, М.М. Сафаров. //Известия Академии наук Республики Таджи-

кистана, 2009, №3 (136) -С. 32-37. 

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

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

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

ческого университета им. академика М.С. Осими, Душанбе. 2015.-С.11 - 14 

5. Ёдалиева З.Н. Плотность несимметричного диметилгидразина  в зависи- 

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

Тургунбаев, Х.А. Зоиров, М.М. Сафаров. //Вестник Таджикского педагоги- 

ческого университета им. С. Айни, Душанбе, 2011. №5 (41).-С.18-22. 
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Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, основных результатов 

работы и выводов, списка использованной литературы и приложения. 

Содержание работы изложено на 149 страницах компьютерного текста, 

включая 44 таблиц, 35 рисунков, 150 наименований использованной 

литературы и 15 страниц приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

 Во введении – приведена актуальность  темы диссертации, показана цель 

работы, приведены практическая ценность и научная новизна работы. 

В первой главе приведен обзор результатов физико-химических иссле-

дований  полупроводниковых материалов как зарубежными, так и отечест-

венными учеными.   

Во второй главе  рассматриваются экспериментальные методы измерения 

теплофизических свойств веществ в зависимости от температуры и  дав-

ления. Обоснован выбор методов исследования теплопроводности,  удельной 

теплоёмкости, плотности, температуропроводности веществ. 

В третьей главе представлены полученные экспериментальные данные по 

теплопроводности, плотности, удельной теплоёмкости и температуропро-

водности полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 от температу-

ры, а также при различных температурах  и давлениях.  

В четвертой главе приводится обработка экспериментальных данных по 

теплофизическим свойствам  исследуемых полупроводниковых материалов и 

несимметричного диметилгидразина с добавкой от 0,5 до 2,5% порошка 

данных материалов. Получено уравнение состояния (УС) и рассчитаны 

калорические свойства растворов системы несимметричный диметилгидра-

зин+ порошок композита CdSb-NiSb2 .  

В приложении  приводятся подробные расчёты погрешности эмпирических 

уравнений и копии актов внедрения.  

Работа выполнена на кафедре «Теплотехника и теплотехническое 

оборудование» Таджикского технического университета имени академи-

ка  М.С. Осими. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/mdb-sa-BBLEARN/originalityReportPrint?course_id=_1729_1&paperId=119221628&&attemptId=&course_id=_1729_1
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Глава 1. ПОСТАНОВКА  ВОПРОСА И ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕ-

НИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Обзор литературных данных и анализ свойств 

полупроводников группы А
II
В

V
. Диаграммы состояния 

 

Для  выполнения основной задачи работы по поиску эвтектик, на 

основе  которых возможно создание эвтектических композиций, обладающих 

существенной анизотропией электрических, термоэлектрических и теплофи-

зических свойств, целесообразно разработать физико-химические критерии, 

позволяющие в ряде случаев достаточно точно предсказывать вид и типы 

диаграмм состояния. В общем случае, для определения типа диаграммы 

состояния, необходимо знание зависимости свободной энергии фаз от темпе- 

ратуры и состава. Для этого используют различные статистические теории, 

основанные на моделях межатомного взаимодействия.  Наиболее распростра- 

ненной является теория приближения регулярных растворов. Исполь- 

зование теории регулярных  растворов для теоретического изучения равно- 

весия фаз началось в работе Беккера, рассмотревшего частный случай 

равновесия фаз - распад твердого раствора, идущего без фазового перехода. 

Теория приближения регулярных растворов основывается на следующих 

предположениях: 

-во - первых, рассматривается взаимодействие между собой только ближай- 

щих  (соседних) атомов; 

-во - вторых, распределение атомов различных элементов в сплаве совершен- 

но беспорядочно и энтропия системы остаётся неизменной при переходе от 

чистого вещества к раствору; 

-в третьих, энергия взаимодействия пар атомов в отдельных фазах является  

постоянной, т.е. не зависит от состава и температуры. Б. Я. Пинес [91] и Д. С. 

Каменецская [63] описали с единой точки зрения все простейшие типы 

диаграмм состояния и было показано, что тип диаграмм состояния опреде- 

ляется значениями некоторых констант, характеризующих межатомное  
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взаимодействие в жидкой и твердой фазах. Эти  константы были  названы 

энергиями  смещения и представляют собой разность между энергией взаи-

модействия разноименных  (еАВ) и  средней энергией  взаимодействия однои-

менных атомов (еАА и еАВ) в соответствующей фазе: 

,                                             (1.1) 

В частности, диаграмма состояния с эвтектикой образуется при выполнении 

следующих условий: 

kTеж 2 ,     
kTевT 2

                                (1.2) 

где, еж и етв-энергия смещения, соответственно, в жидкой и твердой фазе; Т-

любая температура из области существования этих фаз. 

 Физический смысл этих условий заключается в следующем: большая 

положительная энергия, смещение в твердом состоянии означает, что однои-

менные атомы  притягиваются   значительно сильнее  разноименных, стре-

мятся объединиться в микроскопические комплексы, образуя тем самым 

двухфазную смесь. Чем больше етв, тем меньше растворимость компонентов  

в твердом состоянии. В предельном случае при  етв% получается диаграмма 

состояния с отсутствием растворимости в кристаллической фазе. Теория 

регулярных растворов позволяет также записать аналитические выражения 

для ликвидуса и солидуса. Для случая полного отсутствия растворимости в  

твёрдом состоянии, уравнение левой и правой ветвей ликвидуса имеет 

следующий вид: 

                                         )1ln(

2

BA

AAжB

cS

TkSec
kT




  ,                                             (1.3) 

                                  BB

BBжB

cS

TkSec
kТ

ln

)1( 2




                                                  (1.4) 

где, Bc  - атомная концентрация компонента В  в  сплаве ; TA и ТВ температуры 

плавления, SA, SB- энтропия плавления компонентов А и В  (приходящиеся на 

2

ВВАА
AB

ее
ее
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один атом), делённая на постоянную Больцмана  
BA

i

i QQ
kTN

Q
S ,;

0

  грамм – атом-

ные теплоты плавления компонентов; Nо- число Авогадро[63]. 

          Однако, ограниченность применения для практики этих положений  

заключается в экспериментальной трудности определения свойств изучаемых 

материалов. Термодинамические величины, входящие в аналитическое вы-

ражение для  кривых  ликвидуса, в особенности в установлении энергии сме-

щения, обычно поступают наоборот, имея экспериментальную диаграмму 

состояния, находят энергию смешения по следующему выражению: 

                         (     )     (     )      
    

  
,                         (1.5) 

Как видно, из выше представленных работ, на данном этапе развития 

теории сплавов непосредственный расчет энергии взаимодействия атомов на 

основе электронной структуры не позволяет прогнозировать тип диаграммы 

состояния и для этого приходится представлять экспериментальные данные, 

например термодинамические и теплофизические [127]. Данные  очень часто 

отсутствуют и, кроме того, лишь очень ограниченное число жидких и 

твердых растворов являются основным. Это и неудивительно, поскольку  

теория регулярных растворов  противоречива,  ибо предполагает, что энергия 

взаимодействия атомов различных сортов в ней  неодинакова и в то же время 

атомы имеют различные электрические правила. Фазовые диаграммы или 

диаграммы состояния отражают область и границы существования фазовых 

составляющих, а также  их количественные  соотношения в зависимости от 

химического состава и температуры. Границы фазовых областей (так же как 

температуры фазовых равновесий) сами по себе представляют важный 

объект теплофизических исследований. Диаграммы состава свойств отра-

жают зависимость от  химического состава. Существует отчетливая взаимо-

связь между значением и концентрацией практически любого  физического 

свойства, с одной стороны,  и  положением  химического состава материала 

на  фазовой диаграмме с другой. Простейшие – двойные фазовые диаграммы 

и диаграммы состав – свойство легко поддаются графическому пред-
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ставлению. Естественным путём преодоления трудностей графического 

представления диаграмм, является  их математическое  описание. Приме-

нительно к обсуждаемой задаче при этом вытекают важные достоинства, в 

частности возможность объективной обработки больших  массивных данных. 

Поскольку требуется описание только фрагментов  диаграмм, математи-

ческая сторона вопроса особой сложности не представляет. Достаточным, 

как правило, является нахождение многофакторных регрессионных описаний 

зависимостей теплофизических и термодинамических характеристик от 

химического состава.  В оптимальной постановке привлекательным является 

применение планирования эксперимента. Математическое планирование 

экспериментов,  которое  предшествует постановке физического и аналого-

вого, экспериментального сопровождает их выполнение, является средством 

сокращения числа экспериментов и  повышения достоверности выявляемых 

при исследовании зависимостей. Целью математического планирования 

эксперимента может быть также отыскание экспериментальных значений 

исследуемых зависимостей с наименьшей затратой средств и времени или 

уточнение коэффициентов, соответующих их уравнений [127]. 

        В работах Н.С. Курнакова, Н.В. Агеева,  И.И. Корнилова [67,6,68] В. 

Юм-Розер  [131] и других исследователей было установлено, что характер 

взаимодействия элементов в двойных системах в значительной мере определ-

яется следующими факторами: 

1) Относительным диаметром атомов. 

2) Положением в ряду электроотрицательности. 

3) Валентностью и ионизационными потенциалами.  

Относительная роль этих факторов изменяется от системы к системе и 

нахождение количественных характеристик взаимодействия весьма затруд-

нительно. Тем не менее, анализ большого числа диаграмм состояния позво-

ляет установить некоторые закономерности образования определенного типа 

диаграмм в зависимости от характеристик компонентов. Так, например, О. 

Кубашевский [69], рассматривал в качестве характеристики компонентов их 
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атомные радиусы, теплоты сублимации (при температуре 25
о
С) и электро-

отрицательности, предложил схему, представленную на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1. Вероятный вид двойной диаграммы состояния в зависи- мости 

от соотношения радиусов (rа,rв), теплоты сублимации (Lа, Lв) и 

электроотрицательности (а,в) компонентов А и В (I, II, III –области 

диаграмм состояния различных типов). 

На оси абсцисс отложена сумма относительной разности  теплоты  

сублимации компонентов с наименьшей  разностью  электроотрицательнос-

тей,  ось ординат  представляет относительную разность атомных  радиусов.            

           В работах [33,141] попытки найти закономерности, характерные для 

двухкомпонентных систем, были продолжены. Так, например, при оценке 

420 двухкомпонентных систем, не содержавших  интерметаллических фаз, 

установлена корреляция (рисунок 1.2) между фактором Х (влияние атомного 

радиуса компонентов и положения их в периодической системе) и влияние 

энтропии плавления компонентов. Границами областей фаз являются пара-

болы, ограничивающие область существования. Эвтектик наблюдается при  

У >0,32, т.е. когда разность энтальпий плавления чистых компонентов велика 

и вероятность обнаружить здесь эвтектическую систему составляет не менее 

70%. Однако,  применение этих схем ограничено металлами  I-VIII  и I- II  в  
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подгруппе и, как видно из этих данных, нельзя провести четкую грань между 

эвтектическими системами и системами с расслоением в жидкой фазе. 

 

 

Рисунок 1.2. Классификация диаграмм состояния [135] (р-полная рас-

творимость; H-нерастворимость; Р-перитектика; Э-эвтектика; М- 

монотектика;  1-Р+П+Н; 2-Э+М+Н; 3-П; 4-Р+Н; 5-Э+Н; 6-М+Н; 7-Н. 

В работе [141] решение вопроса, какой будет система, попавшая в об-

ласть 1 (рисунок 1.1), предложен критерий, названный критерием МОТТА. 

Согласно  Мотту для существования не смешиваемости в жидком состоянии 

необходимо, чтобы выполнялось условие: 
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где, VA и VВ – атомные объемные доли  компонентов А и В;  Lа, Lв  теплота 

сублимации; ТВ-температура плавления тугоплавкого компонента; а,в- 

электроотрицательность. Для величины п с почти равным успехом исполь-

зуется значение более  низкой (из двух элементов) валентности по Полингу,  

либо среднее число валентных электронов на атом в эквивалентном сплаве 

(т.е. средняя валентность элементов).  

          Таким образом, используя выше приведенные условия, в ряде случаев 

можно прогнозировать эвтектические типы диаграмм состояния в двухком-

понентных системах. В то же время, следует обратить внимание на ограни-
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ченность их использования для предсказания вида диаграммы состояния в 

многокомпонентных системах, образованных тремя или более элементами, 

которые как раз и представляются наиболее перспективными для поиска 

составов эвтектик, пригодных в качестве эвтектических композиций со зна-

чительной анизотропией электрических, термоэлектрических, теплофизи-

ческих и термодинамических свойств. Особенно это целесообразно, когда 

компонентами системы являются  полупроводниковые металлические соеди-

нения, т.к. для полупроводников  характерна значительная  термо - э.д.с, а 

для металлических соединений высокая электропроводность и теплопровод-

ность. Для поиска подобных эвтектических  диаграмм  в квазибинарных  раз-

резах многокомпонентных систем целесообразно разобрать ряд эмпиричес-

ких  положений, [149] которые дают возможность существенно сузить круг 

поиска и выбрать из многих сотен возможных  систем наиболее  перспектив-

ные: 

Во-первых, чтобы в системе образовывалась эвтектика компонентов, они 

должны смешиваться в расплаве в концентрациях, отвечающих составу 

эвтектики и  смешиваться в твердой фазе (не образовывать твердый раствор), 

в том же диапазоне концентраций. Для  этого компоненты не должны слиш-

ком различаться по характеру химической связи  (как, например, расплавы  

металлических ионных соединений),  и в то же время компоненты не должны 

иметь подобную кристаллическую структуру (правило Юм-Розери). 

Во-вторых,  между компонентами системы не будет образовываться эвтек-

тика, если они склонны образовывать между собой соединение. 

В-третьих, при изучении влияния скорости кристаллизации, содержания 

примесей в компонентах и состава эвтектики на тип микроструктуры [149], 

было обнаружено, что пластинчатый тип эвтектик при всех прочих равных 

факторах наблюдается, когда эвтектика содержит более 30 объемных   про-

центов одного из компонентов. В интервале от 17 до 30 объемных процентов 

в зависимости от скорости  или содержания примесей в компонентах можно 

было получить тот или другой тип эвтектик. 
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В - четвертых, так как наклон линий ликвидуса в областях, прилегающих к 

эвтектике довольно симметричен, следовательно,  зная  температуры плав-

ления компонентов из уравнения  Вант-Гоффа, можно оценивать координаты 

эвтектики. 
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Рисунок 1.3.  Ряд  эвтектических систем, образованных компонентами А и В 

различными температурами плавления, показывающие возможность 

получения различных эвтектических композиций и морфологий: I, I 

эвтектика стерженькового типа А в В и В в А, соответственно: П- эвтектика 

пластинчатого типа. 

 

 Объединив третье и четвертое положение можно, с определенной сте-

пенью вероятности прогнозировать состав и тип микроструктуры  эвтектики 

(рисунок 1.3). Так, в интервале 0-17 объёмных процентов наиболее вероятно 

образование эвтектики стерженькового (игольчатого) типа, а при 30 объём-

ных процентах - пластинчатого типа.  

1.2. Кристаллические структуры соединений полупроводников 

группы А
II
В

V
 и соединений  Ni As, Ni As2. NiSb. 

 

           Для  диаграмм эвтектического типа (рисунок 1.1), с одной стороны, 

характерно, чтобы компоненты не различались значительно по характеру 

связи (образуются в другом случае системы с расслоением в жидкой фазе), а 

с другой стороны они должны иметь различные кристаллические структуры 

(правила Юм-Розери, образование непрерывного ряда твердых растворов). 
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Поэтому, для поиска диаграмм эвтектического типа полупроводник-металл 

целесообразно представить в виде  кристаллической структуры компонентов, 

между которыми возможно существование подобных систем.  В таблице 1.1 

представлены известные соединения, образованные металлами II-группы с 

элементами  V в подгруппе периодической системы Д.И.Менделеева, квад-

ратом выделены наиболее изученные, для которых установлено, что все они 

являются полупроводниками.   В таблице 1.2 представлены кристаллические 

структуры  соединений.  

Таблица 1.1. Химические соединения металлов II-группы MsB с элементами  

VB подгруппы |X|периодической системы элементов Д.И.Менделеева. 

 

MsB N P As Sb Вi 

Be Be(N2)2, Be3N2 Be3P2 - Be3Sb2 _ 

Mg Mg(N3)2,Mg3N2 Mg3P2 MgAs4,  

Mg3As2 

Mg3Sb2 Mg3Bi2 

Ca Ca(N3)2,    Сa3N4 

Ca3N2 

CaP5,CaP 

Ca3 P2 

CdAs4,Ca3

AS2  

CaSb3 

Ca3Sb2 

CaBi3, Ca Bi 

Ca3Bi2 

 

Sr Sr(N3)2,  

Sr3N4Sr3N2 

Sr3P2 Sr3As2,   

SrAs2 

SrSb3,SrSb, 

Sr3Sb2 ,Sr2Sb 

SrBi3,SrBi2S

r3Bi2, Sr2Bi 

Ba Ba(N3)2,  BaN2 

Ba3N4,Ba3N2,   

Ba2N4 

BaP3, BaP2 

Ba3P2 

Ba3As2 BaSb3 

Ba3Sb2 

BaBi3,  

BaBi,Ba3Bi.,

Ba2,4Bi 

Ra Ra(N3)2, Ra3N2        - - -  

 

Zn Zn(N3)2 , Zn3N2 

 

ZnP2, ZnP, 

Zn3P2 

ZnAs2, 

ZnAs 

Zn3As2 

ZnSb, 

Zn4Sb3 

Zn3Sb2 

- 

 

 

 

Cd 

 

Cd(N3)2 , Cd3N2 

CdP4,CdP,

CdP2,Cd3P2

Cd2P3 

CdAs2, 

CdAs,Cd3

As2 

CdSb,Cd4Sb,

Cd3Sb2 

Cd3Sb2 

 

Hg HgN3, Hg3N2 Hg3P2 Hg3As2 Hg3Sb2, 

HgSb 

- 
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Таблица 1.2. Кристаллические структуры соединений металлов                      

II- подгруппы с элементами V подгруппы в периодической системе 

элементов Д.И. Менделеева. 

Соединение 
Пространствен-

ная группа 

Периоды 

Решетки 

Число 

атомов в 

элем. 

ячейки 

Лите-

ратура 

1 2 3 4 5 

 -CdP2 ортоноромбиче-ая 

 hа21,   н=аm  

а=9,90, в=5,408 

c=5,171 

12 [142] 

 

 

 -Cd 2 

тетрогональная 

D 4

4 - 42,2 

a =5,283, c=19,808 24 [142] 

  
         a = 8,76 24 [142] 

 

Cd 2 

тетрагональная 

     D 4

4 -41212 

D 3

4 -43,21 2 

 
a =5,29, c=19,74 

8 [22] 

 

 -Cd3 P2 

тетрагональная 
a =8,94, c=12,28  [60] 

42 /nmс а =8,763, с=12,30  [145] 

D 15

4н -        a =8,74,  c=12,28 40 [75] 

Cd6P7 Кубическая a =10,58 4 [74] 

Cd7P10 

 

C 19

2н -Fd2
 а=27,479,в=23,013, 

c=4,6145 

 

 

[61] 

[131] 

CdSb ромбическая 

решетка D 15

4н -Pbca 

a =6,471,   в=8,253, 

        c=8,526 

 

16 

[65] 

Cd4Sb3 тетрагональная a =8,1,    c=13,7  [65] 

CdSb ромбическая 

решетка  

   
  -Pвca 

а=6,471, в=8,253 

    c=8,526 

 

16 [65] 

Cd4Sb3 тетрагональная a =8,1,    c=13,7  [65] 
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Таблица 1.3.  Кристаллические структуры соединений  Ni с As и Sb 

NiAs Гексагональная a =3,609, c =5,019 [150] 

NiAs2 Орторомбическая a =5,771, в 5,898,  c =11,419 [22] 

NiAs2 Орторомбическая a =4,7582(7),  в=5,7949(8) , с=8,55555440                                [5] 

NiSb Гексагональная     

D
4

6н -P63/ mnc 

a =3,946,  c =5,148 [135] 

1 2 3 4 5 

Сd4Sb3  

 

ромбическая 

решетка
 

a =8,15,  в=8,16 

c=11,96 

 [65] 

Сd4Sb3  

 

тригональная 

Лауэ–класс  

D3d-3m 

a =22,45,  в=13,04  [65] 

Сd3Sb2 моноклинная 

решетка 

a =7,21, в=13,54 

c=6,17,  100
0
14 

 

20 

[65] 

Сd3Sb2 тетрогональная        

Лауэ–класс      

С4h-4/m 

a =11,44, в =  11,35  [65] 

СdAs D 15

2н - Pвca a =5,993, в=7,819 

c=8,011 

8 [65] 

СdAs2 тетрогональная         

D 10

4  -P41 22 

a =7,95,  в =4,67 4 [22] 

  Сd3As2 ГЦК a =6,403/876К/10 

 c=6,05 

32 [16,22] 

 

" - Сd3As2 D 15

4н -P42/mnc a =9,036, c =12,66 40 [145] 

" - Сd3As2 D 11

4н -P42/nвc a =8,963,   c =12,68 

a =12,684 

160 [136] 

 - Сd3As2 C 12

4 -141 cd a  =18,680,c =25,47 160 [74] 

Сd3As2 C 12

4 -14 cd a  =12,654 30 [22] 
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1.3. Диаграммы состояния систем Cd-Sb 

 

   Диаграмма состояния системы Cd - Sb (рисунок 1.4) дана М. Хансеном и 

К.Андерко [67] на основании работ [68,69,131]. Было однозначно установ-

лено, что кадмий с сурьмой образует два интерметаллида CdSb и Cd3Sb2, но 

имелись разногласия в условиях кристаллизации фаз и в стабильности пос-

леднего соединения.   

     

       Рисунок 1.4. Диаграмма состояния системы  Cd-Sb  

              

 В. Трейчке [68], исследуя систему Cd-Sb, отметил, что в интервале концен-

траций 8-30 вес%Sb происходит самопроизвольное выделение CdSb. В 

интервале 30-70 вес %Sb для кристаллизации соединения CdSb необходима 

прививка порошка CdSb. Нестабильную диаграмму Cd-Sb В.Трейчке дает 

отдельно. Он указывает, что эвтектическая остановка при  41 вес% Sb (292
о
С) 

исчезает, но оговаривается, что  максимум метастабильной кривой ликвидуса 

не совпадает с составом Cd3Sb2 (41,9 вес %Sb), а лежит  при большем содер-

жании сурьмы. Однако, эту неточность он приписывает переохлаждению в 5-

10
о
С при кристаллизации, когда становится ненадежным определение истин-

ной температуры кристаллизации. По его мнению, соединение Сd3Sb2, обра-

зует ряд твердых растворов от 42 до 52 вес % Sb так как закалка в воде 
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сплавов с 42, 48, 52 вес.%Sb, даёт однородные  кристаллы. Эти кристаллы 

неустойчивы при низких температурах и в результате их распада происходит 

образование стабильного соединения. На кривых охлаждения сплавов между 

42 и 100 вес.% Sb, этому переходу соответствует тепловой эффект, который 

появляется нерегулярно при определенной температуре и с повышением со-

держания Sb температура этого эффекта понижается. Таким образом, В. 

Трейчке приходит к выводу, что Cd3Sb2 кристаллизуется самопроизвольно в 

области 31,7-100 вес.%Sb, но при 8 - 31,7 вес.% это соединение не образует-

ся, и обычно выделяется стабильное соединение CdSb. Н.С. Курнаков и Н.С. 

Константинов [67] считали, что фаза Cd3Sb2 имеет стабильную область 

существования в пределах от 8 до 35,3 вес.%Sb, она выпадает в виде первич-

ной фазы, а при более высокой концентрации сурьмы Cd3Sb2 образуется по 

перитектический  реакции при 409
о
С. Расплав (35,5 вес % Sb) + CdSb  

Cd3Sb2. Причём, они отмечали, что переходная точка заметна на линии 

ликвидус диаграммы состояния, но на кривых охлаждения остановок не  на-

блюдали.  Далее они пишут, что подобно тому, как это было замечено С.Ф. 

Жемчужным [33],  для системы цинк - сурьма, для сплавов кадмия с сурьмой 

кривые охлаждения резко изменяют свой вид в зависимости от различных 

условий затвердевания (природы флюса, прививки соответствующих крис-

таллов, помешивания и.т.д). С одной стороны, Н.С.Курнаков и Н.С. Конс-

тантинов считают, что в области  36-52,5 вес. %Sb, если дать сплавам спо-

койно охлаждаться (особенно под покрышкой из карналитовой массы), то 

образуется метастабильное соединение. С другой стороны, они вынуждены 

признать, что часто без видимых на то причин неустойчивая система обнару-

живает склонность к переходу в устойчивое состояние с выделением ста-

бильного соединения CdSb. Так же, как  В. Трейчке, авторы работы [131] 

считают, что превращение фаз протекает по следующим реакциям: 

CdSb3SbSbCd

CdCdSb2SbCd

23

23
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Максимум  кривой ликвидуса метастабильной диаграммы не соответствует 

составу 23SbCd , а отклонен в сторону большего содержания сурьмы.                

Е. Абель, О. Редлих и Дж. Адлер [69]   подтвердили данные В. Трейчке,  что 

23SbCd является метастабильным при любых концентрациях кадмия и сурь-

мы. В работах [69] Трейчке и Н.С. Курнакова с Н.С. Константиновым, 

проведены рентгеноструктурные исследования. Окончательное мнение, что 

CdSb  стабильно во всём интервале концентраций, а 23SbCd  метастабильно, 

утвердилось в результате работ [149]. Позднее в системе  Сd-Sb обнаружили 

ещё одно соединение Cd4Sb3[149], которое обладает полупроводниковыми 

свойствами. В целом, диаграмма  состояния  системы Sb-Cd  в работе [149]  

не обсуждалась, но говорится, что соединение Cd4Sb3 конгруентно при 

температуре 460
о
С. Похоже, что авторы  работ  [141,149] имели дело с одной 

и той же фазой. В [149] отмечается, что из всех  соединений  системы  

кадмий-сурьма наиболее просто и легко получается Cd4Sb3. Кристаллизуется 

оно при быстром охлаждении сплавов, а Ф. Халла и Дж. Адлер  [141]пишут, 

что если не сделать затравку CdSb, то сплав застывает  в виде Cd3Sb2. 

Рентгенограммы этих соединений  сравнить нельзя, так как в одном случае 

приводятся дебаеграммы, а в другом дается таблица межплоскостных рас-

стояний.  В то же время, из условий кристаллизации можно заключить, что 

речь идёт всё же об одном и том же соединении, особенно если учесть 

соответствие максимума кривой ликвидуса метастабильной диаграммы по 

составу Cd4Sb3, а не соединения Cd3Sb2[68,131]. Однако, перенося законы  

неорганической  химии  на металлические сплавы,  авторы работ [68,131 и 

др] были склонны рассматривать образуемые соединения как отвечающие 

водородистым производным типа SH2 и SH3. Последние исследования 

соединений  такого типа [145] указывают на то, что характер взаимодействия 

атомов в металлических соединениях определяется поведением валентности  

электронов и, следовательно, зависит от положения элементов в периоди-

ческой системе Менделеева. Несмотря на это, металлические соединения 
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резко отличаются от обычных соединений неорганической химии и редко 

удовлетворяют обычным правилам валентности. Это можно объяснить, с 

одной стороны, особыми свойствами металлического состояния, а с другой 

стороны комплексным характером химической связи в результате дефор-

мации электронного облака при взаимодействии атомов. Исследование  ус-

ловий кристаллизации  интерметаллических фаз в системе кадмий-сурьма 

были  проведены авторами  работ [22,138], которые отрицают существование 

соединения Cd4Sb3 и рассматривают его как твёрдый раствор на основе 

Cd3Sb2  с недостатком атомов кадмия, хотя в последней работе [142] те же  

авторами  признают существование Cd4Sb3 и Cd3Sb2. Ими было замечено  так  

же, как и авторами работы  [141], что Cd3Sb2, имея стехиометрический 

состав,  распадается  на CdSb и Cd уже  при  комнатой температуре, а при 

увеличении содержания сурьмы соединение со структурой Cd3Sb2  становит-

ся более устойчивым. 

1.3.1. Кристаллографические структуры  интерметаллидов 

Первые исследования структуры интерметаллидов в системе Cd-Sb были 

проведены В. Искюлем. Он получил[128] кристаллы от Н.С. Курнакова и 

Н.С. Константинова, которые выделили, как они думали, Cd3Sb2 в виде 

блестящих хрупких пластинок, вырастающих в пустотах слитков в интервале  

составов 10-35 вес.%Sb  В. Искюль на основании гониометрических иссле-

дований дал для этих кристаллов следующее соотношение осей: 

a:b:c=0,7591:1:0,9687. Последние  наблюдали,  что из расплава, близкого к 

стехиометрии  CdSb,  при затравке  CdSb  выделяется  стабильная  фаза. Если 

такой затравки не делать, то расплав застывает в виде Cd3Sb2, который потом 

превращается по реакции: 

CdSb3SbSbCd 23   

Рентгенограммы, полученные ими с  двух по-разному застывших расплавов, 

дали один и тот же тип структуры. Межплоскостные расстояния в неста-

бильно  выделившейся фазе были несколько  меньше, чем в стабильной, но 

для выдержанного во времени соединения это различие почти исчезло. 
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Подобное отклонение авторы [140] приписали изменениям в решетке при 

рекристаллизации. Ф. Халла и Дж. Адлер [140] свои исследования проводили 

на монокристаллах микроскопических размеров и получили следующие 

соотношения осей: a:b:c=0,7586:1:0,9668, что очень близко по величине к 

отношению осей ромбического ZnSb a:b:c=0,7609:1:0,9598. В качестве 

окончательных размеров для элементарной ячейки  дают: а=6,52, b=8,604, 

c=4,16
0

A  и N=4. 

При закалке сплавов стехиометрии Cd3Sb2 от 200
о
С в воде  получено 

соединение, рентгенограмма которого отлична от рентгенограммы CdSb и  

считали рентгенограммой Cd3Sb2. При расплаве вещества  на 300
о
С в течение 

двух часов   переходит в CdSb. Однако, авторы приходят к выводу, что не 

исключена возможность наличия у CdSb ещё метастабильной модификации,  

которая существует наряду со стабильным CdSb и метастабильным соеди-

ением Cd3Sb2. Получили результаты типа: 

OKl    при      К        нечетном 

hol     при               нечетном 

                                         hKO    при     h     нечетном. 

       Эти результаты характеризуют пространственную группу bcaPD h /15

2  . В  

этой  работе определили координаты кадмия и сурьмы в решетке, что очень 

трудно осуществимо  из-за небольшого различия в размерах атомов. 

Большую помощь в уточнении координат оказало исследование изоморфного 

соединения ZnSb.  В итоге, Харцев В.Е [126] рассматривает решетку CdSb 

как сильно деформированную решетку алмаза, где каждый атом окружен 

четырьмя другими, из которых один, как центральный, а три других - другого 

вида. Приводятся следующие междуатомные расстояния: 

kXSbSb

kX

kX

kX

kX

81,2

2,91-

2,81-

2,80-

SbCd

99,2SbСd
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Попытка определить кристаллическую структуру Cd3Sb2 предпринята Ф. 

Халла, Г. Навотни и Г. Томпа. Они проиндицировали порошковую  рентген-

ограмму сплава состава 58,1 вес. % Сd и 41,9 вес. %Sb, закаленного от 200
о
С 

водой. Индицирование велось посредством установленной Рунге квадра-

тичной формы для моноклинного кристалла. Для CuKd излучения: 

                         hllKhQ 8,196,640,132,4710 2223   

Все линии рентгенограммы хорошо определялись этим соотношением. Для 

моноклинной элементарной ячейки они получили следующие параметры: 

а=7,2
0

А , b=13,51
0

А , c=6,16
0

А ,  =100
о
14

/
. За достоверность своих выводов 

авторы данной работы не ручаются, заявляя, что  вопрос подходит ли 

элементарная ячейка только моноклинной сингонии, остаётся  не решенной. 

Сообщения о кристаллографической структуре Cd4Sb3 [138,149], также вызы-

вают сомнение. Хотя авторы работы [149] располагали монокристаллами, а в 

[138] получены только поликристаллы Cd4Sb3 (они считали, что Cd3Sb2), но  

расшифровку в обоих случаях вели по дебаеграммам. Строгое же индици-

рование возможно только при исследовании монокристаллов, иногда воз-

можно однозначное индицирование лишь в простейших случаях кубических, 

тетрагональных, гексагональных и ромбических решеток, но с небольшими 

параметрами. Соединению Cd4Sb3 приписывают, предположительно, тетра-

гональную решетку типа рутила с параметрами, а=8,1
0

А , c=13,0
0

А , с/а=1,6 

[149]. Авторы работы [138] считают, что Cd4Sb3 /Cd3Sb2/ кристаллизуется в 

виде ромбической решетки с параметрами: а=8,15, в=8,16, c=11,96
0

А .  

Пространственная решетка ZnSb впервые была определена как ромбическая с 

периодами: а=6,17, в=8,27 и с=3,94
0

А , изоморфная решетка CdSb. Позднее 

было доказано [135], что эти параметры определены неправильно, а решётку 

ZnSb, так же как и CdSb, следует рассматривать как сильно деформиро-

ванную решетку алмаза. Из приведенного обзора видно, что бесспорно 

установлены кристаллографические структуры для CdSb и ZnSb. Они  отно-

сятся к одному типу, что соответствует изоморфизму веществ. О структурах 
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других фаз систем Cd-Sb и Zn-Sb имеются или не совсем достоверные дан-

ные, или противоречивые.  

1.4 . Физико – химические и электрические свойства  полупровод-   

никовых соединений группы А
II
В

V
 (Cd-Sb, Ni-Sb) 

Изучению физико-химических и электрических свойств полупроводни-

ковых соединений посвящено значительное колическво работ. Так, напри-

мер, автором [18] на основании резултатов исследования процесса начала 

взаимодействия редкоземельных элементов (РЗЭ) с сурьмой, висмутом и диа-

грамм состояния систем РЗЭ-сурьма и РЗЭ-висмут, разработан ряд методов 

синтеза сплавов и соединений, в частности твёрдых растворов dxH0s-x,(х=0,5-

1,5). В результате физико-химического анализа автором [18] были построены 

диаграммы состояния систем Ln-Sb (In-La, Се, Рг, Nd,Sm,Vb) и систем Ln-Bi 

(Ln-Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Но,Er,Tm,Lu), на основании чего были найдены и 

выделены гомогенные состояния соединений Nd2Sb, Sm5Sb3, Ln5Bi3. (Ln-Gd, 

Tb, Dy, Но, Er, Tm, Lu) обнаружен полиморфизм соединений Vb5Sb3, Ln Sb2, 

(Ln-La, Ge, Pr, Nd) и показана возможность образования соединений типа 

LnBi2, (Ln=Gd,Tb, Ho,Er,Tm,Ln) в обычных условиях. Также определена 

периодичность в строении и диаграммах  состояния в ряду РЗЭ, связанная  со 

степенью заполнения 4f- оболочки области кристаллохимической нестабиль-

ности и корреляция концентрационных зависимостей удельной магнитной 

восприимчивости удельного электросопротивления, термо - э.д.с сплавов с 

соответствующим им системам. 

Автором [88] были построены полные диаграммы состояния систем 

Gd4Sb3 - Ln4Sb3 (Ln = Pr, Nd, Tb, Dy, Yb) и Tb4Sb3 - Dy4Sb3  и выявлена общая 

закономерность в их строении, которая проявляется в следующем: а) ука-

занные диаграммы однотипны; б) характерно образование в системах изо-

структурного ряда твердых растворов замещения; в) установлен характер 

проводимости, определены значения парамагнитных температур Кюри и тип 

магнитного упорядочения твердых растворов систем Gd4Sb3 - Ln4Sb3  (Ln = 
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Pr, Nd, Tb, Dy, Yb) и Tb4Sb3 - Dy4Sb3. Автором [88] методами дифферен-

циального термического и рентгенофазового анализов было установлено, что 

процесс начала взаимодействия редкоземельных элементов с сурьмой при 

образовании твердых растворов систем Gd4Sb3 - Ln4Sb3  (Ln = Pr, Nd, Tb, Dy, 

Yb) и Tb4Sb3 -Dy4Sb3 экзотермичен, а значения температур начала взаимо-

действия не зависят от соотношения компонентов. На основании проведен-

ных исследований автором [88] разработаны новые магнитные материалы с 

повышенными магнитными свойствами. 

Авторами [21] была разработана установка, с помощью которой четырех-

контактным способом проведено исследование температурной зависимости 

удельного электросопротивления (ρ) и термо-э.д.с. (α) сплавов и соединений. 

При этом относительная погрешность измерения удельного электросоп-

ротивления составляла ±2,5%, а термо-э.д.с ± 2%. Подтверждены данные [20] 

об образовании в системе Gd-Sb трех соединений, кристаллизующихся по 

данным РФА в двух сингониях – гексагональной и кубической. Авторы 

[20,21] отмечают, что в указанной системе не было установлено образование 

GdSb2. По результатам исследований авторами [21] также показано, что как 

удельное электросопротивление, так и термо-э.д.с. соединений системы Gd-

Sb во всем исследованном диапазоне температур изменяются линейно, что 

характерно для веществ с металлической проводимостью. Таким образом, 

соединения системы Gd-Sb на кривых концентрационных зависимостей 

электрофизических свойств  проявляются в виде экстремальных точек, что 

соответствует общим принципам физико-химического анализа [12]. В работе 

[96] авторами приведены результаты исследования диаграммы состояния 

системы Gd5Bi3–Er5Bi3. Было установлено, что концентрационная зависи-

мость удельного электросопротивления и термоэлектродвижущая сила 

(термо-э.д.с.) твёрдых растворов Gd5-xErxBi3 (х=0.5-4.5) коррелирует с 

диаграммой состояния системы Gd5Bi3–Er5Bi3. Кристаллохимические иссле-
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дования [96] показали, что твёрдые растворы системы Gd5Bi3 – Er5Bi3 

кристаллизуются в ромбической структуре типа Y5Bi3 

Рентгеноструктурные  исследования монокристаллов  образцов системы 

Yb14MnSb11  и его твердых растворов с тербием типа Yb14-х-Tbх MnSb11 авто-

рами [13] проведены на  аппарате  ДРОНУМ  (R=192 мм, Cu K-излучение, 

Ni - фильтр, детектор сцинтилляционный с амплитудной дискриминацией, 

шаг  0.02 2, время  накопления импульсов в каждой  точке 3с, комнатная 

температура) в области углов от 5 до 80 2.  Общее  время  съемки  состави-

ло 9  часов. После измельчения кристаллов в ступке с гептаном и высушива-

ния суспензии на полированной стороне стандартной кварцевой кюветы 

образец представлял собой ровный тонкий (~100мкм) слой. В результате 

проведенных исследований авторами [13] было установлено, что все изучен-

ные образцы имеют тетрагональную структуру. В последнее   время получе-

ны  результаты,  которые  говорят о том, что свойство некоторых  полупро-

водниковых  материалов  и приборов на их основе могут быть  изменены,  в 

результате воздействия на них сочетания электрического и магнитного полей 

соответствующей  геометрии  (ЭМПСГ) [14] 

Впервые исследование влияния ЭМПСГ на полупроводниковые 

фотодиоды было проведено авторами [14] и показаны в работах [2,14,38]. 

Предметом изучения являлись серийные кремниевые низковольтные фото-

диоды УФДО1, УФДО2 и ФД288А, критерием воздействия служил обратный 

(темповой) ток (It). Эти приборы оказались достаточно восприимчивы к 

ЭМПСГ. Было установлено, что величина  (It) необратимо уменьшалась до 

40%. В работе [14] анализом оптических свойств фильтров из CdSb (харак-

теризуемых высоким кристаллографическим совершентством) и моно-

блочного CdTe (пониженной степени дефектности) в области их прозрач-

ности авторы установили, что ЭМПСГ практически не оказывает влияния на 

величину коэффициентов оптического поглощения. В то же время для 

модуляционных монокристаллов CdSb, характеризуемых наличием упругих 



36 

локальных напряжений упорядоченной  дефектной структурой ЭМПСГ вы-

зывает уменьшение коэффициента оптического поглощения на 35-45%, а 

также возрастание  крутизны коротковолнового края поглощение [2]. 

    Для создания эвтектической композиции с ярко выраженной анизотро-

пией электрических, термоэлектрических и теплофизических свойств, в 

общем,  необходимо, чтобы компоненты эвтектики существенно различались 

по свойствам. Например, одна из фаз была бы полупроводником со значи-

тельной термо-э.д.с, а другая металлом с высокой электропроводностью и 

теплопроводностью системы. 

Для поиска подобных систем рассмотрим физико-химические и элек-

трические свойства полупроводников группы А
II
В

V
 (таблица 1.4) и выделим 

из них наиболее подходящие соединения в качестве полупроводниковой 

фазы наиболее вероятных в эвтектических системах: полупроводник – 

металл (таблица 1.4). Анализ этих свойств показывает, что наиболее перс-

пективными являются диарсениды и антимониды кадмия  в качестве полу-

проводниковой фазы систем эвтектического типа полупроводник - металл.  

Эти соединения обладают  значительной  термо- э.д.с. и не обладают поли-

морфными  превращениями, что позволяет применять для роста эвтектичес-

ких композиций на их основе, обычные методы  выращивания  монокрис-

таллов из расплава. В качестве металлических фаз для систем эвтектического 

типа полупроводник-металл применяются NiSb, NiAs, NiAs2  и  др. 

 

Таблица 1.4. Физико-химические и электрические свойства некоторых                                       

полупроводниковых соединений  А
II
В

V 
[73] 

№ Свойства Соединение 

CdSb Cd3Sb2 Cd4 Sb3 

1 2 3 4 5 

1. Температура плавления Тпл, К 729-732 723 733 

2. Молярная теплоёмкость 

Ср Дж/(моль К ) 

51, 372 - 

- 

- 
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1 2 3 4 5 

3 Молярная теплообъём 

СV Дж/(моль К ) 

50,995   

4 Разность энтальпии HT-H3, 

Дж/моль 

1162 - - 

5 Разность   энтропии  ST-S35, 

Дж/моль 

72,306 - - 

6 n, ,cм
-3 

1,56   16
 - - 

8  ,См/см 1,4-1,5 23 - 

9  ,мкВ/град 250 140 230-470 

10  ,см
2
/В с 700;1100; 

2000;545 

900;103

0 

33-110 

11 d ,г/см
3 

6,871 6,71 - 

12 Н пл.
моль

ккал  7,66 - - 

13  sпл, .
Кмоль

ккал



 10,51 - - 

14 Н
0

298,1 , 
моль

ккал  6,1 - - 

 

1.4.1. Диаграммы состояния систем Cd-АS, Cd-Sb,Ni-АS,Ni-Sb, 

Cd3AS2 –NiAS 

       Как показал анализ кристаллохимических, физико-химических и элект-

рических свойств, для создания эвтектических композиций, обладающих 

ярко выраженными электрическими и термоэлектрическими свойствами, 

большой интерес представляют эвтектические системы полупроводник–

металл.  В качестве полупроводниковой фазы целесообразно использовать 

полупроводниковые соединения группы А
II
В

V
 диарсениды и антимониды 

кадмия и цинка, а в качестве  металлической фазы соединения  NiAS, NiAS2 и 

NiSb и др. Рассмотрим диaграммы состояния систем, в которых образуются 

эти соединения. 
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Система Cd–Sb. Диаграмма состояния системы Cd-Sb построена по 

результатам работ [101] рисунок 1.4. В этой системе образуется одно 

стабильное соединение  CdSb и два метастабильных Cd3Sb2 и Cd4Sb3. 

Система Ni-Sb. Диаграмма состояния системы Ni-Sb построена по данным 

работы [101]. В системе существуют соединения Ni4Sb, Ni5Sb, NiSb, 

NiSb2,Ni3Sb,Ni15Sb,Ni5Sb2,Ni7Sb3,Ni13Sb4,Ni9Sb4,Ni4Sb3,Ni5Sb11,Ni2Sb5,NiSb2 + x 

(x=0,1/0,2). 
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Рисунок 1.5. Диаграмма состояния системы Ni-Sb. 

 

Эвтектические композиции на основе полупроводников – перспективные 

материалы  полупроводниковой электроники. Большой интерес для практики 

представляет возможность получения эвтектических композиций с ярко 

выраженной анизотропией электрических и термоэлектрических свойств. 

Анализ литературных данных показывает, что для выполнения основной 

задачи работы поиск эвтектических составов перспективных для 

эвтектических композиций, со значительной анизотропией, целесообразно 

исследовать взаимодействие некоторых полупроводников группы А
II
В

V
 

таких, как антимонид кадмия, диарсениды кадмия и цинка соединениями 

NiSb, NiAs, NiAs2 и др. 
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Таблица 1.5  Состав исследуемых композиционных материалов системы 

CdSb-NiSb2. 

№ Образцы Cd Sb Ni Сумма 

1 96%СdSb+4%NiSb2 0,4634 0,49297 0,00779 0,95637 

2 95%СdSb+5%NiSb2 0,459 0,4963 0,00974 0,96504 

3 93%СdSb+7%NiSb2 0,4489 0,5052 0,0136 0,9677 

4 85%СdSb+15%NiSb2 0,4103 0,53109 0,0292 0,97059 

5 10%СdSb+90%NiSb2 0,0478 0,7745 0,175 0,9973 

 

 Таблица 1.6. Состав компонента CdSb-NiSb2  в диметилгидразине. 

 0,5гр 1,0гр 1,5гр 2,0гр 2,5гр 

Cd 0,575% 1,14% 1,68% 2,22% 2,73% 

Sb 0,0067% 1,32% 1,95% 2,56% 3,17% 

Ni 0,009% 0,017% 0,026% 0,03% 0,042% 

1.5.Обзор методов изучения теплофизических свойств материалов [124]. 

Теплофизические свойства расплавов стали объектом интенсивного изучения 

в последние годы. Это связано с более широким их применением в ряде 

отраслей народного хозяйства. Жидкие металлы являются перспективными 

теплоносителями, использующимися в современных энергетических установ-

ках, их применяют в технологии полупроводников и в качестве рабочих тел в 

объектах новой техники. Широки возможности  практического применения 

жидких полупроводников, обладающих таким комплексом теплофизических 

свойств, которые делают перспективным их применение в качестве высоко-

температурных терморезисторов и термоэлектрических материалов для нужд 

солнечной энергетики. Особый интерес вызывает проблема взаимосвязи 

теплофизических свойств веществ в твердом и жидком состоянии, поскольку 

технология получения изделий из металлов и их сплавов проходит через 

жидкую фазу. Решение этой задачи могло бы привести к изготовлению 

материалов с заранее заданными свойствами. Трудность экспериментального 
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изучения электронных расплавов, особенно в области высоких температур, 

стимулирует развитие теоретических и расчетных методов их исследования. 

Однако создание строгой теории, позволяющей предсказывать свойства элек-

тронных расплавов, и связывать их со свойствами соответствующе-

го    кристалла - очень сложная задача, не имеющая в настоящее время своего 

решения. Возможности метода  псевдопотенциала,  широко  используемого 

при прогнозировании свойств металлических жидкостей, сводятся, в основ-

ном,  к расчету свойств лишь некоторых  непереходных металлов. Знание 

термодинамических свойств и фазовых диаграмм двойных, тройных и много-

компонентных систем необходимо для разработки технологических процес-

сов в различных областях материаловедения. Комплексное изучение фазовых  

равновесий и термодинамических  свойств соответствующих систем позвол-

яет не только обнаружить неизвестные ранее фазы, но и установить их термо-

динамическую устойчивость, границы областей гомогенности и, в конечном 

счете, провести оптимизацию термодинамической системы и получить ее 

аналитическое описание с помощью термодинамических моделей, в основе 

которых заложена функциональная зависимость энергии  Гиббса от исследу-

емых параметров (температуры, концентрации, давлении). Такие модели 

необходимы как для пополнения термодинамических банков данных, так и 

для совершенствования технологии получения новых материалов с задан-

ными свойства. Исторический обзор развития экспериментальных исследо-

ваний теплофизических характеристик различных материалов был изложен 

академиком АН Беларусь A.B. Лыковым, который указал на ведущую роль 

российских ученых в этой области. Большое значение имело создание и 

усовершенствование нестационарных методов. Они позволяют одновременно 

определять теплопроводность и коэффициент температуропроводности. В 

этой области значительных успехов достигли Г.М. Кондратьев со своей 

школой (методы регулярного режима). A.B. Лыков разработал метод опре-

деления коэффициентов на основе решения уравнения теплопроводности при 

нагревании тела в среде, температура которой является линейной функцией 
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времени. Большое количество работ по созданию методов определения ТФС 

и их анализу проведено Л.Ф. Чудновским (Агрофизический институт 

ВАСХНИЛ), Г.Н. Дульневым и его учениками (Ленинградский институт точ-

ной механики и оптики), А. Г. Шашковым и другими (Институт тепло-и 

массообмена (ИТМО) АН Беларусь им. A.B. Лыкова). Г.И. Красовская, В.Л. 

Шевельков, К.Л. Шептунов, М.В. Кулаков и другие разработали нестацио-

нарные методы определения ТФС различных материалов, в том числе 

пищевых продуктов.  

Одним  из перспективных методов исследования теплофизических 

свойств веществ является реализованний А.А.Тарзимановым и Ф.М 

Габитовым (Казанский государственный технологический университет) 

метод нагретой нити с импульсным нагревом. З.И. Зариповым,  Г.Х. 

Мухамедзяновым и др. (Казанский государсственный технологический 

университет) реализован комплексный метод определения ТФС (теп-

лоёмкост, темпратуропроводность, коэффициенты теплового расширения и 

сжимаемости) по методу теплопроводящего калориметра. Комплексный 

метод определения плотности (метод гидростатического взвешаниия и 

магнитной подвески) и вязкости (метод падающего груза) реализован в 

работах Д.И. Сагдеева и А.А.Хабибулина. 

Для экспериментального определения ТФС материалов (коэффициен-

тов температуропроводности, теплопроводности, теплоемкости) применяют 

стационарные, нестационарные и комплексные методы. Стационарные 

методы основаны на законе теплопроводности Фурье для стационарного 

теплового потока. 

При реализации стационарных методов исследуемому материалу – 

образцу придается форма пластины, цилиндрической полой трубы, сфери-

ческой оболочки, внутри которых создается соответствующее одномерное 

температурное поле. Экспериментальное определение ТФС материалов соп-

ровождается рядом побочных явлений: утечки теплоты через торцы, конвек-

ция, излучение, скачок температуры на границе твердого тела и газа (жид-
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кости). Для устранения тепловых потерь применяются разнообразные охран-

ные нагреватели, кольца, колпачки. При использовании стационарных 

методов исследования в процессе нагрева исследуемых влажных строитель-

ных и теплоизоляционных материалов происходит перераспределение влаги, 

что искажает опытные данные. Нестационарные методы определения ТФС 

материалов основаны на теории теплопроводности при нестационарном 

тепловом потоке. В нестационарных методах различают методы начальной 

стадии (число Фурье Fo ≤ 0,55) и методы регулярного режима (Fo ≥ 0,55).  Из 

нестационарных методов для исследования ТФС материалов при темпера-

турах,близких к комнатным, наибольшее применение находят методы 

регулярного режима 1 рода, а при температурах от минус 50 до плюс 80°С – 

методы монотонного режима. Из теории теплофизических измерений извест-

но, что нестационарные методы, с точки зрения оперативности, полноты 

получаемой информации об объектах исследования и простоты реализации 

экспериментальных установок, являются более перспективными.  

Для экспериментального определения ТФС материалов также ис- 

пользуют комплексные методы, которые в большинстве случаев осно- 

вываются на теории начальной и упорядоченной стадии нестационар- 

ной теплопроводности. Комплексные методы позволяют определять одно-

временно из одного эксперимента, на одной установке и на одном 

образце несколько теплофизических свойств в широком интервале 

температур. При сохранении времени на проведение эксперимента 

комплексные методы позволяют получить более полную информацию о ТФС 

веществ. Если изготовление строго одинаковых по структуре 

образцов затруднительно (например, структура гетерогенных, анизот- 

ропных веществ), то осуществление эксперимента на одном образце 

комплексным методом существенно повышает точность определения 

ТФС исследуемого материала.  

Экспериментальные методы определения ТФС материалов могут 

быть абсолютными и относительными. В абсолютных методах определе- 
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ние параметров осуществляется непосредственным измерением. В отно- 

сительных методах определяемые параметры зависят от постоянной при- 

бора и определяются путем тарировки по эталонному веществу, материа- 

лу или образцу. Наиболее перспективными для определения ТФС мате- 

риалов являются и должны быть абсолютные методы исследований. 

Для экспериментального определения ТФС материалов также ис- 

пользуют температурные волны, распространяемые в полуограничен- 

ном пространстве – массиве ограждения здания. Это связано с тем, что 

многие явления природы подчиняются закону простого гармонического 

колебания. Только периоды таких колебаний для разных условий могут 

быть различными. Так, период наиболее резких колебаний темпера- 

туры земли равен одному году. А для ограждающих конструкций жило- 

го помещения он составляет одни сутки. Существуют примеры, когда 

температурные колебания исчисляются периодом в долях секунды. 

Большинство из них происходят по закону косинуса, однако даже самые 

сложные колебания все равно могут быть описаны путем наложения 

косинусоид. Температурные колебания легко создаются в лабораторных 

условиях. Все методы и реализующие их измерительные средства разделя- 

ются на две группы: контактные и бесконтактные. Использование кон- 

тактных методов превалирует в способах исследования и определения 

ТФС веществ и материалов. Однако в последнее время отмечается 

рост бесконтактных методов и измерительных средств. Отличительной 

особенностью контактных методов является непосредственный контакт 

термоприемников с участком поверхности исследуемого объекта измерения 

для определения температурного поля в зоне теплового воздействия. Для 

этого используют погружаемые или непогружаемые термоприемники –

термопреобразователи. 

Закономерности распространения теплоты в твердых телах всегда 

привлекали внимание многих исследователей. Большой вклад в разработ- 

ку методов определения теплофизических свойств материалов внесли: 
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 Г.М. Кондратьев [65], Е.С. Платунов [89], Л.П. Филиппов [121],  

А.Г. Шашков [129], и многие другие, в том числе зарубежные ученые Г. 

Карслоу, Д. Егер. 

Преимущества метода: 

1) метод абсолютен, не требует эталонов с известными тепловыми 

характеристиками; 

2) обеспечивает достаточно высокую точность эксперимента; 

3) опыт идет непродолжительное время, а формулы для обработки экспери-

ментальных результатов имеют простой вид. 

Недостатка метода          

1) для эксперимента необходима капельная среда (жидкость); 

2) опыт соответствует теории только при условии, когда температура 

окружаю среды  tс на протяжении всего опыта остается постоянной; 

3) во избежание смачивания образца и проникновения влаги внутрь  исследу-

емого материала его помещают в герметично закрытый стакан или его по-

верхнос покрывают эпоксидной смолой или лаком;   

4) опыты с сыпучими материалами приходится производить в специальных 

условиях (герметично закрытом стакане); 

5) обязательно  обеспечивать большой коэффициент теплоотдачи. 

Метод квазистационарного теплового режима устанавливается 

при нагреве тел постоянным во времени потоком теплоты (граничные 

условия 2 рода). На закономерностях квазистационарного теплового режима 

основано большое число методов по изучению теплофизических свойств 

материалов. Методы базируются на решении линейного уравнения тепло-

проводности для пластины, цилиндра, шара в случае нагрева их постоянным 

тепловым потоком или в среде с постоянной скоростью изменения 

температуры. 
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Преимущества метода: 

1) простота окончательного выражения для обработки экспериментальных 

данных; 

2)быстрота проведения опыта. 

Недостатки метода: 

1) требуется качественная торцевая тепловая изоляция для того, чтобы обра-

зец соответствовал понятию «неограниченная пластина»; 

2) необходимость проведения замеров температуры на поверхности наг-

ревательного элемента, который обладает своей теплоемкостью и теплопро-

водностью, что вносит значительные погрешности в результаты опыта. 

Методы, основанные на теории квазистационарного режима, позволя-

ют определять теплофизические характеристики в широком интервале 

температур. Однако при исследовании ТФС материалов греющий поток на 

поверхности тела должен в течение длительного промежутка времени сох-

ранять постоянное значение. Реализация таких режимов нагрева, очевидно, 

не может быть осуществлена без специальной регулирующей аппаратуры. 

Методы монотонного теплового режима основываются на закономер-

ностях приближенного анализа нелинейного уравнения теплопроводности. 

Под монотонным тепловым режимом принято понимать плавный разогрев 

или охлаждение тел в широком диапазоне изменения температуры со слабо-

переменным полем скорости внутри образца. 

Методы монотонного теплового режима позволяют из одного 

опыта получить температурную зависимость исследуемого параметра во 

всем интервале нагрева образца и носят иногда название динамических 

методов. Из методов монотонного режима для определения коэффициента 

теплопроводности λ материалов используется метод тонкой пластины. 

Метод тонкой пластины основан на закономерностях монотонного 

разогрева исследуемого образца в режиме, когда его температурное поле ос-

тается близким к стационарному режиму и использует расчетные 

  уравнения для коэффициента λ, приведенные в [125]. Для определения 
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коэффициента температуропроводности материалов применяют метод непре-

рывного нагрева, аксиального или радиального разогрева. Метод непрерыв-

ного нагрева основан на закономерностях квазистационарного режима при 

монотонном изменении температуры образца, когда b ≠ const. Метод с-

калориметра (контактного тепломера) основан на закономерностях монотон-

ного разогрева исследуемого образца, когда его температурное поле остается 

близким к стационарному (скорость разогрева составляет от 0,02 до 0,2 К/с). 

Метод может реализоваться в сравнительном и абсолютном вариантах и 

используется для исследования теплоемкости различных теплоизоляционных 

материалов (применим также к металлам, полупроводникам) до температур 

400°С. Реальные условия выполнения экспериментов методом монотонного 

теплового режима не совпадают с теоретическими предпосылками, поэтому 

необходимо всегда вносить поправки ∑ σ∆ : на нелинейность, контактное 

сопротивление, боковой теплообмен. Исключение этих поправок конс-

труктивным путем значительно усложняет схему приборов, включающую в 

себя узлы электропитания, водяного охлаждения, тепловых и температурных 

измерений, а в установках монотонного разогрева − и форвакуумный насос 

для создания вакуума. 

Особого внимания заслуживают методы измерений, основанные на 

использовании периодического нагрева температурными волнами. Изучение 

распространения плоских и квазиплоских (цилиндрических, сферических) 

температурных волн позволило использовать данное явление для определе-

ния теплофизических характеристик твердых материалов. Задачи такого типа 

решены А.В. Лыковым. Основным недостатком данного способа является 

малая точность измерения температуропроводности и теплопроводности, 

обусловленная динамическими погрешностями из-за влияния значения 

теплоемкости и периодической составляющей мощности нагревателя, 

амплитудных (максимальных) периодических составляющих температур, 

потерями теплоты за счет теплообмена с окружающей средой, контактным 

сопротивлением между образцами и нагревателем. Кроме того, требуется 
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помещения дифференциальных термопар внутрь исследуемого образца, что 

нарушает его целостность. 

Метод гидростатического взвешивания относится к числу основных 

методов определения удельной плотности различных материалов. Как 

известно, в основе его лежит закон Архимеда и по этой причине измеряемым 

параметром является выталкивающая сила. Точность измерения ее величины 

определяет и точность измерения удельной плотности исследуемого 

материала. Несмотря на простоту в исполнении, метод гидростатического 

взвешивания требует учета ряда факторов, таких как температура окру-

жающей среды и атмосферное давление, которые сказываются на плотности 

жидкости, в которой проводится взвешивание. С контролем этих параметров 

проблем нет. Сложнее обстоит дело с учетом сил, возникающих на границе 

раздела двух сред (воздух-жидкость). При использовании не предназна-

ченных для гидростатического взвешивания аналитических весов реко-

мендуется применять проволоку из платины. Однако опыт эксперименталь-

ных работ показал, что эта мера не приводит к их полному устранению. 
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Глава 2.  ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ    

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

СИСТЕМ 

 

2.1. Экспериментальные установки для измерения теплофизических 

свойств (теплопроводность, удельная теплоёмкость) твердых тел 

      

 Теплопроводность и удельную теплоёмкость сплавов измеряли на 

установках, разработанных профессором Платуновым Е.С. и его учениками,  

изготовленных Актюбинским заводом (ИТλ-400 и ИТСр-400). Подробная 

схема, методика измерения и расчёт погрешности измеряемых величин 

представлены в работе [89,90].       

           Исследуемых прибор измеряет  теплопроводность и теплоёмкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

отдельно, и на основе этих данных рассчитывается температуропроводность 

исследуемых объектов. Промышленность стала проявлять большой интерес к 

научным разработкам. Возникла  потребность  в экспрессных,  дешевых  в  

изготовлении  и  простых  в  обслуживании приборах для измерения  тепло-

вых  свойств  вновь  создаваемых  технических материалов. В связи  с этим в 

России несколько раньше, чем в Европе, специалисты в области тепло-

физических измерений обратили внимание на начальную и регулярную 

стадию нестационарных тепловых процессов. Первопроходцами в этих 

научных поисках стали видные российские теплофизики Г.М. Кондратьев, 

А.В.Лыков и А. Ф. Чудновский [65,77,127]. Благодаря их деятельности в 

нескольких институтах страны возникли самостоятельные научные школы, 

занимающиеся разработкой  методов начальной стадии (нестационарных 

методов)  методов регулярного режима первого рода (регулярных методов) и 

методов регулярного режима второго рода (квазистационарных методов). 

Особую известность при исследовании теплофизических свойств получили 

методы регулярного теплового режима, разработанные Г.М. Кондратьевым, 

которые оказались  наиболее  простыми  в  реализации.  В последующие 
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десятилетия  развитие  методов  регулярного  режима  шло по нескольким 

направлениям. В частности, изыскивались новые области применения 

методов, использовались очередные достижения электроизмерительной 

техники, совершенствовалась конструкция калориметрических ячеек. В 

процессе этих работ окончательно выяснилось, что регулярные методы, как и 

методы начальной стадии, целесообразно использовать в основном при 

измерениях вблизи комнатной температуры, где естественным образом 

обеспечивается изотермичность среды и начальное состояние образцов. 

Однако, вдали от нормальных  климатических условий они, к сожалению, 

перестают отличаться от стационарных методов. Для исследования тепловых 

свойств в широкой области температур более перспективными оказались 

квазистационарные методы (регулярные методы второго рода), линейная 

теория которых  разработана А.В.Лыковым [69]. К сожалению, их широкому 

внедрению мешали две причины: сложность реализации линейного разогрева 

и отсутствие надлежащего теоретического обоснования, позволяющего 

корректно учитывать произвольную температурную зависимость теплофизи-

ческих свойств образца. Поэтому  возникла идея объединить положительные 

качества регулярных и квазистационарных методов, теоретически обосновав 

возможность их применения в условиях монотонного (близкого к линей-

ному) изменения температуры, когда удается равноправно учитывать как 

нелинейность уравнения теплопроводности, так и скорость изменения 

температуры. Эти работы впервые были начаты  в 60-х гг. ХХ века в ЛИТМО 

на кафедре теплофизики, в созданной  Г.М. Кондратьевым проблемной 

лаборатории. Именно там удалось создать группу методов  синтезировавших 

в себе положительные  качества  регулярных и квазистационарных  методов  

[8,27,64,80,146,110,-112,127,128]. На основе этих методов позднее были 

созданы группы, которые в совокупности обеспечили  измерения в области 

температур от   4,2 до 3000К.  Наибольшую  известность  среди них   получи-

ли  приборы,  предназначенные для  измерений в интервале от 100 до 400
о
С.  

Методы измерения теплофизических свойств в условиях монотонного 
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разогрева (охлаждения) часто называют динамическими методами. Они 

позволяют определить теплофизические свойства образца как функции 

температуры, поэтому опираются на нелинейное уравнение теплопровод-

ности. Кроме  того, обычно удаются образцы, имеющие форму пластинок, 

цилиндров и коротких стержней в которых принудительно формируют 

практически одномерное температурное поле. Особое место в динамических 

методах  занимают тонкие стержни (проволочки, ленты и трубки, заполнен-

ные исследуемым веществом). При разогреве и охлаждении таких образцов, 

легко удаётся сохранить их изотермичность, поэтому такие методы широко 

используют для экспрессного определения теплоёмкости, как функции 

температуры, в области криогенных и низких, умеренных и высоких тем-

ператур (от 6 до 2000К).  Расчётные формулы таких динамических методов 

остаются строгими при произвольном характере зависимости теплоёмкости 

образца от температуры. В динамических методах, предназначенных для 

определения теплопроводности, температуропроводности и теплоёмкости, 

образцам обычно  придают  форму короткого цилиндра или диска. Основ-

ными элементами тепловой  ячейки при этом являются две  плотно прижатые 

друг к другу пластины,  разогреваемые (охлаждаемые) слабо меняющимся 

аксиальным тепловым потоком. Наибольшее распространение нашли  те 

методы,  в  которых первая  пластина  имеет  относительно  низкую тепло-

проводность, а вторая выполнена из металла и в опыте сохраняется практи-

чески равномерное температурное  поле. Выделим  три основных варианта 

таких ячеек:  

Вариант 1. Металлическая  пластинка (ядро)  2 является постоянной  де-

талью  ячейки  и имеет известные параметры с2, . Пластина (собственно обра-

зец) имеет толщину h1.  Ячейка  обеспечивает монотонный разогрев   образца 

– ядра заданным тепловым потоком g0( ).  В опыте регистрируются тепловой 

поток,  поглощаемый обеими пластинками, перепад температуры в образце  

 1( ) и скорость разогрева ядра b( )=dt2/d . Ячейка позволяет определять 
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одновременно теплопроводность и теплоёмкость образца. Расчётные 

формулы: 
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Вариант 2. Пластина 2 тщательно защищена от теплообмена со средой и 

выполнение функции изотермического ядра с известной теплопроводностью 

С2. Пластинка (образец) 1 имеет относительно малую толщину. В опыте 

регистрируются перепад температуры в образце   1( )  и скорость разогрева  

металлического ядра  b( )=dt2/d . Выполняется ограничение: 

                                       2222
10cShс   ,                                                    (2.3) 

 В этом варианте теплофизические измерения существенно упрощаются, т.к. 

отпадает необходимость иметь самостоятельный узел для задания и 

регистрации теплового потока g0. Эту функцию берет на себя металлическое 

ядро. Но при этом метод теряет  комплексность, позволяя независимо опре-

делять только теплопроводность. Исходная расчётная формула имеет вид: 

                                      

)1(
)(

)(

1

21
c

S

bCh





 

                                                   

(2.4) 

где S-  площадь образца (пластинки 1): ,
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Вариант 3. Выполняются все ограничения предыдущего варианта, но меня- 

ются ролями пластинка и ядро, а именно пластинка становится постоянной 

деталью тепловой ячейки, выполняя функцию тепломера, а металическое 

ядро функцию образца с исследуемой теплоёмкостью. Параметры пластинки 

1 предполагаются известными. Как и прежде, в опыте регистрируются только 

перепад температуры в образце )(
1
  и скорость разогрева  ядра b )( dt2 /d  

В этом варианте определяется удельная теплоёмкость ядра: 
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Более детальное описание динамических тепловых ячеек,  созданных 

авторами и их учениками к 90 –м гг. ХХ века, приведено в монографиях. В 

этих  работах и оригинальных статьях подробно исследованы все побочные 

факторы, сопровождающие работу каждой тепловой ячейки. Важно отме-

тить, что созданые тепловых ячеек в своей совокупности охватывает об-

ширную область температур и самые различные группы веществ и мате-

риалов. Не останавливаясь на конкретном описании созданных динамичес-

ких методов и их тепловых ячеек, обратим внимание на их общий теоре-

тический фундамент. Его суть сводится к тому, что все методы монотонного 

разогрева предназначены для определения  характеристик как функций тем-

пературы. Поэтому все они нуждаются в нелинейном обосновании. Проб-

лема заключается в том, что общие аналитические приемы решения нелиней-

ного уравнения теплопроводности отсутствуют. В предыдущих работах 

авторов было показано, что для обоснования динамических методов можно 

воспользоваться известным в математике способом последовательных приб-

лижений. Указанный способ интересен тем, что  позволяет в условиях тепло-

физических измерений контролировать температурные границы линеари-

зации уравнения теплопроводности и при необходимости вводить в расчет-

ные формулы  аналитические поправки на нелинейность [90].  

        Процесс измерения теплоёмкости заключается в следующем: образец 

(О) (см. рис 2.2) размещается внутри металлического стакана (С) и вместе с 

ним монотонно разогревается за счет непрерывно поступающего в стакан 

через тепломер (Т) потока Q( ). Тепломер контактирует только с одним 

стаканом. Открытые участки поверхности стакана отделены от среды устрой-

ством принудительной компенсации тепловых потерь (адиабатной обо-

лочкой). Тепломер (Т) по принципу действия представляет тонкую кондук-

тивную стенку, которая разогревается в опыте совместно с образцом и 

стаканом и имеет по сравнению с ним  малую теплоёмкость. Благодаря 

последнему обстоятельству, температурное поле внутри тепломера на 

протяжении опыта остаётся практически стационарным (тепловой поток, 
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проходя через тепломер, практически не поглощается) и о величине 

поступающего к стакану  потока удаётся однозначно судить по величине 

перепада VT(T)  в тепломере. 

Схема на рисунке 2.1 в качестве одного из основных элементов содержит 

устройство для компенсации тепловых потерь, названное адиабатной  обо-

лочкой. Примером такой оболочки может служить изображенное на рисунке 

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

нагревателем (Н). 

H
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C

T

 

Рисунок 2.1. Устройство для ком-

пенсации тепловых потоков 

  Рисунок 2.2. Схема измерительной      

ячейки 

Разработанный  интерфейс на основе однокристального МП (микропроцес-

сор) позволяет в автоматическом режиме следить за  следующими парамет-

рами: 

1. Заданием нужного интервала температуры  tmin: tmax: 

2. Выбором интервала увеличения температуры t 

3. Передачей измеряемых данных   компьютера по сети; 

4.  Предварительным тестированием оборудования при  включении; 

5. Автоматической калибровкой тепломера. 

Структурная схема автоматизированного теплофизического комплекса при-

водится  ниже (рисунок 2.3). Приборный интерфейс (ПИ) – это аппарат про-

грамного комплекса, который преобразует сигналы, поступающие от 

датчиков температуры (термопары), в цифровой сигнал и в формате после-

довательных данных передает эти данные через последовательный интер-

фейс RS 232 КРС (персональному компьютеру). 



54 

 

 

 

Рисунок 2.3. Блок-схема автоматизированного теплофизического комплек-

са:1-6 датчики температуры; 7-аналоговый коммутатор; 8-АЛУ (арифмети-

ческое–логическое устройство); 9-Flash память; 10-таймер; 11-логика управ-

ления; 12-UART-асинхронный последовательный приём о передатчик; 13.14 

ЦАП (цифроаналоговый преобразователь): 15-регулятор температур осно-

вания; 16- регулятор температур адиабатической оболочки. 

Программное обеспечение для стыковки контроллера с ПК (персональный 

компьютер) обеспечивает связь через СОМ port. Удобный интерфейс обеспе-

чивает настройку параметров измерения. К дополнению ко всему автома-

тизированная система позволит не только произвести  измерение теплоём-

кости по методу монотонного разогрева, но и по методу постепенного 

охлаждения, что указывает на повторяемость опыта. 

  

2.2. Методика измерения теплопроводности и  удельной  теплоёмкости       

твердых сплавов 

 

Регулируя толщину образца, а также  плотность и форму (цилиндра), в  

системе, оптимизируются экспериментальные параметры (энергия и 

импульс). Создаем изотермический режим при любой температуре от 293 до 

673К или можно использовать неизотермический режим с нагреванием или 

охлаждением в диапазоне от 0,02 до 1,2
о
С /мин. Экспериментальные данные 

можно получить как вручную, так и автоматически. Толщина объекта и его 
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диаметр выбираются соответственно от 4 до 5 мм.  Энергия, получаемая от 

нагревателя, должна изменятся 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 

подается определенная  энергия  и включаем нагреватель.  Затем измеряем 

время распределения тепла в образце. В результате чего строим график 

зависимости температуры от времени. 

 

2.3.Расчётные формулы для вычисления теплофизических свойств   

твердых тел по данным опыта 

           На основе теории монотонного разогрева и закона  теплового баланса 

получены следующие уравнения,  позволяющие определить теплофизические 

свойства  (удельную теплоёмкость и теплопроводность) твердых тел  в зави-

симости от температуры:     

-для удельной теплоёмкости 

                             
)( 21  

m

K
C T

P ,  Дж/(кг ·К)                                              (2.6) 

где,  Ср -удельная  теплоёмкость исследуемых объектов; 

m - масса образца (кг);  

 - время нагрева пустого и заполненного калориметра;  

Кm- тепловая проводимость тепломера (Вт/К). 

-для теплопроводности 

                                          0P

h
 ,  Вт/(м

2
·К)                                                     (2.7) 

где, h-высота  исследуемого объекта,  Р0 - тепловое сопротивление между 

стержнем и контактной пластиной (м
2
К/Bт). Для проверки правильности  

постановки экспериментов контрольные измерения были проведены с чистой 

медью, теплофизические свойства которой достаточно изучены. 
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2.4.Описание экспериментальной установки для измерения температу-

ропроводности зернистых материалов и порошков в широком диапазоне 

температур и давления 

 

       Для измерения температуропроводности зернистых материалов была 

использована экспериментальная установка по методу цилиндрического 

  калориметра регулярного теплового режима. Схема установки приведена 

на рисунке 2.4. 

Установка в основном состоит из 1)   калориметра 2) термостатирующей 

системы, 3) вакуумной системы, 4) системы заполнения, 5) электроизмери-

тельных датчиков.  Акалориметр состоит из медного цилиндра (1) диаметром 

100мм и высотой 190 мм, в котором расточена  цилиндрическая полость 

диаметром 30мм и  глубиной 95,8мм. В верхней части   калориметра  

имеется пробка (2), которая имеет два отверстия. 

 

 

 

Рисунок 2.4. Схема экспериментальной установки для измерения темпе-

ратуропроводности  зернистых материалов и порошков. 
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Одно из отверстий расположено по центру пробки, в которое вставлена 

металлическая трубка (4) диаметром 6мм. Длина трубки выбирается с  таким 

расчётом, чтобы она проходила по  осевой линии   калориметра до 

основания, нижняя часть трубки вварена. В другое отверстие (5)  заварена 

металлическая трубка (6) диаметром 14/10, длиной 400 мм. Пробка с 

заваренными трубками вварена в корпус   калориметра. Через трубку (6) 

прибор заполняется исследуемым  объектом. Трубка (6) также служит для 

подачи газа внутрь   калориметра и создания вакуума. Вовнутрь трубки (4) 

вставляется горячий спай хромель-алюмелевой термопары (9) и маломощный 

нагреватель. Для создания хорошего теплового контакта горячий спай 

измерительной термопары (9) вплотную подведен к  внутренней поверхности 

трубки(4), холодный спай  измерительной термопары (10) вставляется в  

отверстие, в корпус   калориметра. Концы термопары через шунтирующий 

магазин сопротивления (11) подсоединены к зеркальному гальванометру 

М17/4(12). Шкала гальванометра соответствует температурному перепаду 

примерно 3К. Медный цилиндр выполняет роль среды, обеспечивающей 

благоприятные условия эксперимента. Для измерения температуры 

используется другая  дифференциальная хромель-алюмелевая термопара, 

горячий спай (13) которой вмонтирован в тело    калориметра,  а холодный 

(14)-помещен в термос со льдом. Концы термопары подсоеди-нены к 

потенциометру постоянного тока Р-37/1 (15). Класс точности 0,01. 

      Выход потенциометра подсоединяется к зеркальному гальвонометру      

М 25/2 (16), позволяющему регистрировать температуру тела   калори-

метра с точностью до сотой доли градуса.  Медный цилиндр, тело которого в 

нашей установке  используется  как охлаждающая среда,  вследствие боль-

шой теплопроводности, обеспечивает также малые градиенты температур. 

Для создания вакуума в   калориметре используется вакуумный пост типа 

ВОУ-1А. После вакуумирования производится замер температуропро-

водности исследуемого образца при заданной температуре. Давление в 

камере измерялось вакууметром ВИТ-2. Эта установка позволяет  произ-
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вести исследование температуропроводности зернистых материалов и по-

рошков в интервале температур 293÷673 К.  

      Для проверки правильности постановки и обработки эксперимента 

контрольные измерения были проведены на порошке окиси алюминия. 

Температуропроводность порошка окиси алюминия измерялась при атмос-

ферном давлении в интервале температур 298÷1008,6 К (до температуры 

плавления равной, 2050К) (таблица 2.1). Полученные экспериментальные 

данные порошка окиси алюминия с погрешностью 2-2,5% совпадают с дан-

ными  [71] во всем интервале температур (рисунок 2.2). 

      Убедившись, что экспериментальная установка хорошо воспроизводит 

температуропроводность порошка окиси алюминия, можно  приступать к из-

мерению температуропроводности исследуемых объектов. Анализ возмож-

ных ошибок при измерении температуропроводности показывает, что общая 

относительная доверительная граница погрешности измерения не  превышает 

1,91% 

 

Таблица 2.1. Экспериментальные значения температуропроводности по-

рошка окиси алюминия в зависимости от температуры. 

 

T,K 298 329.5 380 427.3 476 526 586,1 633 

а˖10
7
, м

2
/с 

1,46 

1,45 

1,47 

1,47 

1,48 

1,50 

1,52 

1,55 

1,56 

1,55 

1,60 

1,58 

1,64 

1,65 

1,67 

1,68 

T,K 698,6 750,6 798,1 853,3 903,5 954,4 1008,6  

а˖10
7
, м

2
/с 

1,73 

1,75 

1,77 

1,79 

1,83 

1,82 

1,84 

1,86 

1,90 

1,92 

1,92 

1,93 

1,99 

1,98 

 

 

На данной установке нами измерена температуропроводность порошков   

CdSb как в чистом виде, так и с содержанием от 4 до 100% массовой 

концентрации NiSb2 в интервале температур 290,8-673К при атмосферном 

давления (Р= 0,101 МПа). 
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Рисунок 2.5. Зависимость температуропроводности  порошка окиси алю-

миния  от температуры: -[71]; о-данные автора. 

 

2.5.  Методика измерения температуропроводности зернистых     

материалов и порошков. 

    

  Акалориметр заполняется исследуемым  образцом. Производится провер-ка 

отсутствия электрических контактов между телом   калориметра, изме-

рительными термопарами и нагревателем, затем   калориметр вставляется 

в шахтную печь типа СШОЛ-11,6/12. Печь может работать в автоматическом 

режиме  и в режиме ручной регулировки.  Печь обеспечивает равномерный   

прогрев образца до температуры 1473К.  При переводе печи  в ручную регу-

лировку и правильном подборе режимного тока при заданной температуре 

система позволяет поддерживать постоянную температуру в теле   калори-

метра с точностью до сотых долей  градуса в течение времени,  необходи-

мого для проведения замеров. Для разогрева образца до заданной темпера-

туры печь переключается на автоматический  режим. В этом  режиме про-

изводится прогрев образца, после чего для получения точной, постоянной 

температуры печь переводится на ручную  регулировку. Контрольные при-

боры позволяют определить момент, когда температура   калориметра 

перестанет изменяться. После вакуумирования до нужного давления и 
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заполнения   калориметра газом устанавливается положение нулевой 

точки зеркального гальванометра типа М17/49(12). Затем включается цепь 

внутреннего маломощного нагревателя, который поднимает температуру  

образца на 3-4К выше температуры корпуса    калориметра, регистрирует-

ся по отклонению зайчика гальванометра (12). 

     После нагрева производится отключение нагревательной системы и 

наблюдается самопроизвольное охлаждение образца. Время охлаждения об-

разца фиксируется секундомером типа С11-16. По шкале зеркального галь-

ванометра (12) отмечается время прохождения светового зайчика между 

двумя определенными значениями шкалы гальванометра. Данный участок 

располагается в середине шкалы, который всегда соответствует регулярному 

тепловому  режиму процесса охлаждения, что было проверено построением 

полулогарифмических  графиков для определения темпа охлаждения. 

Температуропроводность исследуемых образцов вычислялась по 

формуле: 

                                                             Кmа ,                                                 (2.8) 

К- коэффициент,  характеризующий форму образца:


m -темп охлаждения при 

  и   tc=const. 

K- коэффициент формы образца для цилиндра определяется по формуле: 
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где 
0

х - наименьший корень Бесселевой функции первого рода нулевого 

порядка; 
0

х =2,4040; R и   – соответственно радиус и высота цилиндричес-

кой полости   калориметра.   

          Для нашей установки R=8,5
210 м; =3  10 

-5
м;  = 41034,0  м

2
 

          Темп охлаждения  определяется  по  формуле: 
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2.6. Экспериментальная установка для комплексного определения  

теплофизических свойств веществ при различных  

температурах  и давлениях 

      Для  измерения теплофизических свойств (теплопроводность, теплоём- 

кость и температуропроводность) исследуемых образцов при высоких темпе-

ратурах и давлениях применяли экспериментальную установку по методу 

цилиндрического бикалориметра регулярного теплового режима первого 

рода [15]. Схема установки показана на рисунке 2.6.  

Установка в основном состоит из цилиндрического бикалориметра, пере-

жимного сосуда высокого давления (17), грузопоршневого манометра МП-

2500 (18) и электроизмерительных приборов (7,11). При измерении темпе-

ратуры опыта нами использована дифференциальная хромель-алюмелевая 

термопара диаметром 0,15мм с потенциометром Р37-1(7,11) класса точности 

0,001. 

 

 

Рисунок 2 .6. Схема установки для комплексного определения теплофизи- 

ческих свойств растворов. 
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  Холодный спай дифференциальной термопары помещается в сосуд Дьюара 

со льдом (9) и (8).  С помощью  термопары и гальванометра типа М 17/4 регис-

трировалось изменение температуры опыта во время эксперимента, которое не 

превышало 0,02К.   

Для измерения перепада температуры на границах исследуемого слоя 

использовалась также хромель-алюмелевая термопара, горячий спай которой 

находился в отверстии в измерительном цилиндре (2), а холодный спай в 

отверстии (7) внешнего цилиндра, концы которого соединяются с гальвано-

метром типа М 17/2. Внутренний нагреватель и горячий спай измерительной 

термопары находились в бикалориметре при атмосферном давлении и пол-

ностью были изолированы от исследуемой среды. Для  создания перепада 

температуры на границе исследуемого слоя использовался  внутренний 

нагреватель из нихромовой проволоки диаметром 0,15 мм, вмонтированной в 

измерительный цилиндр, который питался от сети через понижающий 

трансформатор. Отверстия, высверленные в измерительном цилиндре для 

размещения  нагревателя спая измерительной термопары, имели минималь-

ные диаметры, чтобы наличие их не могло существенно влиять на 

равномерность температурного поля ядра. Для исключения электрического 

контакта термопары и внутреннего нагревателя они были изолированы от 

корпуса  бикалориметра с помощью стеклоткани, пропитанной клеем БФ-2. 

Перепад температуры на границе исследуемого слоя составлял 1,31-0,65К. 

Для расчёта методической погрешности измерения температуры опыта 

использована универсальная методика.  Расчёты  показали, что доверитель-

ная  граница погрешности  теплопроводности при измерении по методу 

цилиндрического  бикалориметра (комплексного) регулярного теплового  

режима в относительной  форме, при α=0,95 составляет 1,9%, методическая 

погрешность 0,2%, инструментальная погрешность 1,1%.          

Общая относительная погрешность  измерений теплопроводности 

составляет 3,2%.  Аминов Ш.А. [4] на экспериментальных установках 
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измерял теплопроводность, удельную изобарную теплоёмкость и 

температуропроводность водных растворов пентэласт R-1161(1%-6%, 2%, 

3%, 4%, 5%, 6%), в интервале температур (293-413)К,  при атмосферном 

давлении, а также в интервале давлений (0,101-29,25) МПа. Используя закон 

соответственных состояний и   экспериментальные данные по теплофизичес-

ким характеристикам, мы получили ряд эмпирических уравнений, которые 

позволяют рассчитать выше перечисленные параметры исследованных 

растворов. Контрольные измерения для проверки правильности постановки 

экспериментов были проведены с атмосферным  воздухом и толуолом. При 

атмосферном давлении теплопроводность воздуха измерялась в интервале 

температур от 293К до 673К. Также с помощью установки проверялась на 

воспроизводимость теплопроводность  воздуха,  которая измерялась в разное 

время и при различных толщинах исследуемого слоя. Экспериментальные 

значения теплопроводности воздуха для одной серии измерений графически 

приведены на рисунке 2.7.  

 

Рисунок  2.7. Сравнение экспериментальных значений теплопроводности 

воздуха с данными [108]:  о – данные[108];  ● – данные автора. 

2.7. Экспериментальная установка для измерения плотности жидкостей 

и их паров на линии насыщения. 

  На экспериментальной установке по методу гидростатического взве-

шивания можно исследовать плотность вещества в одной, либо в жидкой, 
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либо в газовой  фазе.  Подобная ограниченность прибора на современном 

этапе теплофизических исследований является существенным недостатком, 

обусловленным конструктивными особенностями, а именно нахождением 

прибора в двух температурных зонах [30,32,35,104]. 

       В силу этих причин, изучив процессы работы экспериментальной уста-

новки, аналогичной установке профессора Голубева И.Ф, был разработан и 

создан прибор для исследования Р-ρ-Т зависимости в широком интервале 

температур и давлений, включая состояние насыщения [31]. 

      Таким  образом,  разработанная  и  созданная  нами  экспериментальная 

установка основана на методе гидростатического взвешивания, но по конст-

руктивным особенностям основных узлов и по возможностям существенно 

отличается от ранее используемых установок. 

            

 

Рисунок 2.8. Экспериментальная установка для измерения  плотности  

жидкостей и их паров на линии насыщения [27]. 

Экспериментальная установка (установка  профессора Гусейнова К.Д.) пока-

зана  на  рисунке 2.8. Она  состоит  из  следующих узлов: измерительного 

прибора (2), который заполняется исследуемой жидкостью, воздушного 

термостата (3), аналитических весов (9) типа ВЛА-200ГМ, электрон-
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носледящей системы (10,17), [30,32,35,104] системы создания и измерения 

давления (6,14, 18,21,22,23), системы измерения температуры (8,11,16), 

системы откачки (12,13,19) и заполнения (5,15, 20,24,25).  

Измерительный прибор, состоящий из двух сосудов высокого давления, 

помещается в воздушный термостат, который опирается на специальную 

подставку (7).  Высоту   и  вертикальность  прибора  можно  регулировать  с 

помощью регулировочных винтов. Термостат имеет внутренний нагреватель 

и воздушную циркуляционную систему (1) и изготовлен из листового титана 

в виде прямоугольного шкафа с внешними размерами 50х50х100см и с 

внутренними – 30х30х80см, полые стенки которого заполнены асбестовой 

мукой. Во избежание магнитного взаимодействия соленоида с окружающей 

средой все детали стойки, измерительного прибора и соединяющие узлы 

термостата изготовлены из немагнитных материалов, благодаря чему, в 

отличие от работы [27], не требовалось внесения поправки в расчетную 

формулу на взаимодействие соленоида с окружающей средой. В противном 

случае эта поправка являлась бы функцией температуры, что в значительной 

мере затрудняло бы наши исследования. Отсутствие взаимодействия соле-

ноида с окружающей средой во время выбора места для термостата контро- 

лировалось взвешиванием соленоида с собранным измерительным прибором 

без подвесной системы, путем пропускания через него постоянного тока 

силой 300мА, тогда как максимальный ток взвешивания составляет при-

мерно 120мА и мгновенным выключением тока при открытых аналитичес-

ких весах. Неизменность показаний аналитических весов свидетельствовала 

об отсутствии указанного взаимодействия. Измерительный прибор нержа-

веющей капиллярной трубкой высокого давления  соединяется с  системой  

создания  и  измерения  давления.  Эта капиллярная трубка у выхода из тер-

мостата охлаждалась проточной водой. 

         Для измерения давления в опытах во время определения плотности на 

линии насыщения использовали мановакууметр (6) типа МПИ класса 0,6, что 

давало возможность контролировать давление при выпуске жидкости, а 
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также измерять упругость насыщенных паров до 0,15 МПа. Выпускаемая из 

ячейки жидкость собиралась в мензурку (5) с помощью  вентиля (20).                                                                                                                                               

         Во время измерения плотности на линии насыщения при давлениях 

свыше 0,15 МПа мановакууметр (6) отключался посредством вентиля (25) и 

дальнейшие измерения упругости паров проводились посредством грузопор-

шневого манометра МП-60 (23) класса  0,05. Прибор для измерения давления 

(6) и (23) давал также возможность при исследованиях контролировать 

термодинамическое равновесие фаз жидкость-пар. При  измерениях  Р-ρ-Т  

зависимости  для  контроля  давления  в измерительном приборе мановаку-

уметр (6) меняли на образцовый пружинный манометр на 58,6МПа (600 

кгс/см
2
). Измерения давления в измерительном приборе проводились с по-

мощью грузопоршневого манометра МП-2500 класса 0,05. В измерительном 

приборе оба сосуда высокого давления имеют горизонтальные отверстия для 

размещения платиновых термометров сопротивления (8) типа ПТС-10. 

      В термостате имелись две электромагнитные катушки (26,28), которые 

поочередно присоединялись к одной чаше акустических весов (9). Питание 

этих катушек осуществлялось через электронноследящую систему (10),  

являющуюся одним из существенных узлов экспериментальной установки. В 

экспериментальной установке использован пережимной сосуд высокого дав-

ления (14) и система заполнения (15) исследуемым объектом. Температура 

жидкости и ее паров в опытах измерялась с помощью двух термометров 

сопротивления типа ПТС-10, изготовленных и калиброванных во ВНИИ-

ФТРИ, со следующими характеристиками (таблица 2.2). 

Таблица 2.2.  Основные характеристики ПТС-10. 

       N                        R0, Ом                Α           σ               Β 

    2000    

    1998 

   10,0050 

     9,9455         

  0,0039256  

  0,0039263  

    1,494   

    1,493  

    0,111  

    0,111       

  

         В схеме измерения температуры применялся потенциометр типа Р363-3 

(16). При измерениях особое внимание уделялось созданию постоянного  и 
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однородного температурного поля во всех частях измерительного прибора 

экспериментальной  установки.  Для  этого  на разных  уровнях по высоте   к 

сосудам измерительного прибора прикреплялись несколько хромель-копеле-

вых дифференциальных термопар, которые во время нагрева и выравнива-

ния температуры с помощью коммутационной схемы (11) поочередно подк-

лючались к потенциометру (16) типа Р363-3. Экспериментальная установка 

снабжена системой откачки (19) и вакууметром (12) типа ВИТ-2.  

.       Созданная экспериментальная установка использована для измерения 

плотности жидкостей как в широкой области изменения давления и темпе-

ратуры, так и в состоянии насыщения, включая паровую фазу, а также для 

измерения упругости насыщенных паров.    

    2.8. Измерительные устройства для экспериментальной установки для  

                           исследования плотности паров и жидкостей.        

                                                                                                                                                                    

            В процессе конструирования экспериментальной установки была  ре-

шена задача применения метода гидростатического взвешивания к измере-

ниям плотности жидкостей и их паров вдоль линии насыщения. Это было 

достигнуто расположением в одном сосуде двух подвесных систем, одна из 

которых находилась в жидкой, а другая в паровой фазе. При этом жидкость 

должна находиться в термодинамическом равновесии со своим паром. 

         Разработан универсальный сосуд сложной конструкции, в дальнейшем 

именуемый измерительным прибором, позволяющий измерить плотность на 

линии насыщения как в жидкой, так и в паровой фазе, а также исследовать Р-

ρ-Т зависимость жидкостей и газов в широком интервале температур и давле-

ний (рисунок 2.9). Сосуды, трубки высокого давления, а также другие узлы 

измерительного прибора изготовлены из титана марки ВТ-6. Нижний сосуд 

(12) предназначен для жидкой фазы и имеет диаметр 24 мм, внешний –100мм 

и внутреннюю высоту 75 мм. Этот сосуд закрепляется с помощью горизон-

тальных винтов и приспособлений (5,7,10) к трем вертикальным стойкам (3). 

К нижнему сосуду снизу подсоединена капиллярная трубка высокого давле-
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ния из нержавеющей стали (4) с помощью конусного уплотнения (8) и накид-

ной гайки (6), соединяющей измерительный прибор с системой создания и 

измерения давления. 

Сосуды имеют горизонтальные и вертикальные отверстия для размещения 

концов дифференциальных термопары сплавев. Трубка высокого давления 

(14) с конусным концом с помощью накидной гайки (18) герметично 

соединяется с сосудом (12). 

 

Рисунок 2.9. Схема измерительного прибора для измерения плотности паров 

и  жидкостей. 

  Между накидной гайкой (18) и трубкой высокого давления (14) имеет-

ся пространство, куда помещается катушка-датчик подвесной системы (13). 

Трубка высокого давления (14) имеет внутренний диаметр 7 мм, внешний 16 

мм и высоту 163 мм. Для удобства сборки подвесной системы внутри трубки  

высокого давления с нижнего конца на длину 40 мм нарезана резьба, куда 

ввинчивается приспособление (15) с собранной подвесной системой, под-

держивающей магнитный сердечник на уровне датчика подвесной системы. 
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Все это рассчитано таким образом, что нижний конец сердечника после 

сборки находится на нижнем уровне датчика подвесной системы. 

      Ферромагнитный сердечник имеет диаметр 2,6 мм, высоту 82  мм  (15). 

Сердечник  в нижней части на высоте 17мм имеет шпильку, выступающую 

по бокам на 2 мм для упора на поддерживающее приспособление (16).После 

сборки подвесной системы трубка высокого давления (14) соединяется с 

сосудом высокого давления и на него надевают датчик подвесной системы 

(13) и соленоид (17). К верхней части трубки (14) присоединяют верхний 

измерительный сосуд высокого давления (20), имеющий аналогичную форму 

и назначение. Верхний сосуд предназначен для измерения плотности паров 

жидкости в состоянии насыщения, поэтому его внутренний объем примерно 

в три раза больше нижнего. Внутренний диаметр верхнего сосуда 46 мм, 

высота внутренней полости 87 мм. Свободный объем внутренних полостей 

верхней измерительной части составляет 144 см
3
 и нижней – 38 см

3
. Различие 

объемов верхнего и нижнего сосудов обусловлено тем, что при заполнении 

установки исследуемым веществом примерно на 1/3 часть общего  объема 

измерительного прибора уровень жидкости не должен доходить до поплавка 

верхней подвесной системы, а нижняя подвесная система полностью должна 

быть погружена в жидкость во всем исследуемом температурном  интервале. 

В верхнем сосуде, аналогично нижнему, расположены датчик подвесной 

системы (21), соленоид (25), подвесная система, состоящая из кварцевого 

поплавка (22), сердечника (23) и платиновой нити (19). Сердечник и 

платиновая нить в верхней и нижней  части идентичны. Поплавок верхней 

подвесной системы полый, его эффективная плотность равна 1,0952 г/см
3
 и 

объем его намного больше нижнего, т.к. он предназначен для измерения 

плотности паров жидкости. Наличие в одном измерительном приборе двух 

подвесных систем, электромагнитных катушек и датчиков (13,21) подвесных 

систем позволяет про-водить одновременно измерение плотности жидкости и 

пара в состоянии насыщения. Нижняя подвесная система в подобных 

измерениях полностью погружена в жидкость, а верхняя подвесная система 
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находится полностью в паровой фазе. При проведении эксперимента плот-

ность пара определяется взвешиванием верхней подвесной системы, а ниж-

няя подвесная система использовалась для определения плотности жидкости, 

находящейся  в состоянии насыщения со своим паром. 

         При измерениях плотности жидкости и пара в состоянии насыщения 

особое внимание уделено равенству температуры обоих сосудов измери-

тельного прибора, равномерности температурного поля во всех внутренних 

частях термостата, для чего использовалась интенсивная циркуляция воздуха 

внутри него. Для ликвидации следов воздуха в области пара перед заполне-

нием прибора проводили откачку воздуха (10
-4

мм Hg) и измеряли степень 

разрежения с помощью прибора ВИТ-2. Затем весь измерительный прибор 

(верхний и нижний сосуды) заполняли исследуемой жидкостью. 

      Разъединив измерительный прибор с системой заполнения, медленно наг-

ревали его на 3-5К выше температуры кипения исследуемой жидкости, при 

этом часть жидкости вытеснялась через тонкий игольчатый вентиль в ниж-

ней части. Вытесненную жидкость собирали в мензурку и таким образом оп-

ределяли объем оставшейся в установке жидкости. Он обычно составлял 1/3  

внутренней части измерительного прибора.  Таким  образом,  при измерениях  

верхняя  подвесная  система  находилась в паровой,  а нижняя – в жидкой 

фазе. 

        Для измерения  Р-ρ-Т зависимости жидкостей в измерительном приборе 

верхний сосуд высокого давления снимали, трубку высокого давления (14) 

сверху заглушали и после откачки воздуха  измерительный прибор заполняли 

исследуемой жидкостью. Нижний сосуд высокого давления (12) и трубка (14) 

изготовлены с расчетом на давление 250 МПа. 

2.9. Расчётное уравнение метода гидростатического взвешивания с  

                            учетом конструктивных  особенностей. 

  Расчетное уравнение метода гидростатического взвешивания основано на 

законе  Архимеда. Известно, что на тело, погруженное в жидкость или газ, 
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действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытес-

ненной жидкости или газа. 

       Во взвешенном состоянии подвесной системы сила тяжести уравновеши-

вается Архимедовой силой F  или силой  ΔF, действующей на сердечник в 

магнитном поле катушки соленоида [27,28]: 

                                               Р=F+ ΔF                                                    (2.11) 

Из  (2.11)   получим:           mg = m*g + Δmg      

                                               m = m* +  Δm                                            (2.12) 

где  m – масса подвесной системы, сердечника и нити;  Δm = m2 – m1,  m1 и   

m2 – соответственно массы гирь, уравновешивающих катушки соленоида без 

и с подвесной системой;   m* = (VП + VС + VН) ρ; ρ – плотность жидкости, 

сердечника и нити. 

Из  (2.12)  получим:          m*  = m – (m2 – m1)   

                                   ρ(VП +  VС +  VН) =  m – (m2  - m1)                       (2.13)  

                                  

 

654321

12






HCП VVV

mmm


                                  (2.14) 

где  Δ1 = 1 + 3α1
.
ΔТ, α1 = 0,43

.
 10

-6
 1/К – коэффициент линейного расширения 

кварца; Δ2 = 1 –  1ΔР;  1 = 2,7
.
10

-6
 1/МПа – коэффициент сжимаемости квар-

ца; Δ3= 1 + 3α2
.
ΔТ; α2=12

.
10

-6
1/К– коэффициент термического линейного рас-

ширения железного сердечника; Δ4 = 1 –  2ΔP;  2 = 0,59
.
10

-5
1/МПа– коэффи-

циент всестороннего  сжатия железного сердечника; Δ5 = 1 + 3α3
.
ΔТ; α3 = 

8,9
.
10

-6
 1/ К–коэффициент линейного расширения платиновой нити;  Δ6 =1+ 

 3Р;  3=0,38˖10
-5

 1/МПа – коэффициент сжимаемости платиновой нити  [49]. 

        Учитывая также выталкивающую силу, действующую на гирю в воздухе 

при взвешивании соленоида с подвесной системой и без нее выражение 

(2.14) принимает вид: 

                                    
  

654321

12 /1






HCП

ГB
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mmm 
                                        (2.15)            

          В расчетной формуле (2.15) учтено, что вся подвесная система находит-

ся при одинаковой температуре. Согласно (2.15) определение плотности жид-
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кости или насыщенного пара сводится к измерению выталкивающей силы, 

действующей на  подвесную систему со стороны  исследуемой среды, взве-

шиванию соленоида с током и без тока. Остальные величины, входящие в 

формулу  (2.15) определяют калибровкой с использованием эталонной жид-

кости.   

 

     2.10.Определение параметров подвесной системы экспериментальной  

                                                     установки. 

 

        Как указывалось в пункте 2.9, измерительный прибор эксперименталь-

ной установки состоит из двух частей, каждая из которых имеет собственную 

подвесную систему, катушку-датчик и тяговую электромагнитную катушку-

соленоид. 

       Каждая подвесная система состоит из кварцевого поплавка, сердечника 

из магнитного материала и платиновой нити, связывающей сердечник с по-

плавком. Кварцевый поплавок, находящийся в верхней части, т.е. в паровой 

фазе исследуемой жидкости, изготовлен пустотелым, его эффективная плот-

ность намного меньше плотности кварца, объем его  примерно в три раза 

больше объема поплавка, находящегося в нижней части, т.е. в жидкой фазе. 

Это сделано для увеличения чувствительности экспериментальной установки 

при измерениях плотности паровой фазы, т.е. для получения больших зна-

чений архимедовой силы. Особое внимание уделено определению пара-

метров элементов подвесных систем. Калибровку элементов подвесных сис-

тем проводили по методу определения объема и массы твердых тел – квар-

цевого поплавка, сердечника гидростатическим взвешиванием  [27,28]. 

        В качестве эталонной жидкости был взят бидистиллят воды. Расчет 

объемов и масс кварцевого поплавка и сердечника произведен по формулам 

(2.15)  и  (2.16). 
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где m1–масса гирь, уравновешивающих поплавок или сердечник при взвеши-

вании в воздухе;  m2 – масса гирь, уравновешивающих поплавок и сердечник 

при взвешивании в калибровочной жидкости с учетом архимедовой силы, 

действующей на часть нити, погруженной  в жидкость; ρв – плотность воз-

духа; ρг  - плотность материала гирь;  ρ*ж – плотность калибровочной  жид-

кости (бидистиллята воды) при температуре взвешивания. Проведено 15 

серий калибровок, из них 5 серий после длительного использования подвес-

ных систем в опытах. Результаты этих измерений показали, что калибро-

вочные данные элементов подвесных систем после длительного исполь-

зования в опытах не изменялись. 

        Объем платиновой нити определялся по формуле (2.18), а масса  - 

взвешиванием на аналитических весах в воздухе. 

VН = πr
2
l,                                                        (2.18) 

       Платиновая нить верхней подвесной системы имела длину 7,45 см, а 

нижней – 7,85 см. На основе расчетов оценка общей погрешности калибров-

ки элементов подвесных систем жидкой и паровой фазы, а также калибро-

вочные измерения приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Калибровочные измерения элементов подвесной системы. 

Элемент 

подвесной 

системы 

 

V, см
3
 

 

Δобщ, см
3
 

 

m, г 

 

Δобщ, г 

                                Подвесная система для жидкой фазы 

Поплавок 2,0651 3,25 
. 
10

-4
 5,7433 1,89 

.
 10

-4
 

Сердечник 0,4301 2,13 
.
 10

-4
 3,3471 1,20 

.
 10

-4
 

Нить 0,0020 4,62 
.
 10

-5
 0,0428 1,00 

. 
10

-4
 

                                  Подвесная система для паровой фазы  

Поплавок 6,4614 5,71 
.
 10

-4
 7,0768 3,42 

.
 10

-4
 

Сердечник 0,4127 2,17 
. 
10

-4
 3,2113 1,30 

.
 10

-4
 

Нить 0,0019 4,41 
.
 10

-5
 0,0407 1,00 

.
 10

-4
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2.11.Порядок проведения опытов на экспериментальной установке. 

 

          Перед исследованием плотности жидкостей на экспериментальной 

установке особое внимание уделялось сборке измерительного прибора. Это 

делается следующим образом. Первоначально тщательно промывают все 

внутренние полости деталей измерительного прибора и элементы подвесной 

системы и просушивают в сушильном шкафу. Сосуд высокого давления (12) 

(рисунок  2.9) и герметично соединенную с ним трубку высокого давления 

(4) устанавливают на подставку (7) и закрепляют фиксирующим остро-

конечным винтом (10). К нижнему поплавку привязывают платиновую нить 

и, пропустив ее через поддерживающее приспособление (16), другой ее 

конец соединяют с сердечником для жидкой фазы. Далее, осторожно введя 

нить в трубку высокого давления (14) приспособления (16), плотно ввин-

чивают в него. Все это делается с особой аккуратностью, чтобы платиновая 

нить не изогнулась и элементы подвесной системы не загрязнялись. Далее 

трубку высокого давления (14) вставляют в сосуд высокого давления (12)  и с 

помощью гайки (18) их герметично соединяют. После  этого  датчик  нижней  

подвесной   системы (13) вставляют в трубку высокого давления (14) и 

легким нажатием опускают вниз до упора. Соленоид нижней подвесной 

системы (17) тоже надевают на трубку высокого давления  (14). После чего 

нижняя часть измерительного прибора готова к  работе. При Р–ρ–Т иссле-

дованиях верхнюю трубку высокого давления (14) следует заглушить  герме-

тично сверху специальной заглушкой. При исследованиях плотности на 

линии насыщения в верхнюю часть трубки  высокого  давления  (14) герме-

тично завинчивается  верхний сосуд высокого давления (20), предназна-

ченный для паровой фазы (19,22,23) с трубкой высокого давления (24) и 

поддерживающим приспособлением  (26) собирается аналогично нижней.  

Далее трубка высокого давления (24) с помощью накидной гайки (28) также 

соединяется  с сосудом высокого давления (20), в нее вставляют датчик  (21) 

и одевают соленоид (25) для верхней подвесной системы. Трубка высокого 
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давления  (24) заглушается герметично сверху штуцером  (27). После того 

как измерительный прибор собран, его помещают в воздушный термостат (3) 

(рисунок 2.8) и в нем с помощью регулировочных частей (5) подставки 

регулируют высоту расположения измерительного прибора  до тех пор, пока 

высота его не достигнет расчетного уровня. Далее, подставив несколько 

жидкостных уровней к контрольным плоскостям измерительного прибора с 

помощью гаек (5), регулируют его горизонтальность. Эти последние опе-

рации проводят при навешенных  к чаше аналитических весов тяговых соле-

ноидах и наблюдают за тем, чтобы соленоиды не прикасались к трубкам 

высокого давления, которые должны находиться в центре соленоидов.  

        После этого жидкостные уровни убирают и стойку измерительного при- 

бора с помощью болтов прикрепляют к основанию воздушного термостата. 

Далее вставляют в соответствующие отверстия измерительные части плати- 

новых термометров сопротивления (8) и дифференциальных термопар.      

Следует отметить, что в воздушном термостате также находится корректи-

рующая катушка (27) для уменьшения дополнительных регулировок в 

электронноследящей системе. Остальные узлы экспериментальной установки 

соединяют  согласно  схемы   (рисунок 2.8).                

       Перед заполнением установка вакуумируется с помощью системы  от- 

качки  воздуха (19) до 10
-4

 ммHg.  После  вакуумирования  определяют массы 

верхней и нижней подвесной систем с помощью аналитических весов. Для 

этого взвешивают соответствующий соленоид с током во взвешенном сос-

тоянии подвесной системы и без тока. Разность этих взвешиваний позволяет 

определить массу подвесной системы  в вакууме. Далее, закрыв вентиль (22) 

и открыв датчик (21), измерительный прибор заполняют исследуемым 

веществом. После полного заполнения измерительного прибора исследуе-

мым веществом дверь термостата закрывают и все щели забивают асбестовой 

мукой и базальтовой ватой. Через некоторое время  температура  измеритель-

ного  прибора  в  нижней  и  верхней частях выравнивается, после чего взве-

шивают соленоид с током и без тока, определяют выталкивающую силу, 
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действующую на соответствующую подвесную систему, и на основании 

формулы (2.14) вычисляют плотность среды. Для исследования плотности 

вещества в состоянии насыщения  измерительный прибор медленно нагре-

вают на 3-5К выше температуры кипения, включив электронагреватель 

термостата в сеть через регулятор напряжения. 

      Соответственно с нагревом давление в измерительном приборе начинает 

расти. Тогда, открыв игольчатый вентиль (20), выпускают  2/3 части жид-

кости  в мензурку (5), что обеспечивает нахождение нижней подвесной сис-

темы в жидкости и верхней в паровой фазе. 

          Для проверки правильности постановки экспериментов по опреде-

лению по плотности  исследуемых веществ  были проведены контрольные 

измерения с толуолом и водой. Экспериментальные значения плотности 

контрольных образцов приведены в таблице 2.4. В данной таблице также 

показаны данные [108]. 

  

Таблица 2.4. Результаты контрольных измерений плотности воды на 

экспериментальной установке (рисунок 2.8 и 2.9) при атмосферном давлении 

и различных температурах. 

Т,К 293 303 313 323 333 353 

ρлит., кг/м
3 

998,2 995,7 992,2 988,1 993,2 971,8 

ρконт., кг/м
3
 997,3 996,4 991,7 987,4 991,4 970,6 

,% 0,25 -0,07 0,05 0,07 0,18 0,12 

 

Как видно из таблицы 2.4, полученные экспериментальные данные по плот-

ности воды  совпадают с данными [108] во всем диапазоне температур. 

Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

экспериментальных данных по плотности при доверительной вероятности 

α=0,95 в среднем не превышает 0,1%. Убедившись, что установка качест-

венно и количественно воспроизводит значения плотности,  можно присту-

пить к измерению плотности исследуемых объектов. 
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2.12. Определение погрешности измерения плотности. 

Методы расчета погрешности экспериментальных данных приводятся в 

работах [34,35,108], согласно которым нами рассчитана погрешность 

измерения плотности. 
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         С помощью уравнения (2.15) с учетом соотношений (2.19)  вычислена 

доверительная граница погрешности измеряемой плотности в относительной 

форме при   α = 0,95. Необходимая информация для количественной оценки 

погрешности содержится в таблице П.1. 

         Расчеты показали, что доверительная граница погрешности измерений 

плотности в относительной форме при α=0,95 составляет 0,03%, методи-

ческая погрешность  0,01%, инструментальная погрешность  0,06%, общая 

относительная погрешность измерений составляет  0,1%. 

 

2.13. Определение погрешности измерения теплофизических  

свойств веществ 

      Методы расчёта погрешности экспериментальных данных приводятся в 

работах [34,35,36,59,62,80,81,108,109,119], согласно которым нами рассчи-

тана погрешность измерения теплопроводности и теплоёмкости  исследуем-

ых образцов. 

Среднее арифметическое значение (выборочное среднее) у результатов 

наблюдений определяется по формуле: 

                                                 






n

i

iy
n

y
1

1

,                                                       

(2.20) 

где n-число наблюдений; у i- результат i-го измерения. 

 По нижеследующим формулам определяется абсолютная S и относительная 

Sотн  величины выборочного среднего квадратичного отклонения результата 

одного наблюдения 
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                                                    (2.21)                                                                

                                               %100
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y

S
S

                                                  

(2.22) 

    Для расчёта  абсолютной S у  и относительной S у отн оценки величины        

среднего  квадратичного  отклонения   результата  серии  наблюдений  ис-

пользовали формулы: 

                                             S
n

S
у


                                                                
(2.23) 

                                                                   %100
у

S
S

отну


                                                                                      

(2.24) 

Доверительная граница случайной погрешности результата измерений 
сл

  

вычисляется по формуле 

                                            
сл

 =S у  /1,1 


n
t

                                                    
(2.25) 

Доверительная  граница  неисключенной  систематической  погрешности 

результата измерения     определяется  по  формуле: 

                                           



m

i
j

к
1

2  ,                                                          (2.26) 

 где, к–коэффициент,  определяемый  принятой доверительной вероятностью 

и при 95,0   равный 1,1: j
  - граница i–й соответствующей  неисключен-

ной   систематической погрешности. 

Доверительную границу погрешности результатов измерения определяем по 

формуле: 

                                              


 t


 S
                                                        

(2.27) 

Среднее  квадратичное отклонение суммы  неисключенных систематичес-ких 

и случайных погрешностей     вычисляется по формуле: 

                                              22

SSS У                                                         
(2.28) 
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где, S
2

 =  2

3

1
J - среднее квадратичное отклонение суммы неисключенных   

систематических погрешностей. Коэффициент, зависящий от соотношения  

случайной  и  неисключенной  погрешностей  t


 вычисляется по формуле: 

                                            t


= ,
у

xу

SS

tS









                                                   

(2.29) 

где, 

Xt   коэффициент Стьюдента, зависящий от выбранной доверительной 

вероятности   и числа наблюдений. 

     Доверительная граница погрешности результата косвенных измерений 

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

формуле: 
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 ,                     (2.30) 

где ,
 

ууу  ,...,
21 n-доверительные границы погрешности  результатов изме-

рений величин  у1, у2,…уn. 

Расчёт доверительной границы погрешности измерения в относительной 

форме проводится по  формуле: 

                                       %100
у

у
 ,                                                       (2.31) 

        Доверительные  границы  погрешности  результатов измерений удель- 

ной теплоёмкости (СР) и теплопроводности ( )  определяются по  

следующим  формулам: 
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где согласно формулам (2.5) и (2.6): 

-для теплопроводности: 
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          С помощью уравнений (2.32) и (2.33) вычислена доверительная граница 

погрешности измерений в относительной форме  при 95,0 . 

     Для расчёта методической погрешности измерения температуры опыта 

мы использовали методику, предложенную в работе [108], а также нами 

учтена инструментальная погрешность при измерении ЭДС термопары 

потенциометром или нановольтметром. Необходимая информация для 

количественной оценки погрешности содержится в таблице 2.5 и 2.6.   

Расчёты  показали,  что  доверительная  граница  погрешности  измерений  в  

относительной форме при 95,0  для теплопроводности составляет 3,2%,  

для удельной теплоёмкости  4,3%   

 

Таблица 2.5. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности измерения теплопроводности и теплоёмкости. 

№                                           Наименование Величина 

1 2 3 

1 Высота образца h,м (5-5,01)
310  

2 Погрешность определения высоты образца  h,м 5
510  

3 Время нагрева исследуемых веществ t,мин 15 
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1 2 3 

4 Погрешность измерения времени нагрева   t,с 0,0001 

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

4
10

6 

6 Погрешность определения количества теплоты              

Q, Дж/м
2
 

10 

7 Плотность контрольного образца (медь) 
3/, мкг  9500 

8 Погрешность измерения плотности контрольного 

образца  3/, мкг  

9,5 

9 Измерение температуры опыта Т,К 293673 

10 Погрешность определения температуры опыта КТ ,  0,01 

11 Доверительная граница погрешности измерений 

теплопроводности в относительной форме при α=0,9, % 

2,4 

12 Доверительная граница погрешности измерений 

теплоёмкость в относительной форме при α=0,9, % 

2,8 

13 Методическая погрешность для теплопроводности % 0,44 

14 Методическая погрешность  для теплоёмкости % 1,14 

15 Инструментальная погрешность для теплоёмкости и 

теплопроводности % 

0,36 

16 Общая относительная погрешность измерения тепло-

проводности  по методу монотонного разогрева, % 

3,2 

17 Общая относительная погрешность измерения теплоём-

кост по методу монотонного разогрева, % 

4,3 

Необходимая информация для количественной оценки погрешности темпе-

ратуропроводности  методом регулярного теплового режима первого рода 

содержится в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6. Исходные данные для количественной оценки доверительной 

границы погрешности результатов измерений температуропроводности по 

методу регулярного теплового режима первого рода: 

№ Наименование Величина 

1. Высота полости  измерительной ячейки, l, м  15
.
10

-2 

2. Погрешность измерения толщины измерительной ячейки  

(нутромером),  ∆l, м 
3

.
10

-5
 

3. R - радиус цилиндра, ∆R, м 8,5 
.
10

-2 

4. Погрешность измерения радиуса цилиндра 

(штангенциркулем),   ,см  
0,01 

  5. Доверительная граница погрешности измерений темпера-

туропроводности в относительной форме при α=0,95, % 
1,22 

6. Методическая погрешность, % 0,24 

7. Инструментальная погрешность, % 0,45 

8. Общая относительная погрешность измерения температу-

ропроводности по методу монотонного разогрева, % 
1,91 

 Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность экс-

периментальных  данных по температуропроводности   при  доверительной  

вероятности   α= 0,95  не превышает 1,91% 

Выводы по 2 главе 

1. Для  повышения  функциональности измерителя теплоёмкости ИТ– с–400 

и  теплопроводности ИТ–λ–400 устройство, основанное на идеях моно-

тонного нагрева Платунова, предназначенное для исследования темпера-

турной зависимости удельной теплоёмкости и теплопроводности твердых 
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тел, волокнистых материалов, жидкостей и растворов, было автоматизиро-

вано, что позволило регистрировать данные на ЭВМ.  

2.Для измерения температуропроводности растворов при различных 

давлениях с учётом влияния внешнего фактора на изменения свойств 

порошков и их системы оптимальным является использование метода 

   калориметра, или метода комплексного определения всех параметров 

одновременно.  

3.В литературных источниках отмечены случаи  зависимости скорости реак-

ции от различных добавок. В связи с этим необходимы экспериментальные 

исследования для каждого случая добавления в раствор диметилгидразина с 

целью выяснения каталитических свойств использованного компонента.  

4.Расчеты показали, что максимальная общая относительная погрешность 

при доверительной вероятности α=0,95 равна для плотности 0,1%,  

теплопроводности 3,2%, теплоёмкости 4,3%, а для температуропроводности       

1,91%. 
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Глава 3. ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ  СВОЙ-

СТВА  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  МАТЕРИАЛОВ И ДИМЕТИЛГИ-

ДРАЗИНА С ДОБАВКОЙ ПОРОШКОВ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ 

 

            В данной главе приводятся результаты экспериментального исследо-

вания теплопроводности, теплоёмкости, температуропроводност и плотности 

полупроводниковых материалов (порошок, монолит) в зависимости от темпе-

ратуры, а также вышеперечисленные теплофизические свойства системы 

несимметричного диметилгидразина с добавкой порошков полупроводни-

ковых материалов системы CdSb-NiSb2 от 0,5 до 2,5% при различных 

температурах и давлениях. 

3.1.Теплопроводность исследуемых порошков и монолитов полупровод-

никовых материалов системы  CdSb-NiSb2  при различных 

температурах. 

 

        Для измерения теплопроводности исследуемых порошков использо-

ваны установки, приведённые на рисунках 2.1 и 2.2, работающие методом 

монотонного разогрева и методом регулярного теплового режима первого 

рода (таблица 3.1 и 3.2). При измерениях шаг температуры составлял 25К, 

толщина исследуемого слоя составляла в   калориметре (3,6мм), а перепад 

температуры на границах исследуемого слоя изменялся от 0,68 до 1,33 К. 

Характер изменения теплопроводности исследуемых полупроводниковых 

образцов CdSb-NiSb2  при различных температурах показан на рисунках 3.1-

3.3. Как видно из рисунка 3.1, теплопроводность исследуемых объектов 

(порошок) с ростом температуры увеличивается [39-52]. 
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Таблица 3.1   Теплопроводность (λ  10
3
, Вт/(м  К)) порошков  полупроводни-

ковых  систем CdSb - NiSb2  размерами 10мкм в зависимости от температуры. 

Объект 

 Т,К 

CdSb №1 №2 №3 №4 №5 NiSb2 

100 117 130 140 165 180 200 215 

150 130 145 170 190 210 235 250 

200 140 165 190 215 240 270 290 

250 160 180 212 250 275 308 330 

300 175 200 235 272 310 342 375 

323 180 208 242 300 325 370 395 

348 190 220 260 310 340 390 425 

373 210 235 280 330 365 420 442 

398 220 250 300 344 380 440 470 

423 235 270 320 370 410 465 495 

448 255 295 340 390 430 480 520 

473 275 315 365 415 460 508 535 

498 296 340 380 435 485 535 565 

523 320 370 408 460 512 562 585 

548 348 390 435 480 535 580 608 

573 375 412 450 500 556 600 630 

598 390 440 475 525 575 620 650 

623 420 470 500 550 596 640 675 

648 450 490 520 570 620 660 690 

673 470 510 540 590 640 685 715 

 

 №1-96%CdSb+4%NiSb2; №2-95%CdSb+5%NiSb2; №3-93%CdSb+7%NiSb2; 

№4-85% CdSb+15% NiSb2;  №5-10% CdSb+90% NiSb2. 

   Как видно из таблицы 3.1, теплопроводность порошка полупроводни-

ковой системы CdSb-NiSb2 с ростом температуры и концентрации NiSb2 
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(второго компонента) увеличивается. Например, при Т=100К, с ростом 

концентрации второго компонента до 15% теплопроводность порошка уве-

личивается  на 83,8%,  при Т=523К и Т=673К  растёт до 52,1%.  Для образца  

N2 (95%CdSb+5%NiSb2) в интервале температур (100-673)К, теплопровод-

ность увеличивается в (3,86) раз. Как видно из выше изложенного, 

теплопроводность порошков системы CdSb-NiSb2  в отличие от их монолитов  

с ростом температура увеличивается.   

Эвтектическим является сплав состава 96 %CdSb + 4 %NiSb2  1-образец. 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3.1. Зависимость теплопроводности исследуемых порошков системы 

(СdSb-NiSb2), размерами 10мкм  с различными концентрациями второго  

компонента  при различных температурах. 

 

Как видно из рисунка 3.1, теплопроводность исследуемых систем СdSb–

NiSb2 с ростом температуры увеличивается. Установлено, что  тепло-

проводность  порошков системы СdSb-NiSb2 в зависимости от концентрации 

второго компонента при  Т=100К  увеличивается  на 15%, т.е. а  при Т= 673К, 

этот показатель доходит до 77,1%. 
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Таблица 3.2. Экспериментальные значения теплопроводности (λ   3,          

Вт /(м К)) монолитов полупроводниковых систем CdSb-NiSb2 в зависимости 

от температуры и концентрации второго компонента [39-52]. 

Объекты 

Т,К СdSb №1 №2 №3 №4 №5 NiSb2 

100    492 499 502 505 523 663 682 

150 303 308 309 311 321 410 422 

200 250 253 254 255 261 313 320 

250 211 214 215 216 221 271 278 

300 190 192 193 194 198 239 244 

323 180 182 183 184 189 232 238 

348 168 171 172  173 178 226 232 

373 162 165 165 166 171 218 224 

398 160 162 163 164 169 212 218 

423 152 154 155 156 161 206 212 

448 145 147 148 149 154 197 203 

443 140 142 143 144 149 191 197 

498 136 138 139 140 144 185 190 

523 125 127 128 129 133 175 180 

548 120 122 123 124 128 169 175 

573 116 118 119 120 124 165 170 

598 108 110 111 112 116 155 160 

623 102 104 105 106 109 147 152 

648 92 94 95 96 101 140 145 

673 82 84 85 86 91 134 140 

 

Объект №1-96%CdSb+4%NiSb2; №2-95% CdSb+5% NiSb2; №3-93% CdSb + 

7% NiSb2; №4-85% CdSb+15% NiSb2; №5-10% CdSb+90% NiSb2. 

 

Как видно из таблицы 3.2, теплопроводность композиционного материала 

системы CdSb-NiSb2 (монолит) с ростом концентрации второго компонента 

увеличивается, а по мере увеличения температуры уменьшается. 
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Рисунок 3.2.  Зависимость теплопроводности монолитов полупроводниковых 

систем CdSb-NiSb2 от концентрации второго компонента NiSb2  и 

температуры. 

           

Результаты экспериментального исследования теплопроводности чис-

тых CdSb  и NiSb2   при  различных температурах  приведены  на рисунке 3.3.  

Как видно, из рисунка 3.3, теплопроводность полупроводниковых систем 

(монолит) с ростом температуры уменьшается по экспоненциальному закону 

во всем интервале температуры. 

 

 

Рисунок 3.3. Зависимость теплопроводности чистых CdSb и NiSb2 (монолит)  

от температуры. 
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Теплопроводность полупроводниковых систем NiSb2 больше, чем 

системы CdSb во всем диапазоне температур. Например, при температуре 

100К теплопроводность системы NiSb2 больше, чем теплопроводность 

системы CdSb на 32,4%, а при Т=673К  это отличие составляет 17,5%. 

 

3.2. Температуропроводность системы CdSb-NiSb2 при  

различных температурах 

         Для исследования температуропроводности порошков композицион-

ных  полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 в зависимости от 

температуры, и концентрации второго компонента нами использован метод 

а-калориметра  регулярного теплового режима 1-го рода, а также 

использована следующее выражение [39,43,44,49]: 

                                          
с

м

С
а

2

,








                                                             

(3.1) 

где  , Вт/(м  К) - теплопроводность исследуемых образцов при различных 

температурах и концентрациях компонентов (CdSb и NiSb2). Характер изме-

нения температуропроводности порошка полупроводниковых композицион-

ных материалов системы CdSb-NiSb2 от концентрации второго компонента 

при температурах 298,373,473,573 и 673К, приведен на рисунке 3.4 и в  

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. Температуропроводность (а 10
7
,м

2
/с) порошков полупровод-     

никовых материалов системы CdSb -NiSb2  размерами 10мкм в зависимости 

от температуры. 

 

Т,К CdSb №1 №2 №3 №4 №5 NiSb2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

298 5,0 5,0 5,6 6,1 6,7 5,3 5,12 

323 5,2 5,3 59 6,5 7,0 5,5 5,22 

373 5,7 5,7 6,4 7,1 7,4 5,9 5,42 
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№1-96%CdSb+4%NiSb2;  №2-95% CdSb+5% NiSb2;  №3-93% CdSb+7% NiSb2;    

№4-85% CdSb+15% NiSb2;  №5-10% CdSb+90% NiSb2. 

Из рисунков 3.4 и 3.5 видно, что температуропроводность исследуемых 

образцов с ростом температуры увеличивается. Согласно этим рисункам, 

также можно заключить, что температуропроводность образца N4 (85%CdSb 

+15%NiSb2) имеет самое высокое значение относительно других образцов. 

Согласно рисунку 3.5, температуропроводность порошков полупровод-

никовых систем CdSb-NiSb2 с увеличением концентрации второго компо-

нента во всем диапазоне температур (298-673)К увеличивается. Для кон-

центрации 15% NiSb2 температуропроводность  увеличивается. 

   

Рисунок 3.4. Зависимость  температуропроводности порошков полупро-

водниковых систем CdSb-NiSb2 размерами 10мкм  при различных 

температурах и концентрациях второго компонента nNiSb2 
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Рисунок 3.5. Зависимость температуропроводности исследуемых порошков 

полупроводниковых систем СdSb-NiSb2 размерами 10мкм от температуры и 

концентрации второго компонента. №1-96%CdSb+4% 

NiSb2; №2-95% CdSb+5%NiSb2; №3-93% CdSb+7%NiSb2; №4-85% CdSb+15% 

NiSb2;   №5-10% CdSb+90% NiSb2 

 

Таблица 3.4. Расчётные данные по температуропроводности  (а 10
7
,м

2
/с)   

монолитов полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 в 

зависимости от температуры. 

 

Объекты 

Т,К 

 

CdSb 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

NiSb2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

298 9,65 12,4 12,3 11,98 11,93 9,87 12,7 

323   9,23 11,2 10,4 10,1 9,85 9,64 11,8 

348 8,85 10,1 9,83 9,72 9,33 9,04 10,8 

373 8,29 9,8 9,21 8,86 8,74 8,53 10,1 

398 7,90 9,5 9,1 8,7 8,4 8,1 9,83 

423 7,49 8,9 8,6 8,2 7,85 7,64 9,12 

448 6,99 8,18 7,84 7,72 7,58 7,38 8,36 

473 6,58 7,79 7,66 7,54 7,37 6,68 7,96 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

498 6,14 7,24 7,05 6,94 6,71 6,34 7,49 

523 5,33 6,46 6,16 5,83 5,64 5,49 6,67 

548 5,23 5,91 5,67 5,55 5,45 5,36 6,20 

573 4,90 5,38 5,26 5,09 4,99 4,95 5,77 

598 4,46 4,98 4,86 4,75 4,63 4,51 5,12 

623 4,11 4,56 4,48 4,32 4,24 4,19 4,76 

648 3,80 4,02 3,95 3,90 3,86 3,84 4,16 

673 3,25 3,45 3,34 3,32 3,30 3,28 3,56 

 

№1-96%CdSb+4%NiSb2: №2-95% CdSb+5% NiSb2; №3-93% CdSb + 7% NiSb2;    

№4-85% CdSb+15% NiSb2; №5-10% CdSb+90% NiSb2. 

 

Рисунок 3.6. Зависимость  температуропроводности монолитов полупровод-

никовых материалов системы CdSb - NiSb2 от температуры и концентрации 

второго компонента. №1-96%CdSb+4%NiSb2: №2-95% CdSb+5% NiSb2;  №3-

93% CdSb + 7% NiSb2;    №4-85% CdSb+15% NiSb2; №5-10% CdSb+90% NiSb2 

 

3.3. Теплоёмкость и плотность порошков и монолитов полупровод-

никовых систем СdSb-NiSb2 в зависимости от температуры. 
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     Используя экспериментальную установку (рисунок 2.2) измерена удельная 

изобарная теплоёмкость порошков и монолитов композитов полупровод-

никовых материалов систем: образец №1-96%СdSb+4NiSb2; образец №2-

95%СdSb+5%NiSb2; образец №3-93%СdSb+7%NiSb2; образец №4-85%-

СdSb+15%NiSb2; образец №5-10%СdSb+90%NiSb2, в широком интервале  

температуры (таблица 3.5, 3.6 и рисунки 3.7 и 3.8) [39-45].  Видно, что 

теплоёмкость исследуемых образцов с ростом температуры увеличивается.  

Таблица 3.5. Теплоёмкость (Ср, Дж/(кг   К)) порошков полупроводниковых  

систем  CdSb-NiSb2 размерами 10мкм в зависимости от температуры. 

Т,К CdSb №1 №2 №3 №4 №5 NiSb2 

1 2 3 4 4 6 7 8 

100 192,1 197,9 203,7 209,5 215,3 285,1 297,8 

150 195,9 200,8 207,6 211,5 217,3 292,9 303,6 

200 200,8 205,6 210,5 215,3 219,2 298,8 310,4 

250 205,6 211,5 215,3 219,2 225,0 306,5 317,2 

300 211,5 217,3 221,2 226,9 230,9 314,3 324,9 

323 215,3 221,2 313,3 230,9 234,7 320,1 331,7 

348 220,3 226,0 230,9 234,7 240,6 324,9 337,6 

373 226,9 231,8 234,7 238,6 250,3 333,7 349,2 

398 230,9 237,7 240,6 246,4 257,1 343,4 356,9 

423 236,7 244,4 250,3 254,1 265,8 353,1 366,7 

448 246,4 250,3 255,1 259,9 274,5 362,8 376,4 

473 250,3 258,0 263,8 269,7 283,2 372,5 388,3 

498 258,9 265,8 271,6 277,4 291,9 384,1 401,6 

523 267,7 273,5 279,4 287,1 298,8 400,6 418,1  

548 276,5 282,3 289,1 294,9 307,8 419,0 434,6 

573 287,1 292,9 298,8 302,6 316,2 433,6 451,1 

598 298,8 302,6 306,5 312,3 326,9 452,9 466,6 

623 306,5 312,3 316,2 322,0 332,7 469,5 481,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

648 316,2 323,9 327,9 333,7 341,4 484,6 496,6 

673 329,8 335,6 339,5 345,3 351,1 501,5 514,1 

 

Таблица 3.6. Теплоёмкость (Ср,Дж/(кг К))  монолитов полупроводниковых 

систем CdSb - NiSb2  в зависимости от температуры. 

 

Объект 

Т,К 

 

CdSb 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

NiSb2 

100 198 204 210 216 222 296 307 

150 202 207 214 218 224 302 313 

200 207 212 217 222 226 308 320 

250 212 218 222 226 232 316 327 

300 218 224 222 234 238 324 335 

323 222 228 232 238 242 330 342 

348 227 233 238 242 248 335 348 

373 234 239 242 246 258 344 360 

398 238 245 248 254 265 354 368 

423 244 252 258 262 274 364 378 

448 254 258 263 268 283 374 388 

473 258 266 272 278 292 384 400 

498 267 274 280 286 301 396 414 

523 276 282 288 296 308 413 431 

548 285 291 298 304 317 432 448 

573 296 302 308 312 326 447 465 

598 308 312 316 322 337 467 481 

623 316 322 326 332 343 484 496 

648 326 334 338 344 352 500 512 

673 340 346 350 356 362 517 530 
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Рисунок 3.7. Зависимость теплоёмкости  порошков полупроводниковых материалов  

системы CdSb - NiSb2  размерами 10мкм  от температуры:1-образец N1; 2-образец N2; 3-

образец N3;4-образец N4; 5-образец N5; 6-образец N6. 

   

 

Рисунок 3.8. Зависимость теплоёмкости  монолитов полупроводниковых 

материалов от температуры:1-образец N1; 2-образец N2; 3-образец N3;            

4 -образец N4; 5-образец N5; 6-образец N6. 

 

Плотность исследуемых образцов приведена в таблицах 3.7 и 3.8.  из которых 

видно, что с увеличением температуры плотность порошков уменьшается. 
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Таблица 3.7. Плотность )/(, 3мкг  монолитов полупроводниковых 

материалов системы  CdSb-NiSb2 в зависимости от температуры. 

 

№ Образцы 
Температура Т,К 

293 373 473 573 673 

1 CdSb 6870,   6840,3 6810,8 6790,0 6766,0 

2 96%CdSb+4%NiSb2 6896,8 6880,4 6850,2 6820,5 6792,6 

3 95%CdSb+5%NiSb2 6903,5 6887,5 6856,9 6828,4 6799,2 

4 93%CdSb+7%NiSb2 6916,9 6900,8 6869,7 6842,7 6812,5 

5 85%CdSb+15%NiSb2 6970,5 6954,2 6921,7 6896,9 6865,6 

6 10%CdSb+90%NiSb2 7473,0 7457,3 7441,2 745,3 7363,6 

7 NiSb2 7540   7500,5 7475,2 7450,7 7430,0 

В таблице 3.7. приведена плотность исследуемых образцов, имеющих 

цилиндрическую форму при комнатной температуре. Их геометрические 

размеры (диаметр, высота) измерены штангенциркулем, масса определена 

электронными вессами, а при высоких температурах произведен рассчет по  

методу аддитивности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9.  Плотность  порошков полупроводниковых систем CdSb-NiSb2 в 

зависимости от температуры и концентрации второго компонента. 
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Рисунок 3.10.  Плотность )/(, 3мкг  порошков полупроводниковых систем   

CdSb-NiSb2  размерами 10мкм в зависимости от концентрации второго ком-

понента. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11.  Плотность )/(, 3мкг  монолитов полупроводниковых систем 

CdSb-NiSb2 в зависимости от температуры и концентрации второго 

компонента. 

Как видно из таблиц 3.7  и рисунков  3.9, 3.10 и 3.11, с ростом темпе-

ратуры наблюдается уменьшение плотности исследуемых веществ CdSb-

NiSb2  как  в виде порошка, так и в виде монолита. Необходимо отметить, что 

в порошках из  тех же  материалов наблюдается уменьшение плотности  в 

1,6% . За счёт уменьшения зёрен  материала до микронного размера 

происходит  увеличение теплопроводности исследуемых образцов, за счёт 

чего и коэффициент температуропроводности  также увеличивается. 
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3.4. Влияние концентрации мелкодисперсных полупроводниковых 

систем CdSb-NiSb2   на изменение теплофизических и термодина-

мических свойств диметилгидразина в зависимости от давления и 

температуры. 

        Для ракетных топлив и растворителей, в  том числе и диметилгидразина,  

характерен большой интервал параметров состояния теплофизических и 

термодинамических свойтсв. Для промышленных целей и для получения 

высокоактивных топлив применяются  вещества с хорошими теплофизи-

ческими и термодинамическими характеристиками. Несимметричный диме-

тилгидразин применяется в качестве ракетного топлива на территории 

Российской Федерации, что привело к значительному загрязнению объектов  

окружающей среды и инфраструктуры  ракетного космического комплекса. 

Из-за высокой реакционной способности НДМГ, в объектах окружающей 

среды происходит накопление продуктов его трансформации, некоторые из 

которых по токсичности превосходят НДМГ. Теоретический метод опреде-

ления теплофизических свойств даёт результаты с большими погреш-

ностями, а на основе экспериментальных работ можно получить надёжные  

результаты, потому что аппаратура и установки для получения опытных 

данных достоверны, т.е.данные установки предварительно градуируются и 

проводятся тестовые измерения принятых эталонов. Результаты эксперимен-

тального определения теплофизических характеристик чистого несиммет-

ричного диметилгидразина и с добавкой порошка системы (96%CdSb+4% 

NiSb2)  до 2,5%  представлены на рисунке 2.6 и в таблицах 3.9-3.10 [39-48].  

Таблица 3.8. Термодинамические характеристики чистого несимметричного 

диметилгидразина в зависимости от температуры при атмосферном 

давлении. 

 

 

 

 

Т,К 293 313 333 

)/(, 3мкг  803 765 730 

(Ср,Дж/(кг К)) 3602,6 3700,2 3789,4 
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Как видно из таблицы 3.9, плотность чистого несимметричного 

диметилгидразина с увеличением температуры от 293К до 333К  уменьшает-

ся на 19,9%, а теплоёмкость увеличивается на   9,4%.   

Из литературных  данных известно, что несимметричный диметилгид-

разин является хорошим растворителем, а его водные растворы можно ис-

пользовать как ракетное топливо. 

  

Таблица 3.9. Плотность ( )/, 3мкг  системы чистого несимметричного диме-

тилгидразина (96%CdSb+4%NiSb2) в зависимости от концентрации  порошка  

при комнатной температуре. 

 

,%х  0 1,0 1,5 2,0 2,5 

3,
м

кг
 

803 809,5 817,4 830,0 839,4 

 

Как видно, из таблицы  3.9  при добавлении до 2,5% порошка системы CdSb-

NiSb2 в жидкий диметилгидразин  его плотность увеличивается по 

линейному закону на  3,36%. 

         

 Для определения плотности исследуемых систем при комнатной тем-

пературе и атмосферном давлении использован  пикнометрический  метод. 

Общая относительная погрешность измерения плотности при доверительной 

вероятности  α=0,95, составляет 0,005%.  

 

3.5. Теплопроводность  несимметричного диметилгидразина  при 

различных концентрациях порошка,  в зависимости от температуры и 

давления 

  

Для исследования теплопроводности системы  диметилгидразин + 

порошоки  полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 нами 

использован метод комплексного определения теплофизических свойств 

жидкостей и растворов. Предложенное автором устройство позволяет при 
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одном опыте измерить сразу три теплофизических параметра жидкостей,  

растворов и электролитов при различных температурах  и  давлениях. Общая  

относительная  погрешность  измерения  теплофизических  характеристик 

при доверительной вероятности α=0,95, составляет для теплопроводности 

2,5%, для теплоёмкости 3,4% и для температуропроводности 2,7% 

соответственно.   

Результаты экспериментального определения теплопроводности несим-

метричного диметилгидразина как в чистом виде, так и с добавкой порошка 

полупроводниковых  материалов, в зависимости от температуры и давления 

представлены в таблицах 3.10-3.15.[39-49] 

 

Таблица 3.10. Теплопроводность (λ 10
3
, Вт/(м  К)) чистого несимметричного   

диметилгидразина   в зависимости от температуры и давления. 

 

Т,К 

Давление Р,МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 

293,4 290,4 303,5 318,2 326,8 

314,5 275,6 283,3 301,0 313,0 

323,8 272,8 275,0 294,6 306,4 

335,6 262,5 266,4 285,4 300,2 

352,7 - 250,7 273,6 285,1 

373,6 - 227,8 250,2 264,3 

396,7 - 221,0 242,7 258,7 

412,9 - 214,7 234,6 252,4 

433,8 - 206,9 226,9 243,7 

454,9 - 200,3 218,5 237,5 
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Таблица 3.11.  Теплопроводность  (𝜆    3, Вт (м  К))  системы несиммет-

ричный диметилгидразин +1,0 %  порошков полупроводниковых систем 

размером10мкм  в зависимости от температуры и давления. 

 

Т,К 
Давление Р,МПа 

0,101 4,96 9,81 19,62 

293,6 292,6 308,5 325,0 337,4 

313,8 280,3 296,0 311,4 324,6 

333,7 264,0 276,3 296,7 310,0 

354,5 - 260,0 280,1 296,3 

374,3 - 248,5 263,3 279,6 

393,5           - 226,0 249,0 263,0 

413,6 - 214,6 235,2 251,6 

433,3 - 200,0 219,2 240,8 

453,6 - 186,6 204,5 225,0 

 

Таблица 3.12. Теплопроводность  (λ 10
3
,Вт/(м К)) системы  несимметрич 

ный диметилгидразин +1,5% порошков полупроводниковых  систем (CdSb-

NiSb2)   размером 10мкм в зависимости от температуры и давления. 

 

Т,К 

Давление Р, МПа 

0,101 4,96 9,81 19,62 

293,2 294,4 310,6 330,7 354,6 

314,6 281,8 297,8 313,8 328,7 

333,9 264,9 279,7 300,4 313,5 

353,7            - 262,3 285,6 299,3 

373,6 - 249,2 267,9 281,7 

393,9             - 229,6 251,5 265,8 

414,8 - 214,8 235,9 251,9 

434,7 - 201,7 220,6 241,7 

454,9 - 188,9 206,7 220,5 
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Таблица 3.13. Теплопроводность (λ 10
3
,Вт/(м К)) системы несимметричный 

диметилгидразин +2,0%  порошков полупроводниковых  систем CdSb-NiSb2 

размером 10мкм в зависимости от температуры и давления. 

Т,К 
Давление Р,МПа 

0,101 4,96 9,81 19,62 

293,4 299,8 312,8 335,6 353,8 

315,7 285,0 299,3 316,9 338,9 

334,5 265,7 285,0 302,5 325,0 

353,6             - 266,3 290,1 308,7 

374,3 - 251,4 272,0 296,0 

394,0 - 240,6 253,5 278,4 

415,2 - 223,4 242,7 270,2 

434,9 - 206,8 226,7 248,5 

455,7 - 194,4 210,5 233,0 

 

Таблица 3.14. Теплопроводность  (λ 10
3
,Вт/(м К)) системы  несимметричный 

диметилгидразин +2,5%  порошков полупроводниковых  систем CdSb - NiSb2 

размером 10 мкм  в зависимости от температуры и давления. 

 

Т,К 

Давление Р,МПа  

0,101 4,96 9,8 19,6 

293,0 306,3 318,4 340,0 360,7 

313,4 290,4 301,7 324,7 345,8 

334,8 274,6 290,8 306,9 329,6 

353,5            - 275,2 294,8 317,9 

374,2 - 260,0 275,6 300,7 

394,6 - 246,3 260,0 289,3 

415,4 - 233,4 246,7 272,4 

433,0 - 216,0 230,0 257,6 

453,4 - 201,6 216,5 244,1 
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 Характер изменения теплопроводности исследуемых систем несимметрич-

ного диметилгидразина +1,5%  порошков полупроводниковых материалов 

(CdSb-NiSb2)  приведен на рисунке 3.12. 

 

 

Рисунок 3.12. Зависимость теплопроводности системы несимметричный 

диметилгидразин+1,5% порошков полупроводниковых материалов системы 

(CdSb-NiSb2)  размероми 10мкм, при различных температурах и давлениях:1-

Р-0,101;2-Р-4,91; 3-Р-9,81; 4-Р-19,62 МПа. 

 

Как видно из таблиц 3.12-3.14 и рисунка 3.12. теплопроводность исследу-

емых образцов с ростом температуры уменьшается, а с увеличением дав-

ления растёт.  

     

Рисунок 3.13. Зависимость теплопроводности исследуемых образцов от 

давления при температуре Т1=373К: 1-чистый несимметричный диметил-
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гидразин, 2-несимметричный диметилгидразин+1%(CdSb+NiSb2),3-несим-

метричный диметилгидразин+1,5%(CdSb+NiSb2), 4-несимметричный диме-

тилгидразин+2,0%(CdSb+NiSb2),5-несимметричный диметилгидразин+2,5 %  

(CdSb+NiSb2). 

         Установлено, что при увеличении температуры от 298К до 336К коэф-

фициент теплопроводности образца (чистого несимметричного диметил-

гидразина) при атмосферном давлении уменьшается на 40,9%, а для образца 

(несимметричный диметилгидразин+2.5% порошка системы (CdSb-NiSb2) 

уменьшается на  35,9 %. Данная законномерность наблюдается при 

Р=19,62МПа,  для первого образца 26,3%, а для второго образца 24,7%.  

Согласно рисунка 3.13, можно заключить,  что характер изменения тепло-

проводности от давления зависит и от концентрации порошков  полупровод-

никовых  материалов системы CdSb-NiSb2. Изменение теплопроводности для 

чистого несимметричного диметилгидразина выполняется на основе экспо-

ненциального закона-кривая (1). При давлении 0,101МПа, если увели-чить 

концентрацию порошков в несимметричном диметилгидразине на 1,5%, 

теплопроводность возрастает на 12,4%, при  давлений 9,8МПа на 10,8%, а 

при  давлении 19,62МПа  на 13,2%. 

 

3.6. Влияние температуры, давления и концентрации порошков  

полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2  на  изменение 

теплоёмкости несимметричного диметилгидразина. 

 

              Из курса термодинамики и  физической химии  известно, что на 

основе значения теплоёмкости образцов  можно рассчитать  их термодинами-

ческие: энтальпию, энтропию, энергию Гиббса, энергию Гельмгольца, 

внутреннюю энергию и др. Кроме того, зная плотность растворов, можно 

рассчитать калорические свойства: изотермический  коэффициент объёмного 

расширения, адиабатическую сжимаемость  и др. при высоких  параметрах 

состояния. Для измерения температурной зависимости теплоёмкости 
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образцов при атмосферном давлении нами использован метод монотонного 

разогрева (Платунов Е.С), а при различных температурах  и давлениях уста-

новка профессора Сафарова М.М [106]. 

Экспериментальные данные по теплоёмкости образцов приведены в таблицах 

3.16-3.20. Характер изменения теплоёмкости исследуемых систем предс-

тавлен на рисунке 3.14. 

Таблица 3.15. Теплоёмкость (  ,    (кг  К))   чистого несимметричного 

диметилгидразина в зависимости от температуры и   давления. 

Т,К 
Давление Р,МПа 

0,101 4,19 9,81 19,62 

293,5 3602,7 3588,4 3575,2 3550,7 

312,8 3686,3 3665,0 3650,7 3577,5 

333,4 3770,6 3752,5 3737,6 3710,0 

354,8 - 3832,2 31817,5 3790,5 

373,6 - 3917,5 3900,0 3871,3 

394,0 - 3997,5 3980,6 3952,5 

413,8 - 4016,5 3986,6 3940,7 

433,5 - 4025,6 4002,5 3984,6 

452,9 - 4185,5 4150,5 4115,6 

 

Таблица 3.16.Теплоёмкость (Ср,Дж/(кг.К)) системы несимметричный ди-

метилгидразин+1,0 % порошка системы (CdSb+NiSb2) размерами 10мкм в 

зависимости  от температуры и давления. 

Т,К 
Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 

1 2 3 4 5 

293,3 3550,4 3525,2 3495,6 3470,4 

313,0 3640,3 3610,7 3585,0 3550,0 

333,6 3725,5 3700,2 3670,2 3640,3 
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1 2 3 4 5 

6353,8           - 3785,3 3760,4 3725,2 

373,5 - 3875,1 3845,3 3805,6 

393,7 - 3945,7 3945,6 3880,7 

414,6 - 4050,6 4020,7 3980,2 

433,5 - 4140,7 4108,4 4065,0 

453,8 - 4270,6 4240,5 4200,0 

 

 

Таблица 3.17. Теплоёмкость(  ,    (кг К)) системы несимметричный ди-

метилгидразин+1,5% порошка системы (CdSb-NiSb2) размерами 10мкм в 

зависимости  от температуры и давления. 

 

Т,К 
Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 

293,4 3525,2 3500,4 3470,3 3442,5 

313,6 3620,4 3585,3 3555,6 3525,4 

333,9 3700,9 3675,1 3640,3 3605,6 

353,5 - 3755,6 3725,7 3693,3 

373,4              - 3845,3 3815,6 3775,2 

393,8 - 3930,7 3895,2 3860,4 

413,5 - 4016,2 3986,4 3940,7 

433,6 - 4100,3 4062,3 4024,7 

453,9 - 4185,5 4150,5 4115,8 
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Таблица 3.18. Теплоёмкость (Ср,Дж/(кг . К)) системы несимметричный диме-

тилгидразин+2,0% порошка системы (CdSb-NiSb2) размерами 10мкм в 

зависимости  от температуры и давления. 

Т,К 
Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 

293,4 3500,6 3470,7 3445,2 3410,5 

313,6 3585,7 3560,4 3530,8 3495,7 

333,8 3680,4 3645,8 3615,3 3575,3 

353,9 - 3726,6 3680,4 3655,6 

373,4 - 3820,7 3780,4 3740,2 

393,7 - 3900,3 3860,2 3820,3 

413,8 - 3985,2 3945,3 3895,1 

433,5 - 4075,6 4025,7 3975,9 

453,6 - 4160,5 4110,5 4055,6 

473,4 - 4240,6 4185,3 4135,7 

 

Таблица 3.19. Теплоёмкость (  ,    (кг К))  системы несимметричный  

диметилгидразин+2,5% порошка системы (CdSb-NiSb2) размерами 10мкм в 

зависимости  от температуры и давления. 

Т, К 
Давление Р, МПа 

0,101 4,91 9,81 19,62 

1 2 3 4 5 

293,2 3480,2 3455,3 3430,1 3395,4 

313,4 3570,3 3545,6 3515,7 3475,6 

333,7 3655,8 3625,7 3590,4 3560,3 

353,8 - 3710,6 3675,3 3630,8 

373,7 - 3795,2 3750,4 3715,6 

393,6 - 3880,4 3875,2 3790,5 

413,7 - 3960,7 3915,6 3875,3 
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1 2 3 4 5 

433,5 - 4050,3 3995,7 3950,6 

453,6 - 4135,6 4075,6 4040,7 

473,9 - 4220,8 4160,7 4115,8 

 

Как  видно из рисунка 3.14, теплоёмкость исследуемых образцов с 

ростом концентрации порошков CdSb-NiSb2 и давления уменьшается. При 

низких температурах изменение теплоёмкости (при Р=0,101;4,91МПа) имеет 

линейный характер, а при Р=4,91МПа теплоёмкость изменяется по экспонен-

циальному закону (рисунок 3.14). Добавка  порошков полупроводниковых 

материалов системы CdSb-NiSb2 в несимметричный диметилгидразин 

приводит к тому, что его теплоёмкость уменьшается следующим образом:  

при давлении 0,101МПа на 3,4%; при  давлении 4,91МПа на 3,8%; при  

давлении 9,81 МПа на 4,1%; при давлении 19,62МПа на 4,2%.  Как видно из 

выше изложенного, при давлении 19,62МПа  концентрация порошка 

существенно влияет на  изменение теплоёмкости  диметилгидразина. 

 

 

 

      

 

 

 

 

Рисунок 3.14. Зависимость теплоёмкости исследуемых систем несим-

метричного диметилгидразина от концентрации  порошка полупровод-

никовых материалов системы CdSb-NiSb2 размерами 10мкм при температуре 

293К и давлениях:1-Р=0,101; 2-Р=4,91; 3-Р=9,81; 4- Р=19,62 МПа. 
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3.7. Влияние концентрации порошков полупроводниковых мате-

риалов системы CdSb-NiSb2 на изменение температуропроводности  

несимметричного диметилгидразина. Расчёт чисел подобия для 

исследуемых образцов 

           Для расчёта температуропроводности чистого несимметричного диме-

тилгидразина и с добавкой порошков полупроводниковых материалов систем 

CdSb-NiSb2 нами использовано выражение (3.1). Где λ–теплопроводность 

испытуемого образца в зависимости от температуры и давления (таблицы 

3.11-3.15), Ср–теплоёмкость испытуемого образца в зависимости от тем-

пературы и давления (таблицы 3.16-3.20),  ρ–плотность испытуемого образца 

в зависимости от температуры (таблица 3.9, 3.10). 

         Результаты  расчета температуропроводности системы несимметрич-

ного диметилгидразина как в чистом виде, так и содержащих до 2,5%  

полупроводниковых порошков систем CdSb-NiSb2 при атмосферном 

давлении и температуре Т=293К, Т=333К приведены в таблице 3.20. 

Таблица 3.20. Температуропроводность  (а
.
10

7
,м

2
/с)  несимметричного  

диметилгидразина  в зависимости от концентрации  порошков полупро-

водниковых материалов системы CdSb-NiSb2 размерами 10мкм при 

атмосферном давлении и температурах Т=293К, Т=333К. 

х,% 0 1,0 1,5 2,0 2,5 

Т,К 293 

а
.
10

7
,м

2
/с 0,99 1,02 1,021 1,031 1,054 

Т,К 333 

а
.
10

7
,м

2
/с 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 

Характер изменения температуропроводности чистого несимметричного 

диметилгидразина с добавкой до 2,5% порошков  полупроводниковых  

материалов системы CdSb-NiSb2 показан на рисунке 3.15. 
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Как видно из таблицы 3.20 и рисунка 3.15, температуропроводность несим-

метричного диметилгидразина с ростом концентрации напольнителя  увели-

чивается.  

 

Рисунок 3.15. Зависимость  температуропроводности  несимметричного 

диметилгидразина от концентрации порошков полупроводниковых мате-

риалов системы CdSb-NiSb2  размерами 10мкм  при температурах (Т=293К  и 

Т=333 К) и атмосферном давлении. 

 

3.8. Влияние концентрация порошка композита CdSb-NiSb2 на изменение 

плотности несимметричного диметилгидразина при различных  

температурах и давлениях. 

         Для определения плотности исследуемых систем при различных темпе-

ратурах и давлениях использован  метод гидростатического взвешивания, 

разработанный профессором К.Д.Гусейновым [27,28,31]. Экспери-

ментальная установка (установка  профессора Гусейнова К.Д), показана  на  

рисунке 2.7 По выше предложенному методу, измерение плотности 

растворов проводится определением плотности объектов при различных 

температурах и давлениях.  

  Результаты экспериментального измерения плотности исследуемых  систем 

приведены в таблицах 3.22-3.26.  
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Таблица 3.21. Плотность (𝜌,кг/м
3
) системы несимметричный диметилгид-

разин + порошок полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2, 

размерами 10мкм в зависимости от температуры при давлении (0,101 МПа). 

Образец 

Т,К 

несимметричный 

диметилгидразин 

(без добавки) 

№1 №2 №3 №4 

293,0 803,1 809,5 817,4 830,0 839,5 

303,5 783,8 789,2 796,9 812,4 824,6 

313,8 766,4 772,3 782,0 796,5 808,9 

323,2 745,0 745,0 764,8 779,0 791,3 

333,5 728,4 736,4 748,0 762,3 774,2 

 

Образец №1-(несимметричный диметилгидразин +1,0% порошка); образец № 

2-(несимметричный диметилгидразин +1,5% порошка); образец №3-(несим-

метричный диметилгидразин+2,0% порошка); образец №4-(несимметричный  

диметилгидразин +2,5% порошка). 

 

Таблица 3.22. Плотность (ρ,кг/м
3
) системы несимметричный диметилгид-

разин+ порошок системы CdSb-NiSb2,  размерами10мкм  в зависимости от 

температуры  при давлении (4,91МПа) 

Образец 

Т,К 

несимметричный 

диметилгидразин 

(без добавки) 

№1 №2 №3 №4 

1 2 3 4 5 6 

293,0 806,7 814,6 824,7 836,0 849,7 

303,5 789,4 798,3 808,2 820,1 834,3 

313,9 772,0 782,4 793,0 803,6 818,5 

323,2 754,1 764,0 776,3 789,6 800,3 

333,5 737,5 748,4 759,0 770,2 784,5 
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1 2 3 4 5 6 

343,0 720,0 730,5 743,5 755,8 768,2 

352,2 702,2 712,6 726,5 738,0 751,3 

363,7 686,3 698,0 710,3 721,5 735,0 

373,1 668,7 680,2 694,5 706,3 718,5 

383,6 650,9 683,4 678,3 688,0 703,6 

393,4 636,0 646,5 670,0 684,1 687,9 

Образец №1-(несимметричный диметилгидразин+1,0%порошка); 

образец №2-(несимметричный диметилгидразин+1,5%порошка); образец №3 

-(несимметричный диметилгидразин+2,0 порошка); образец  №4-(несим-

метричный диметилгидразин +2,5% порошка). 

 

Таблица 3.23. Плотность (ρ, кг/м
3
) системы несимметричный диметилгид-

разин+  порошок композита  CdSb-NiSb2,   размерами 10мкм в зависимости от 

температуры при давлении (9,81МПа). 

   Образец 

Т,К 

              
 

несимметричный 

диметилгидразин 

(без добавки) 

№1 №2 №3 №4 

293,0 812,6 822,0 834,2 846,7 856,2 

303,4 797,8 806,4 818,6 828,3 840,0 

313,8 780,0 788,5 800,0 813,6 824,5 

323,2 763,2 774,6 784,9 796,3 810,2 

333,7 744,3 754,8 768,2 780,0 793,6 

343,2 728,4 738,5 750,0 764,5 778,3 

352,2 712,5 722,8 734,6 748,6 763,7 

363,7 695,0 706,7 718,5 728,0 746,2 

373,1 678,3 688,9 701,8 713,4 730,5 

383,6 660,0 672,3 686,4 696,7 716,3 

393,5 642,3 654,7 668,7 680,0 700,0 
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Образец №1-(несимметричный диметилгидразин+1,0% порошка); образец  

№2-(несимметричный диметилгидразин +1,5% порошка); образец №3-

(несимметричный диметилгидразин+2,0%порошка); образец №4-(несиммет-

ричный  диметилгидразин +2,5% порошка). 

 

Таблица 3.24. Плотность (ρ,кг/м
3
) системы несимметричный диметилгид-

разина + порошок композита  CdSb-NiSb2, размерами 10мкм  в зависимости 

от температуры  при давлении (14,7МПа) 

    Образец  

Т,К
 

несимметричный 

диметилгидразин 

(без добавки) 

№1 №2 №3 №4 

293,3 820,0 828,2 838,4 849,2 864,5 

303,3 803,4 812,6 820,5 853,7 850,0 

313,6 788,3 796,5 806,8 819,4 836,4 

323,7 770,0 780,4 791,7 803,7 820,8 

333,8 754,2 766,8 776,5 788,6 806,7 

343,5 739,4 748,7 760,0 773,4 786,4 

352,7 721,4 733,6 744,2 758,2 776,5 

363,4 706,3 718,5 728,5 741,6 760,5 

373,8 688,5 700,6 714,7 726,8 746,3 

383,5 673,0 685,6 698,2 712,4 732,6 

393,6 658,7 669,3 683,6 696,5 716,5 

 

Образец №1-(несимметричныйдиметилгидразин+1,0% порошка); образец 

№2-(несимметричный диметилгидразин+1,5% порошка); образец №3-(несим-

метричный диметилгидразин+2,0% порошка); образец №4-(несимметричный  

диметилгидразин +2,5% порошка). 
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Таблица 3.25. Плотность (ρ,кг/м
3
) системы несимметричный диметилгид-

разин + порошок системы CdSb-NiSb2,  размерами 10мкм в зависимости от 

температуры при давлении (19,62 МПа). 

Образец 

 

Т,К 

несимметричный 

диметилгидразин 

(без добавки) 

№1 №2 №3 №4 

293,3 828,6 838,5 848,0 862,5 873,6 

303,7 812,7 823,4 833,6 848,2 858,7 

313,8 796,3 808,4 818,5 836,5 843,8 

323,9 780,0 792,6 803,3 817,6 828,5 

333,4 768,4 778,6 789,4 800,7 814,6 

343,3 748,0 761,5 771,7 784,8 800,2 

352,7 733,6 742,9 758,6 770,5 784,5 

363,9 715,0 730,3 742,0 758,6 770,0 

373,8 700,3    713,6 728,4 740,9 756,4 

383,7 680,2 698,0 712,6 726,4 740,5 

393,6 668,0 681,4 698,4 712,5 728,8 

Образец  №1-(несимметричный диметилгидразин+1,0% порошка); образец 

№2-(несимметричный диметилгидразин+1,5% порошка); образец№3-(несим- 

метричный диметилгидразин+2,0% порошка); образец  №4-(несимметричный  

диметилгидразин +2,5% порошка). 

 

Как видно из таблиц 3.21-3.25, плотность несимметричного диметил-

гидразина как в чистом виде, так и содержащего  до 2,5% порошков ком-

позита CdSb-NiSb2  с ростом температуры  уменьшается, а с увеличением 

давления и  концентрации  наполнителя растёт.  Например, для образца сис-

темы несимметричного диметилгидразина (таблица  3.25), при давлении  

19,62МПа и температуре 293,3К с добавкой до 2,5% порошка композита 

CdSb-NiSb2 его плотность увеличивается на 5,4%, а при  температуре 393,6К- 

это изменение составляет 8,9%, т.е., разница между температурами состав-
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ляет всего 100,3К, но разность роста плотности составляет 3,5%. Такое 

изменение плотности растворов, по нашему предположению, может быть  

связано с изменением объема или массы самого раствора. Согласно таблицам 

3.22-3.26, плотность растворов также зависит от внешнего давления, которое 

создается  грузопоршневым манометром МП-2500 или МП-600, класс 

точности которых равен 0,01. Надо отметить, что плотность системы 

несимметричного диметилгидразина в зависимости от концентрации порош-

ка композита CdSb-NiSb2 (от 0 до 2,5%)  впервые было измерено нами в 

интервале температур (293-394) К и давлений от 0,101до19,62МПа  

 

3.9. Расчёт термодинамических функций растворов системы 

несимметричный диметилгидразин+порошок полупроводниковых мате-

риалов системы CdSb-NiSb2  при различных температурах и давлениях. 

 

Термодинамические свойства жидкостей, растворов и  твёрдых тел  рассчи-

таны следующими функциональными зависимостями [39-54], результаты 

которых приведены в таблице 3.27. 

- разность энтальпии: 

          ∫   
 

  
                                                            (3.4) 

-разность энтропии: 

                                                  ∫
  

 

 

  
                                                              (3.5) 

-yдельная энергия Гиббса: 

                                                                                                                        (3.6) 

-удельная энергия Гельмгольца: 

                                                       (3.7) 

-удельная внутренняя энергия: 

                                                                   
 

 
                                                        (3.8) 
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Таблица 3.26. Вычисленные значения термодинамических свойств системы 

несимметричный диметилгидразин+1,5%  порошка полупроводникового 

материала системы CdSb-NiSb2 размерам 10мкм в зависимости от темпера-

туры и давления. 

 

Т,К 

Термодинамические свойства 

кг

Дж
,

 )(
,

Ккг

Дж
S




 
G,

к  

кг
 F, 

к  

кг
 U,

  

кг
  

 P=0,101МПа 

1 2 3 4 5 6 

293 - 2879,5 -843,7 -843,8 -123,6 

313 70504 3073,7 -891,6 - 891,7 70379,7 

333 72400 3248,9 - 1009,5 -1009,6 72275,4 

353 - 3429,9 - 1136,8 - 1136,9 73877,0 

373 - 3603,8 -1268,4 -1266,3 757874,4 

Р =4,91МПа 

293 - 2863,3 - 840,7 832,9 -5990,7 

313 70 000 3043,9 - 882,7 888,8 63982,8 

333 71706 3226,7 - 1002,8 - 1074,4 65696,2 

353 73502 3398,8 - 1126,3 - 1199,7 73455,2 

373 75112 3576,0 - 1258,7 - 1333,7- 69035,3 

393 76906 3655,6 -1359,7 -1436,6 73814,2 

413 78614 3831,5 - 1503,8 - 1582,3 72414,6 

433 80324 4001,6 - 1652,4 - 1732,6 74217,1 

453 82000 4173,3 - 1808,5 - 1890,4 75877,8 

Р=9,81МПа 

293 - 2838,7 - 831,7 - 819,8 -11878,9 

313 69406 3018,7 -875,4 -887,4 -57454,8 

333 71112 3195,9 -9937,4 -1005,1 -59116,9 

353 72806 3371,9 -1117,4 -1129,4 -60796,2 
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1 2 3 4 5 6 

373 74514 3548,5 -1249,1 -1261,2 -62415,2 

393 76312 3622,5 -1347,3 -1359,4 - 64198,3 

413 77906 3802,9 -1492,7 -1504,4 -65747,2 

433 79730 3965,0 - 1637,1 -1649,4 -67480,0 

453 81240 4138,0 -1793,2 -1805,6 -68928,44 

Р=19,62 МПа 

293 - 2815,9 - 825,9 848,9 -23815,3 

313 68850 2993,1 - 867,9 - 891,9 44947,6 

333 70508 3061,2 - 948,9 - 972,8 46547,1 

353 72112 3245,4 - 1073,5 - 1097,5 48151,1 

373 73926 3416,6 - 1200,5 - 1224,5 49906,4 

393 75504 3511,1 - 1304,4 - 1328,4 51425,4 

413 77208 3682,4 -1443,6 - 1467,8 53040,3 

433 78814 3928,1 -1622,1 - 1646,3 54616,5 

453 80494 4012,6 -1737,2 -1761,5 56236,6 

 

Как  видно, из таблицы 3.27, все термодинамические функции с ростом тем-

пературы увеличиваются. Удельная  энергия Гиббса и Гельмгольца имеют 

отрицательные значения.  

                                                

Выводы по 3 главе 

 

1. Плотность систем несимметричный диметилгидразин+порошок  полупро-

водникового  материала (с различной концентрацией), с ростом температуры 

уменьшается. Добавка порошков в несимметричный диметилгидразин увели-

чивает плотность системы. Анализ значений плотности раствора  в зависи-

мости от температуры и концентрации второго компонента порошка ком-

позита CdSb-NiSb2 показал что изменение плотности  имеет линейный харак-
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тер. При доверительной  вероятности   =0,95% погрешность определения 

плотности исследуемых систем составляет не более 0,1%. 

2.  Из анализа результатов исследования теплопроводности исследуемых 

образцов следует, что с ростом температуры теплопроводность увеличивает-

ся, что также зависит от концентрации порошков композита  CdSb-NiSb2  в 

образцах.  

3. Продолжительность  старения электролита обратно  пропорциональна его 

температуре и зависит от доли массы несимметричного диметилгидразина и 

доли массы полупроводников или иных материалов, добавляемых в систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

Глава 4. ОБРАБОТКА И ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМ (ТЕМПЕРАТУРОПРОДНОСТЬ, 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ) СВОЙСТВАМ ПОЛУ-

ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ РАСТВОРОВ. 

 

4.1.Температуропроводность, теплоемкость, теплопроводность и 

плотность исследуемых образцов в зависимости от температуры 

 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных по  темпера-

туропроводности исследуемых порошков полупроводников системы CdSb-

NiSb2, нами использована следующая функциональная зависимость  [39-56]: 











11
T

T
f

а

а
                                                                     (4.1) 

где,а  и 
1

а -температуропроводность исследуемых образцов при Т и Т1. Соот-

ветственно для полупроводниковых порошков (Т1=300К). 

Выполнимость функциональной зависимости (4.1), показана на рисунке  4.1. 

 

Рисунок 4.1. Зависимость температуропроводности (
 

  
) монолита 

исследуемых полупроводниковых материалов от относительной  темпе-

ратуры (
 

  
) исследуемых образцов:1-CdSb+4%NiSb2; 2 -96%CdSb+ 4%NiSb2;  

3-95%CdSb+5%NiSb2;  4-93%CdSb+7%NiSb2; 5-85%CdSb + 15% NiSb2;  6- 

10%CdSb +90%NiSb2; 7- NiSb2. 

 

Как  видно из рисунка  4.1, все экспериментальные  данные ложатся  вдоль 

общей прямой, которая описывается выражением: 
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1

1

51,251,1 а
Т

Т
а 

















 ,                                                    (4.2) 

Анализ значения 
1

а  показал, что оно является функцией концентрации вто-

рого компонента образца. 

 

                         

Рисунок 4.2. Зависимость температуропроводности а1 монолитов полу-

проводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 от концентрации второго 

компонента         при температуре Т1=473К. 

 Как видно из данного рисунка, температуропроводность а1 по мере 

увеличения концентрации компонента полупроводниковых материалов 

уменьшается. Уравнение  кривой имеет следующий вид: 

)7823,70353,00002,0( 2

1  CdSbCdSb nnа ,
с

м 2

                                (4.3) 

По функциональной зависимости (4.1) с учетом (4.2) уравнение (4.3) при-

нимает вид: 

с

м
nn

Т

Т
а CdSbCdSb

2
2

1

,)7823,70353,00002,0(]51,251,1[ 


















              

(4.4) 

Уравнение (4.4) позволяет  рассчитать температуропроводность  эксперимен-

тально неисследованных  полупроводниковых материалов системы CdSb-

NiSb2 при различных температурах с погрешностью 2,94%. Для этого 

необходимо  знать  концентрацию второго компонента NiSb2 и температуру. 

Результати сравнение экспериментальные данные с рассчётами приведени в  

приложение П 4.2 
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Обработка и обобщение экспериментальных данных по температуро-

проводности порошков полупроводникового материала системы СdSb-NiSb2, 

размерами 10мкм, а также по теплопроводности, теплоемкости и плотности 

порошка данной системы проведено аналогичным образом. 
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кг

м 
                                                                                   (4.8) 

 

 С помощью уравнения (4.5), (4.6), (4.7) и (4.8) можно рассчитать 

температуропроводность, теплоёмкость, теплопроводность и плотность 

экспериментально неисследованных порошков полупроводниковых материа-

лов системы CdSb-NiSb2 размерами10мкм с погрешностью 4,7%, 3,5%, 4% и 

3,6% соответственно, если известны значения компонента nCdSb при 

температуре Т1=298К.      

 4.2. Обработка и обобщение экспериментальных  данных теплоёмкости, 

теплопроводности, температуропроводности и плотности несимметрич-

ного диметилгидразина в зависимости от температуры, давления и кон-

центрации порошков полупроводникового материала системы СdSb-

NiSb2 

Закон соответственных состояний даёт возможность обобщить резуль-

таты экспериментального исследования термодинамических, теплофизичес-

ких, физико-химических характеристик  веществ в широком диапазоне 
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параметров состояния. Для обобщения и обработки опытных данных нами 

было использовано следующее выражение [8,15,31,40-56] 

                                      
  

  
   (

 

  
) ,                                                                           (4.9) 

В выражении (4.10)   ,  
  теплоёмкость образцов при       :       К  Вы-

полнимость функциональных зависимостей (4.10) в относительных коорди-

натах представлена,  на рисунке 4.3.  

 

 

Рисунок 4.3. Зависимость относительной теплоемкости Ср/Ср* от 

относительной температуры Т/Т1: 1-чистый несимметричный диметилгид-

разин; 2-несимметричный диметилгидразин+1%порошков полупроводнико-

вых материалов системы (CdSb+NiSb2); 3-несимметричный диметилгидразин 

+1,5% порош-ков полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2; 4-

несимметричный диметилгидразин+2,0% порошков полупроводниковых 

материалов системы CdSb-NiSb2 5-несимметричный диметилгидразин+2,5% 

порошков полупро-водниковых материалов системы CdSb-NiSb2. 

Как видно из рисунка 4.3, все экспериментальные данные ложатся  

вдоль общей прямой, уравнение которой имеет вид:  

                                  
  

  
   ,  (

 

  
)   ,  .                                                     (4.10) 

Анализ значения Cр
* 

показал,  что оно является функцией концентрации 

полупроводниковых  порошков системы CdSb-NiSb2: 

                                          
  
 

  
    (

 

  
),                                                                      (4.11) 
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где,        =1,5%. 

Функциональная зависимость (4.11) в относительных  координатах показана 

на рисунке  4.4. 

 

Рисунок 4.4. Зависимость  относительной теплоёмкости (
  
 

  
  ) от отно-

сительной концентрации порошка (
 

  
) исследуемых  образцов.  

Прямая линия, показанная на рисунке  4.4 представлена в виде следующей  

зависимости: 

                                   
  
 

  
    ,     ,   (

 

  
) ,                                                   (4.12)  

 

Судя по значениям теплоёмкости    
 , можно заключить, что они являются 

функциями давления (рисунок 4.5). 

 

  Рисунок 4.5. Зависимость    
  системы несимметричный диметилгидразин+ 

от 1 до 2,5% порошка полупроводниковых материалов системы CdSb – NiSb2 

в зависимости от давления Р,МПа. 
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Кривую линию на рисунке 4.5 можно описать следующим уравнением: 

               
    ,       3    ,             , ,

  

(кг К)
                          (4.13) 

 Из уравнения (4.12),с учетом (4.13) получим следующее эмпирическое 

уравнение:   

 с  { ,  (
 

  
)   ,  } [ ,     ,     (

 

  
)]  ( ,       3    ,   

          , ) ,   
  

кг  К    
                                                                                       (4.14) 

Выражение (4.14) позволяет рассчитать теплоемкость экспериментально не-

исследованного несимметричного диметилгидразина с добавкой порошков 

полупроводникового материала системы СdSb-NiSb2  размерами 10мкм в 

зависимости от температуры, давления и концентрации порошка с 

погрешностью 0,9%. Результаты сравнение эксприментального данные с 

расчётами приведение в приложение П 4.4. 

 Аналогичным образом была проведена обработка и обобщение экспе-

риментальных данных по теплопроводности, температуропроводности и 

плотности системы несимметричный диметилгидразин+порошок полупро-

водникового материала системы CdSb-NiSb2. 

     

𝜆  [ ,   (
 

  
)
 
  ,  (

 

  
)   ,   ] [  ,      (

 

  
)
 
  ,   (

 

  
)  

                       ,   ] (  ,     3     ,     3),
Вт

(м К) 
                                    (4.15) 

    [ ,   ( 
 

  
)   ,    (

 

  
)   ,    ] (  ,      ,    ) , м2
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 м 
  (4.17)  

где, Т1=343К и х1=1,5%. 

                                                                                                                     

Эмпирические уравнения (4.15-4.17) дают возможность рассчитать теплопро-

водность, температуропроводность и плотность экспериментально неис-

следованных образцов системы несимметричного диметилгидразина и 
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порошков полупроводников  системы СdSb-NiSb2 размерами 10мкм  при 

различных температурах, давлениях и концентрации второго компонента 

полупроводниковых порошков, с погрешностью 1-2%, 0,64%, 3,7%,  

соответственно.Результаты сравнение эксприментального данные с 

расчётами приведение в приложение  П 4.4-4.6. 

4.3.     Уравнение состояния (УС) исследуемых образцов. 

            Для получения уравнения состояния (УС) порошков полупровод-

никовых материалов системы СdSb–NiSb2 размерами 10мкм + несим-

метричный диметилгидразин, используя экспериментальные данные по 

плотности при различных температурах и давлениях, были построены в 

плоскости (Р/ρ
2
,ρ

6
) прямые Р=const. 

Р/ρ
2
= f(ρ

6
)                                                      (4.18) 

Таблица 4.1. Расчетные данные по уравнению состояния системы несим-

метричный диметилгидразин+порошок полупроводниковых материалов 

СdSb-NiSb2 размерами 10мкм при различных температурах  и давлениях. 

T,K 293 313,6 323,2 333,8 352,7 373,8 373,8 

 

 𝜌 
,
   м 

кг 
 

96,6 52,2 100 108 101,5 84 65 

𝜌      7,
кг 

м  
 

25,6 16,7 32 38 42 40 40 

Выполнимость зависимости (4.17) для исследуемых образцов  представлена  

на рисунке 4.26. Р=const являются прямыми и описываются уравнением 

[46,48,83,88,103]: 

                          Р= А(Т) ρ
2
 + В(Т) ρ

8 
                                               (4.19) 
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где Р – внешнее давление, Па; ρ – плотность, кг/м
3
;  А(Т) и В(Т )- коэффи-

циенты уравнения. Коэффициенты А(Т) и В(Т) приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. Значения коэффициентов уравнения (4.18) при различных 

температурах. 

                      Коэфициент  

Т,К     

А(Т),  

   м 

кг 
 

В(Т)    7, 

   м  

кг 
 

293,0 96,6 25,6 

313,6 52,2 16,7 

323,0 100 32,0 

333,8 108 38,0 

352,7 101,5 42 

373,8 84 40 

383,5 65 40 

393,5 66,3 45,3 

 

 Коэффициенты А(Т) и В(Т) вычислены, для каждой изобары методом 

наименьших квадратов, а затем на основе графоаналитического анализа 

аппроксимированы с погрешностью 0,01- 0,14% полиномами второй степени: 

                   А(Т)=∑    
 3

       и        В(Т) =∑    
 3

                            (4.20) 
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Рисунок 4.6. Зависимость (Р/ρ
2
) от ρ

6
 для системы диметилгидразин + 2,5% 

порошка полупроводниковых материалов системы СdSb-NiSb2  размерами 

10мкм , при  различных температурах: 1-293,0; 2-313,6; 3-323,0; 4-333,8; 5-

352,7; 6-373,74; 7-383,5 ; 8-393,5 К. 

Из уравнений (4.17 ) и (4.18) получим следующее уравнение состояния, для  

системы несимметричный диметилгидразин+порошок полупроводниковых 

материалов  системы СdSb-NiSb2 . 

                                   Р= ∑    
 3

  ρ
2
 + ∑    

 3
  ρ

8 
                                       (4.21) 

      Проверка уравнения состояния (4.21),  для  полупроводниковых систем  и 

несимметричного диметилгидразина показала, что с погрешностью до 0,13% 

описывает экспериментальные данные. Используя уравнение состояния 

(4.20), можно рассчитать коэффициент изотермической сжимаемости   βт, 

коэффициент объемного расширения αр, внутреннее давление Рi, разность 

теплоемкостей  Ср-СV . 

4.4. Расчет калорических свойств  системы  несимметричный 

димметилгидразин + порошок полупроводниковых материалов системы 

CdSb-NiSb2 (от 0,5 до 2,5%) размерами 10мкм   при  высоких 

температурах и давлениях 
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        Используя уравнение состояния (4.21), нами были вычислены 

коэффициент объемного расширения αР, коэффициент изотермической 

сжимаемости βТ, разность теплоемкостей СР – СV,  внутреннее давление   

порошков полупроводниковых материалов системы CdSb-NiSb2 размерами 

10мкм  и несимметричного диметилгидразина   в зависимости от давления и  

температуры.    Коэффициент объемного расширения:  

                  
 

 
 (
  

  
)                                                         (4.22) 

    Выполнимость выражения  (4.22)  для  исследуемых образцов  показана в  

следующей таблице. 

Таблица  4.3. Расчёт  калорических  свойств системы несимметричный 

диметилгидразин+порошк СdSb-NiSb2 размерами 10мкм  при различных 

температурах  и давлениях. 

Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин при давлении Р=0,101МПа 

Т,К 293 303 313 323 333 343 353 363 373 383 

      ,  К⁄  21,0 20,9 23,5 27,0 25,3 24,2 23,0 - - - 

Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин +0,5% порошка СdSb-

NiSb2  при  давлении Р=0,101МПа 

      ,  К⁄  20,0 21,8 24,3 21,7 25,0 26,4 19,5 27,2 - - 

Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин +2,5% порошка СdSb-

NiSb2 при  давлении Р=0,101МПа 

      ,  К⁄  17,7 21,3 23,0 24,8 24,0 19,4 21,3 25,6 - - 

Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин  СdSb-NiSb2   при  

давлении Р=19,62МПа 

      ,
 

К
 

18,0 19,8 20,3 15,8 14,0 19,5 23,0 26,3 28,2 18 
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 Как видно из  таблиц  величина αР  с ростом температуры возрастает, а с 

ростом давления уменьшается.    Изотермическая сжимаемость: 

 

                     
 

 
(
  

  
)                                             (4.23) 

           Как видно из нижеследующих таблиц, величина βТ  изотермической 

сжимаемости с ростом температуры и  давления увеличивается. 

Таблица4.4. Расчёт изотермической сжимаемости системы (   

    
 

  
 )      жидкого несимметричного диметилгидразина и порошка  СdSb-

NiSb2  размерами 10мкм   при  различных температурах и давлениях. 

Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин  при различных 

температурах и давлениях Р=0,101МПа 

         Т,К 293 313 333 353 - - - - - - 

(      
     

  ⁄ ) 95,7 77,1 59,9 56,2 - - - - - - 

 Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин +0,5% порошка 

СdSb-NiSb2   при  давлении Р=4,91МПа 

(      
     

  ⁄ ) 148 519 188 293 - - - - - - 

 Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин +1,5% порошка 

СdSb-NiSb2   при  давлении Р=9,81МПа 

(      
     

  ⁄ ) 156 525 126 240 - - - - - - 

Образец Жидкий несимметричный диметилгидразин +2,5% порошка 

СdSb-NiSb2   при  давления Р=19,62МПа 

(      
     

  ⁄ ) 213 517 382 343 - - - - - - 

Далее, зная параметры  αР    и   βТ , рассчитали давление  Рi  и разность 

теплоемкостей   (СР – СV)  по уравнениям: 
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                                     PTP
T

P
i 




                                            (4.24)                                       

                                      




T

P
VP

T
CC

2

                                         ( 4.25 )                                              

           Как видно из таблицы 4.5 внутреннее давление системы 

полупроводниковых  материалов СdSb-NiSb2 и несимметричного  диметил-

гидразина с ростом температуры и давления увеличивается.  

Таблица 4.5  Расчёт внутреннего  давления (Рi,Па) несимметричного 

диметилгидразина и порошка композита CdSb-NiSb2 размерами 10мкм  

при различных температурах и Р=0,101МПа.  

Т,К 293 313 333 

(Рi 10
6
,Па) 395,7 131,4 402,8 

 

Таблица 4.6  Расчёт разности  теплоёмкостей   ( C p – C V ),
  

кг К
 несимметрич-

ного диметилгидразина и порошка  композита СdSb-NiSb2  при различных 

температурах и давлениях 0,101МПа. 

        Т,К 293 313 333 

(C p – C V),
  

кг К
 1681,4 2720,0 4885,3 

Как видно из таблицы 4.6 разность теплоёмкостей   (C p – C V ) несимметрич-

ного диметилгидразина и порошка композита СdSb-NiSb2  при давлении  

Р=0,101МПа увеличивается. 

Выводы по 4 главе 

1. Установлено, что теплоёмкость  систем несимметричный диметилгидразин  

+ порошок полупроводниковых материалов зависит от концентрации 

порошка (для первого случая) и давления, т.е. с ростом давления теплоём-
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кость уменьшается. Однако при постоянном давлении увеличение концент-

рации приводит  к увеличению теплоёмкости.    

2. Установлено, что теплопроводность системы (несимметричный диметил-

гидразин + порошок полупроводниковых  материалов) с ростом давления при 

одной и той же концентрации наполнителя увеличивается. Также установ-

лено, что увеличение концентрации порошков полупроводниковых материал-

ов в исследуемых объектах при постоянном давлении приводит к 

увеличению теплопроводности образцов.  

3. При исследовании температуропроводности систем (несимметричный 

диметилгидразин+ порошок полупроводниковых  материалов)  в зависимости 

от  концентрации порошка  (для первого случая) при различных давлениях 

было выявлено, что температуропроводность увеличивается. С ростом 

давления в растворе колебание значений температуропроводности выражено 

не так явно с тенденцией достижения некоторого постоянного значения. 

Увеличение  концентрации наполнителя  приводит к  некоторому смещению 

максимума значения коэффициента температуропроводности. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1. Модернизирована  экспериментальная установка  для комплексного опре-

деления теплофизических свойств методом регулярного теплового режима 

первого рода (цилиндрический   калориметра) для азотосодержащих 

растворов. 

2. Впервые исследована температурная зависимость  теплопроводности, теп-

лоёмкости, температуропроводности  и плотности образцов сплавов системы  

СdSb -NiSb2,  (в виде порошков и монолитов) 

3. Исследована зависимость теплофизических характеристик системы диме-

тилгидразин+ СdSb-NiSb2 в виде порошка от температуры и давления. 

4. Установлено,  что  при  повышении температуры от 298 до 396К коэффи-

циент теплопроводности образца (чистого несимметричного диметилгидра-

зина) при атмосферном давлении уменьшается на 40,9%, а для образца 

(несимметричный диметилгидразин+2,5%(СdSb+NiSb2)) уменьшается на 

30,5% данная закономерность наблюдается при  давлении Р=19,62МПа - для 

первого образца 26,3%; а для второго образца 24,7%. 

5. На основе экспериментальных данных  по теплоёмкости системы (несим-

метричный диметилгидразин+(СdSb-NiSb2) рассчитаны термодинамические 

функции (энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, энергия Гиббса и 

Гельмгольца)  и калорические свойства (коэффициент линейного расширения 

и адиабатической сжимаемости и др.). 

6. При обработке экспериментальных данных на основе закона термодина-

мического подобия по теплофизическим свойствам  исследуемых объектов 

получены новые эмпирические уравнения и  уравнение состояния (УС). 

 

 

 

 

 



134 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ащеулов А.А. Выращивание, электрические и термо-электрические  

свойства эвтектической композиции CdSb-NiSb. /А. А. Ащеулов,  

В.Ф. Пономарев, А.Ф. Семизоров и др. //Тезисы докл. У 

Всесоюзного координационного совещания по полупроводниковым 

соединениям. А
II
В

V
. Душанбе,  1982. -С .37. 

2. Ащеулов А.А. Оптимизация  надежности кремниеввых P-i-n  

фотодиодов по темповому току./А. А Ащеулов, В. Н. Гадованюк, 

Ю.Г, Добровольскийи др.//Технология и конструирование в 

электронной  аппаратуре.-1999,-№1.-35-38 

3. Арсенов А.В. Получение и свойства Cd6P7  /А.В. Арсенов, В.С. 

Кавецкий, А.Н. Лукин.  // Материаловедение полупроводниковых 

соединений: тез. докладов V Всесоюзного координационного 

совещания А
II
В

V
. Душанбе, 24-26 мая-1982г /Москва,1982– С.92. 

4. Алейникова К. Б. Электронная и кристаллическая структура 

изоморфных  ZnP2 и CdP2. / К.Б. Алейникова // ФТТ. – 2002. – Т. 44, 

№ 7. – С. 1206–1210. 

5. Arne Kjekshus. Compounds with the Marcasite Type Crustal Ctructure. 

Structural Date for FeAs2, FeSe2, NiAs2, NiSb2  andCuSe2. Acta Chemica 

Scandinavica A 28,1974,996-100 

6. Агеев Н.В. Физико–химическое соединение фаз с никель-

арсенидной структурой в системах Fe–Sb, Co-Sb и Ni–Sb»./Н.В. 

Агеев,  Е.С. Макарев. //Изв. АН СССР. отд. хим. наук.,1943,-С. 87-98 

7. Амирханов Х.И. Теплофизические свойства жидкости и газов: 

/Х.И. Амирханов. //Сб. статей //Даг.Фил. АН. СССР, Институт 

физики – Махачкала,1979. -170с. 

8. Ахундов Т.С. Экспериментальное определение изобарной 

теплоёмкости жидкого толуола при температуре 30-300
о
С и 

давлениях до 250 бар./Т.С. Ахундов, Р.А.  Есаев. //Изв. Вузов  СССР. 

Нефть и  газ -1973-№2.- С.68-72. 

9. Амирханов Х.И. Теплофизические свойства жидкостей и газов: 

/Х.И. Амирханов. //Сб. статей //Даг. Фил. АН. СССР, Институт 

физики – Махачкала,1979. -170с. 

10.  Абдурахимов А.А  Анизотропия фоточувствительности кристаллов 

CdP2 тетрагональной модификации. /А.А. Абдурахимов, Ю.А. 

Валов, Ю.В.Рудь//ФТП.–1981.–Т. 15, № 6. – С. 1093–1099.  

11.  Андреев А.А. Полупроводниковый переключатель: Б.Т.Мелех, 

В.М. Трухан  АС 621254 СССР; заявл. 01.03.77; опубл. 27.04.1978. 



135 

12.  Аносов В.Я.  Основы физико-химического анализа /  В.Я.Аносов, 

М.И. Озерова,  Ю.Я. Фиалков. –М.: Наука,1976, 503с 

13.  Абдусалямова М.Н. Некоторые физико-химические свойства 

Yb14MnSb1 и его твёрдых растворов с тербием типа Yb14-х-Tbх 

MnSb11  / М.Н. Абдулсалямова, Ф.А. Махмудов,  Х.Б. Кабго  // 

Доклады  Академии  наук  Республики Таджикистан 2012, том 55, 

№12 

14.  Ащеулов А.А. Дослiджения  впливу певних комбiнацiй 

електричного  та магнитного полiв на властвостi  напiв в 

провiдниковых приладiв. /Ю.Г. Добровольский, И С. Романюк           

// Наука вiсник Чернiвецького ун-ту 1999,-Вип 29.Физика -С174-176. 

15.  Аминов Ш.А. Теплофизические,  электрофизические и термодина-

мические свойства и  системы  вода + герметик   (пентэласт R-1161) 

в зависимости от температуры и давления. /Ш. А.Аминов //Автореф. 

дис…к.т.н., 01.04.14-теплофизика и теоретическая теплотехника, 

Казань, 2014, -С.20. 

16.  Аминов  Ш.А. Влияние температуры и давления на изменения 

теплофизических свойств системы (вода-герметик). /Ш.А.Аминов, 

М.М. Сафарова, Ш. З. Нажмидинов, М.А.Зарипова. //Материалы 

МНТК Современные методы и средства для измерения 

теплофизических свойств  вещества,  Санкт-Петербург -2010. -С.80. 

17.  Абдусалямова  М.Н. Фазовые диаграммы и термодинамические 

свойства систем Ln-Sb. /М.Н.Абдулсалямова, О.И. Рахматов              

// Доклады Академии наук Республики Таджикистан 2006,том49, 

№9. 

18.  Абулхаев  В. Дж. Синтез  физико-химических  свойств сплавов и 

соединений редкоземельных элементов с сурьмой и висмутом. /В. 

Дж. Абулхаев //Автореферат диссертации на соискании ученой  

степени доктора химических наук. Душанбе 1996. 48с 

19.  Бриджмен  П.В. Физика высоких давлений / П.В. Бриджмен. – М -

Л.: НКТП СССР, 1935. -235 с. 

20.  Бурнашев О.Р. Дисс. на соиск. уч степени канд. хим. наук. 

Душанбе: 1981, 183 с. 

21.  Балаев М.А.  Электрические свойства сплавов и соединений 

системы Gd-Sb. /В. Д. Абулхаев, И.Н. Ганиев // Доклады академии 

наук Республики Таджикистан 2009,том 52, №3  

22.  Бокий Г.Б. Свойства   фазы арсенида кадмия /Дворянина Г.Г., 

Шевченко В.Я, Ковалев В.И. Доклад АН СССР. 



136 

23. Воздвиженский В.М. -В кн. Теоретические и экспериментальные 

методы исследования диаграмм состояния металлических систем. 

/В.М. Воздвиженский //М., «Наука», 1966, -С.286. 

24.  Варгафтик  Н.Б.  Теплопроводность газов и жидкостей / Н.Б. 

Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Р.П. Юрчак // М.: Изд-

во стандартов. 1970. –С175 

25. Варгафтик  Н.Б. Теплопроводность жидкостей и газов / Н.Б. 

Варгафтик, Л.П. Филиппов, А.А. Тарзиманов, Е.Е. Тоцкий. – М.: 

Изд-во стандартов, 1978. –С.47 

26.  Гордов А.Н. Статические методы обработки результатов 

теплофизического эксперимента: /В.Г. Парфенов, А.Ю. Потягай, 

А.В. Шарков. Учебное пособие, ЛИТМО. – Л.: 1981. – С.72 

27.  Гусейнов К.Д. Исследование термодинамических и переносных 

свойств ряда кислородосодержащих органических веществ в 

широком интервале параметров состояния / К.Д. Гусейнов // Дисс. д. 

т. н. -Баку, Аз НЕФТХИМ, 1979. –С.392 

28.  Голубев  И.Ф. Определение удельного веса жидкостей и газов при 

высоких давлениях методом гидростатического взвешивания // 

Научн. труды ГИАП. – М., 1957. – Вып.УП. – С.47 – 61 

29.  Голубев  И.Ф. Бикалориметр для определения теплопроводности 

газов и жидкостей при высоких давлениях и различных 

температурах. // Теплоэнергетика. – 1963. - № 12. – С.78 –82. 

30.  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия. 

/В.М. Глазов, Л.М. Павлова. М.// Изд. «Металлургия», 1981.C. 

31.  Глазов  В.И. Плотность арсенида цинка и кадмия в твёрдом и 

жидком состоянии и объёмные изменения при их плавлении / 

В.И.Глазов, М. К Касимова.//Докл.АН. СССР,1968,183,-C.141 

32.  Глазов В.И. Оценка энтропии и теплота плавления арсенидов 

цинка и кадмия. /В.И. Глазов, М.К. Касимова. //Электронная 

техника. Серия «Материалы», 1969,3, -С.42. 

33.  Григорович В. К. Периодический  закон Менделеева и электрон-

ное строение металлов. /В.К. Григорович/ М.: Наука -1966,-286с. 

34.  Голубев И. Ф. Измерение плотности  азота и водорода  при низких 

температурах и высоких давлениях. И.Ф. Голубев, О А. 

Добровольский.  // Газовая промышленность.-1964 №5- С 43-48. 

35.  Гусейнов К. Д. Исследования термодинамических  и  переносных  

свойств ряда кислородосодержащих органических веществ в  

широком интервале  параметров  состояния: /К. Д. Гусейнов. //Авто-

реферат  диссертация  доктора  технических  наук  -1979- С.60. 



137 

36. Гусейнов К. Д. Исследование термодинамических свойств ряда 

кислородосодержащих органических веществ в широком интервале 

параметров состояния:/ К.  Д. Гусейнов.  //Дисс…д-ра.  т. н.- Баку, 

1979.–392 с. 

37.  Добрыдень  К. А. О диаграмме стабильного и метастабильного 

равновесия системы Cd-Sb. /К.А.Добрыдень, В.И. Псарев 

//ЖФХ,1966,40,2894. 

38.  Добровольский Ю.Г. Анализ темпового  струму фотодиодов при 

одночастный  диодов комбинаций електричного та магнитного 

полив. // Наука вiсник Чернiвецького ун-ту 1999,-Вип 50.Физика .-

С108-109. 

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

проводностью полупроводниковых систем CdSb-NiSb2. /З.Н 

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

технического университета имена академика М.С. Осими. № 3. 

2008.-С.3-8. 

40. Ёдалиева З.Н. Теплопроводность, электропроводность и 

теплоёмкость  полупроводниковых  систем (CdSb-NiSb2). /З.Н. 

Ёдалиева, М.С. Сайдуллаева, М.М. Сафаров. //Материалы 

республиканской научно-практической конференции  «Инновация - 

эффективной фактор связи науки с  производством»  Душанбе-2008. 

-С. 118-124. 

41. Ёдалиева З.Н. Теплопроводность полупроводниковых  систем  

(CdSb-NiSb2) в зависимости от температуры. /З.Н. Ёдалиева, М.С. 

Сайдулаева, М.М. Сафаров, Х.Мухиддинов.  //Материалы научно-

практической конференции. //Актуальные  проблемы технологичес-

кого образования средных специальных и средних учебных  

завидений.  Душанбе.2009 -С.35-37 

42. Ёдалиева З.Н. Теплофизические свойства полупроводниковых 

порошков. /З.Н. Ёдалиева, М.С. Сайдуллаева, М.М. Сафаров, М.Д. 

Пирмадов.  //Материалы Республиканской научно-практической 

конференции  посвящённой 35-летию кафедры “Технология 

машино-строения, металлорежущие станки и инструменты “. 

Душанбе.2009. -С. 121-122. 

43. Ёдалиева З.Н. Теплопроводность и плотность несимметричного 

диметилгидразина при  различных температурах и давления. /З.Н  

Ёдалиева, М.М.Сафаров, М.Т.Тургунбаев, А.Ф.Тошов //Материалы           

научно–теоретической республиканской конференции. Курган–

Тюбе 2011.-С. 287-291. 



138 

44.  Ёдалиева З.Н. Влияние воды  на изменение  плотности симмет-

ричного диметилгидразина (CH3NH-NHCH3). / М.А. Зарипова, З.Н. 

Ёдалиева,М.С Сайдуллаева, М.Т. Тургунбаев, М.М. Сафаров. 

//Вестник Таджикского технического университета имена академика  

М.С.Осими. №2(230). Душанбе,-2015.-С.11-14. 

45. 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. 2011.№5 

(41),- С.18-22. 

46. Ёдалиева З.Н.   Плотность метилгидразина и его водных растворов. 

Уравнение состояния. /З.Н.Ёдалиева, М.А.Зарипова,  М.Т.Тургун-

баев, Н.А.Минина,  М.М.Сафаров. // Материалы 8-Международной 

теплофизический школы, посвящённый 60-летию профессора 

Сафарова М.М. 2012, Душанбе – Тамбов. -С.68 - 69. 

47. Ёдалиева З.Н. Исследование теплофизическых свойство тройной 

системы Cd-Sb-Ni. /З.Н.Ёдалиева, Р.А.Кариева, М.С.Сайдулаева, 

М.М. Сафаров. //Материалы 8-Международной теплофизической 

школы, посвяшенной 60-летию профессора Сафарова М.М.  2012, 

Душанбе-Тамбов. -С. 231-235 

48. Ёдалиева З.Н. Энтальпия и теплоёмкость нанопорошков двух–и 

трех-компонентных непереходных металлов системы медь, никель, 

алюминий и кадмий /З.Н.Ёдалиева, И.Ш. Тауров, М.С. Сайдуллаева,  

Х.С. Содыков, Иман Бахром Маниш, С.Г. Ризоев, М.М.Сафаров. 

//МТФШ-9, Душанбе-Тамбов, 6-11 октября 2014.- С.299-303. 

49. Ёдалиева З.Н.  Влияние концентрации NiSb2 на изменение свойств 

полупроводниковой системы CdSb–NiSb2. //З.Н. Ёдалиева, Р.А. 

Кариева, М.С. Сайдуллаева. Депонирована в НПИЦентре под 

№18(1849)от «28»октября 2010. 

50. Ёдалиева З.Н. Полупроводниковые соединения А
II
В

V
 и 

композитные структуры на их основе. М.С. Сайдуллаева, 

З.Н.Ёдалиева,  М.А. Зарипова. //Материалы 8-Международной 

теплофизической школы, посвяшенной 60-летию профессора 

Сафарова М.М.  2012, Душанбе – Тамбов. –С.387-389. 

51. Ёдалиева З.Н. О термодинамических параметрах некоторых 

полупроводниковых соединений А
II
В

V
 / З.Н. Ёдалиева, Р.А. Кариева, 

М.С. Сайдуллаева. //Материалы 8-Международной теплофизи-



139 

ческий школы,  посвяшенный 60-летию  академика ИА РТ, чл.-корр.  

МИА,  акад. МАХ  Сафарова М.М.  2012, Душанбе – Тамбов.-С.235-

238. 

52. Ёдалиева З.Н. Калориметрия и температуропроводность твёрдых  

полупроводниковых систем CdSb  /З.Н. Ёдалиева,  Э.Ш. Тауров,  

Х.С.Содыков, М.М. Сафаров, Дж.А. Зарипова //МТФШ-9, Душанбе-

Тамбов, 2014.-С.187-190. 

53. Ёдалиева З.Н.  Характер межмолекулярного взаимодействия в 

системе CdSb-NiSb2. /З.Н.Ёдалиева, М.С. Сайдуллаева  // В сборнике 

материалов: «Труды молодых учёных ТТУ» Душанбе. 2002 г. - С. 

37-39 

54. Ёдалиева З.Н.  Исследование Cd-Sb-Cr по разрезу CdSb - CrSb2     

/ М.С. Сайдуллаева,  Р.А. Кариева, З.Н. Ёдалиева  //Вестник ТГУ, 

Душанбе 2007  - С. 70-74. 

55. Ёдалиева З.Н. Физико - химические и электрические свойства 

полупроводниковых соединений группы  А
II
В

V
.   /М.С. Сайдуллаева, 

Р.А. Кариева, З.Н. Ёдалиева. //Материалы 7-международной научно–

практическая конференция. «Перспективы развития науки и 

образования» 23-24октября 2014, посвящается 20-летию 

Конституции РТ и 90-летию  г Душанбе:- С.164-166 

56. Ёдалиева З.Н. Интенсификация азотосодержащих ракетных топлив 

с учетом добавки наночастиц и расчет термодинамических 

характеристик./ М.М. Сафаров, Н.Б. Давлатов, М.А.Зарипова,  М.М. 

Гуломов. З.Н. Ёдалиева //8-Международная научно-техническая 

конференция «Проблемы и перспективы развития авиации 

наземного транспорта и энергетики», (АНТЭ-2015), 19-21 октября 

2015, КАИ С.517-522. 

57. Зарипова М.А. Плотность несимметричного диметилгидразина  в 

зависимости от температуры и давления. /М.А. Зарипова, М.Т. 

Тургунбоев, М.М.Сафаров //Вестник педагогического университета 

имена С. Айни, №5 (41), 2011-С. 18-22. 

58. Зарипова М.А. Теплофизические  и термодинамические свойства 

водных растворов  гидразина  и фенилгидразина. /М.А. Зарипова, 

А.Б. Бадалов,  М.М.Сафаров  //Монография.  Душанбе. ООО 

«Хирад» 2007, С128. 

59.  Земин В.С. Экспериментальное исследование плотности 

предельных спиртов при различных температурах и давлениях. Дис. 

на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. – М., 1980. – С.175. 



140 

60.  Занин И.Е. Структура соединения Cd3P2 / И.Е. Занин [и др.]             

// Журнал структурной химии.–2006.–Т.47,№1.–С.84–86. 

61.  Завалишин И.Е. Структура соединения Cd7P10 /Е.И. Завалишин    

[и др.]  // Журнал структурной химии. – 1979. – Т. 20, №1.–С.146–

148 

62.  Исаченко В.П. Теплообмен при капельной конденсации пара: 

Дисс. докт.техн.наук. М.: МЭИ, 1970. 260 с. 

63.  Каменецкая  Д.С. Проблемы металловедения и физики металлов.  

/Д. С. Каменецкая.  //М.  Металлургиздат,  1949, С. 113-131 т (ЦНИИ  

ЧМ. Сб.1) 

64.  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим. /Г.М. Кондратьев.   

// М.: ГИТЛ, 1954. –С.408. 

65. Корсакова  М. Д.  Канд. Дисс .М. 1969.   

66. Кондратьев Г.М. Приложение теории регулярного охлаждения 

двухсоставного шара к определению теплопроводности плохих 

проводников тепла /Г.М. Кондратьев // Изв. АН СССР, отд.  техн. 

наук. – 1950. -№4.- С.536 – 542 

67.  Курнаков Н.С. Введение в физико-химический анализ. /Н.С. Курна 

ков  Издание – четвертое дополненное. М.-Л.: Издательство АН 

СССР.      Избранные труды. Т.1-3. М., 1960. 

68.  Корнилов  И. И. «Развитие  исследований в области 

металлохимии» /И.И Корнилов  //Успехи химии 1965, 1,-С.103-115 

69.  Кубашевский  О. Устойчивость фаз в металлах и сплавах 

/О.Кубашевский // М., «Мир»1970,-С.110-133. 

70.   Краев О.А. Измерение температуропроводности  металлов от 

температуры за один опыт. /О.А. Краев //Теплоэнергетика 1957, Ш 4 

- С.15-18. 

71.  Краев О.А. Простой метод измерения температуропроводности 

теплоизолятора. /О.А Краев  // Теплоэнергетика 1958.№4 –С1063. 

72.  Кей Дж. Таблица физических величин  /Дж Кей., Леби Т //М.:-

1962.-244С 

73.  Кнунянца И.Л.  Химическая энциклопедия М.: Советская 

энциклопедия  1988. 

74.  Лазарев В.Б.  Получение монокристаллов фосфидов цинка и 

кадмия. Получение свойство и применение фосфидов. /Шевченко 

В.Я, Маренкин С.Ф и др. // Изд. Наукова    думка 1977. 

75.  Лазарев В.Б. Физико–химические свойства и применение 

полупроводниковых соединений систем А
II
В

V
. /В.Б.Лазарев, 



141 

В.Я.Шевченко, С.Ф. Маренкин. //Изв. АН СССР. Неорганические  

материалы,  1966,2.-С.403. 

76.  Лыков А.В.  Теория  теплопроводности.  /А.В. Лыков//- М.: 

Высшие  школа, 1967. -С.599. 

77.  Маренкин С.Ф. Исследование термической диссоциации 

полупроводников группы А
II
В

V 
/С.Ф. Маренкин, В.Я. Шевченко. 

//Изв. АН СССР. Неорганические  материалы.1980,10.-С.1757-1761. 

78.  Маренкин  С.Ф. Исследование химического взаимодействия в 

системе CdSb-NiSb. /С.Ф.  Маренкин,  М.Сайдуллаева, Р.А.Кариева, 

Г.Г. Магомедгаджиев, Б.Хусейнов и др. //Тезиси доклад У 

Всесоюзного Координационного Совещания по полупроводниковым 

соединениям А
II
В

V
. Душанбе1982. –С.35 

79.  Маренкин С.Ф. Физико-химическое  исследование взаимодействия 

в системе CdSb-NiSb. //С.Ф.Маренкин, М.Сайдуллаева, В.П.Саны-

гин, И. С.Ковалева. //Изв АН  СССР. Неорганические  материалы,  

№ 9,1982 -С 38. 

80.  Мустафаев Р.А. Экспериментальное  исследование  изобарной 

теплоёмкости парафиновых углеводородов. /Р.А.Мустафаев. //ЖФХ. 

-1976-Т.50.  N7. -С.503 - 508. 

81.  Мищенко С.В. Расчёт теплофизических свойства веществ 

Воронеж:   /С.В. Мищенко, И.А. Черепенников, С.Н. Кузмин. 

//Издательство Воронежского университета - 1991-С.208 

82.  Маренкин  С.Ф. Взаимодействие  в системе Сd-As-Ni / С.Ф. 

Маренкин, М.Сайдуллаева. //Изв. АН. СССР. Неорган. материалы. 

1982,4,-С.681-688. 

83.  Миснар  А.С. Теплопроводность  твёрдых  тел, жидкостей  и газов  

и их  композиции/ А.С. Миснар //М.: Мир ,1968-С.464 

84.  Мустафаев Р.А. Прибор для измерения теплоемкости жидкостей 

при высоких давлениях в режиме монотонного разогрева / Р.А. 

Мустафаев // Изв. вузов СССР. Приборостроение. – 1971. №7. – С. 

103-106. 

85.  Мамедов А.А. Применение  закона соответственных  состояний 

вязкости  жидкостей  и их  паров. /А.А. Мамедов, Г.Д. Гусейнов. 

//Журнал  физической  химии -1969. Т.43-N2 -С.413-415. 

86.  Молчанов В.Н. Абсолютная структура и оптическая активность 

тетрагональных кристалловCdP2 / В.Н. Молчанов.  // Кристалло-

графия . – 1987.–Т. 32, №1.–С.45–49 



142 

87.  Назиев Я.М. Теплопроводность и теплоёмкость нормального 

декана при различных температурах и давлениях. /Я.М. Назиев, 

М.А. Алиев. //ИФЖ -1973 -N6. Т.ХХ15.-С.1033-1038. 

88.  Назаров Х.Х.  Твердые растворы систем Gd4Sb3-Ln4Sb3 (Ln=Pr, 

Nd, Tb, Dy, Yb) и Tb 4Sb3-Dy 4Sb3 . Дис... канд. техн. Наук.  Душанбе, 

2006 122 с. 

89.  Платунов Е.С. Теплофизические измерения  в монотонном 

режиме.  /Е.С. Платунов //Л.:Энергия,1973.-142 

90.   Платунов Е.С. Теплофизические измерение и приборы. /Е.С. 

Платунов, С.Е. Буравой,  В.В. Курепин, Г.С.  Петров. //Под общ.ред. 

Платунова Е.С. -Л.: Машиностроение. Ленинград. Отд.,1986.-С.256 

91.  Пинес Б.Я. К расчёту простейших диаграмм равновесия бинарных 

сплавов» / Б.Я.Пинес  // ЖЭТФ, 1943, 13,№11-12, -С.411-417. 

92.  Пилат И.М.  Анизатропия теплопроводности антимонида кадмия.   

/И. М. Пилат, Л.И. Анатычук. 1964,№1. 

93.  Парфенов, В.Г. Регрессионный и корреляционный анализ. 

Обработка результатов наблюдений при измерениях: Учеб. пособие. 

ЛИТМО. – Л.: 1983. – С.7 

94.  Применение закона соответственного состояния  для расчёта 

теплопроводности   некоторых   смесей   нематических  жидких 

кристаллов. /Н.С. Саидов,  Х. Маджидов,  М.М. Сафаров,  Б.Сабуров 

//Доклад АН. Республика Таджикистан .1989-т.32- N11. – С.748-753 

95.  Рид Р.  Свойства газов   и жидкостей. /Р.Рид, Т.Шервуд //Л: Химия 

1971-С.702. 

96.  Рахимов Х.А. Диаграмма состояния и некоторые физические 

свойства твёрдых растворов системы Gd5Bi3–Er5Bi3./ Х.А. Рахимов, 

Д. Абулхаев, И.Н.  Ганиев, С.О.Убайдов, Х.Х. Назаров // Доклады 

Академии наук Республики Таджикистан 2013,том56,№11. 

97.  Сайдуллаева М. Температурная зависимость плотности и 

поверхностного натяжения расплава антимонида кадмия /М. 

Сайдуллаева, Р.А Кариева,  М.Н. Улугходжаева, С. Назаров, Ш. 

Мавлонов. //Изв. АН Тадж. ССР, Отд. физ.мат., хим. и геол. Наук 

1980,4,-С.80-83. 

98.  Сайдуллаева  М.  Электропроводность и вязкость расплавов 

антимонида кадмия. /М.Сайдуллаева. //Тезисы докладов 4 Все-

союзного Координационного Совещания по полупроводниковым 

соединениям А
II
В

V
.1978. -С.32. 

99.  Сайдуллаева М. Исследование химического взаимодействия в 

системе    СdAs2–NiAs2 /Тезисы докладов VII Всесоюзного коорди-



143 

национного Совещания по полупроводниковым соединениям А
II
В

V
. 

Каменец-Подольск.1984. -С.72. 

100. Сайдуллаева М.  Физико–химическое взаимодействие тройной 

системы Cd-As-Ni. /М.Сайдуллаева, И.С.Ковалёва, Ш.Мавлонов. 

//Тезиси докладов Всесоюзного координационного Совещания по 

полупроводниковым соединениям А
II
В

V
.1982, -С. 36. 

101. Сайдуллаева М. Кандидатская диссертация М.,ИОНХ АН      

СССР,1982. 200с 

102. Сафаров М.М. Влияние графитного порошка на изменение 

теплофизических  свойств  антифриза /М.М. Сафарова,  М.М. 

Анакулов, Дж.А. Зарипов, М.А. Зарипова.//Материалы  республи-

канской научно-практической конференции,  посвященной 90-летию  

М.С.Осими  «Академик М.С.Осими  и развитие культуры»  20 

ноября  2010. –С.131-136. 

103. Сафаров М. М. Исследование температуропроводности окиси  

алюминия, содержащей различные количества металла  в газовых 

средах и вакууме./ М. М.Сафаров, Х. Маджидов. //Теплофизика 

высоких температур -1983-N4.Т.21-С.693-696. 

104. Сафаров М. М. Автоматизированный теплофизический ком-

плекс для измерения теплопроводности жидкостей при высоких 

параметрах состояния. М. М. Сафаров, М.А. Зарипова, С.Б. 

Доброхотов / – Метрология, 1994. – №8. – С. 13-19. 

105. Сафаров М.М. Теплофизические свойства окиси алюминия с 

металлическими  наполнителями в различных газовых средах. – 

Дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук, Душанбе, 1986. – 196 с. 

106. Сафаров М.М. Устройство и способ  комплексного определения 

теплофизических свойств жидкостей. /М.М.Сафаров, Ш.З. Наж-

мудиннов, М. А. Зарипова, М.С. Махмадиев С.А. Тагоев, М.Д. 

Пирмадов, Ш.Т.Юсупов. Патент Республики Таджикистан, NTJ100, 

от13.07.2007 

107. Сафаров М.М. Теплопроводность водных растворов диметил-

гидразина в широком интервале температур и давлений. /М.М. 

Сафаров, М.А. Зарипова. //ИФЖ. Т71, №3.1998, Минск, С.375-383. 

108. Справочник по  теплопроводности  жидкостей и газов./ Н.Б. 

Варгафтик, Л.П.Филиппов, А.А Тарзиманов, Е.Б. Тоцкий –М. 

Энергоатомиздат,1990-С.352 

109. Справочник А.П.   Бабичев, Н.А. Бубушкина А.М, Братковский 

и под редакцией. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова, Энергоатом-

издат, 1991-1232С 



144 

110. Сафаров М.М. Тепловые и теплофизические   свойства  

алюминиево –бериллиевых  сплавов  мелированных РЗМ. /М.М. 

Сафаров, К.А.Самиев. // Монография. Душанбе ИЗД. ООО  «Хирад» 

2077.-С136 

111. Сафаров  М.М. Влияние воды  на поведение теплофизических  

свойств  трансформаторного  масла  в зависимости от температуры. 

/М.М. Сафаров, М.Б. Иноятов, У.У. Косимов. //Монография. 

Душанбе, Издательство «Эрграф» 2007, -С.143с 

112. Сарнер С. Химия ракетных топлив./С.Сарнер //-М.: Мир,1969.-

448с 

113. Сафаров М.М. Теплофизические свойства простых эфиров и 

водных растворов гидразина в зависимости от температуры и 

давления. /М.М. Сафаров. Душанбе, 1993. –С 450 

114. Сафаров М. М. Экспериментальное исследование теплопровод-

ности гидразина при высоких параметрах состояния /М.М. Сафаров, 

М.А. Зарипова // Измерительная техника. –1993. -№4. –С.48-49. 

115. Тургунбаев М.Т. Теплопроводность водных растворов 

демитилгидразина в широком интервале температур и давлений. 

/М.М.Сафаров, М.Т.Тургунбаев, М.А.Зарипова.  //ИФЖ-Минск 

1998-Т.71, №3. –С.375-383. 

116. Тургунбаев М.Т. Теплопроводность и плотность несиммет-

ричного диметилгидразина при различных температурах и 

давлениях. /М. А.Зарипова, З.Н Ёдалиева,  А.Ф.Тошов,  М.Т. 

Тургунбаев //Материалы научной конференции «Государственная  

независимость основа развития образования» 29-30июня 2011г. 

Курган-Тюбе -С. 287-291. 

117. Тургунбаев  М.Т. Экспериментальное исследование плотности, 

тепло-и температуропроводности и теплоёмкости двухком-

понентных водных растворов в зависимости от температуры и 

давления  /М.М. Сафаров, М.А. Зарипова, М.Т. Тургунбаев, У.У. 

Косимов, А.Х. Давлатов, М. С.Сайдуллаева. //Международная 

конференция «Физико-химический анализ жидкофазных систем» 

30-июн 4-июля 2003г. Саратов, Россия. – С.59. 

118. Угай Я. А. Получение и электрические  свойства полупровод-

никовых поли-и монокристаллов CdAs2 и Cd3As2. /Я.А. Угай, 

Т.А.Зюбина. //Изв.АНСССР, Неорганические  материалы,1965,1,6, -

С.860-867. 

119. Фишер И.З.  Статическая теория жидкостей. –/И.З.Фишер // М.: 

физматгиз 1961-С.280 



145 

120. Филиппов Л.П. Исследования теплопроводности жидкостей./ 

Л.П. Филиппов //–М.: Издательство  МГУ,1970-С.239. 

121. Филиппов Л.П. Методы  определения теплофизических свойства  

твёрдых тел /Л.П. Филипов, А.М.Тимофоев.  // Новосибирск: 

Наука, 1976  -С.101. 

122. Филиппов Л.П. О теплопроводности  водных  растворов  

органических  жидкостей. /Л.П. Филлипов //Вестник  МГУ. Сер 3-

1960 N.2 -С. 43-50. 

123. Федоров В.В. Методы расчёта  теплофизических  свойства газов 

и  жидкостей. /В.В.Федоров // М: Химия,1974.-С248. 

124. Филиппов Л.П. О применен теории подобия к описанию 

свойства жидкости. /Л.П. Филиппов //МГУ, Серия  физ мат. наук–

1956- №1.    С.111-126 

125. Пат. РФ  РФ  № 2421711. Способ неразрушающего контроля 

комплекса теплофизических характеристик твердых строительных 

материалов /В.М.Фокин, А.В.Ковылин; Заявл.29.07.2009; Опубл. 

20.06.2011. 

126. Харциев В.Е О свойствах соединений  CdSb и ZnSb. /В.Е. 

Харциев      //  ФТТ,5,4,1. 

127. Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных 

материалов.  / А.Ф. Чудновский //– М.: Физматгиз, 1962. – 456 с. 

128. Шевченко В.Я. Исследования в области синтеза, изучения 

свойств и разработки физико–химических основ материловедения 

полупроводниковых   соединений группы А
II
В

V
.  /В.Я.Шевченко // 

Дисс-я. д-ра т. н., 1977.,С.396 

129. Шашков А.Г. Системно–структурный анализ процесса  

теплообмена  и его применение /А.Г. Шашков //М.: 

Энергоатомиздат,1983-С.279. 

130. Штехер М.С. Топлива и рабочие тела ракетных двигателей. 

/М.С. Штехер //М.: Машиностроение ,1976-302с 

131. Юм–Розери. Стуктура металлов и сплавов М.Металлур-

гиздат,1959,-С.391 

132. Ярембаш Е.И. Фазовая диаграмма системы Cd-Sb. /Е.И. 

Ярембаш, М.Д. Корсакова, А. Елисеев. //Изв. АН СССР, 

Неорганические  материалы, 1970,Т.6 №4,С.732-738. 

133. Bridgman P.W. The thermal conductivity of liquid sunder pressure.  

/P. W. Bridgman Proe.  //Amer. Aead. ArtsSei. -1923-V.49.62p 

134. Dulnev G.N. Method of calculated the thermal conductivity of porous  

granular materials with metal filler in defferent media. / G.N.Dulnev, B. 



146 

L. Muratova, T.V.Tribel,  H. Madzidov,  M.M Safarov.//Journal of 

Engineering Physics and Thermophisics,1986, Vol.50, № 3.P.341-346. 

135. Hiscocrs S.E.R. The Cd3As2-NiAs Pseudobinary Eutectic» /S.E.R. 

Hiscocrs //J. of Mat. Sci.1969,4, р784. 

136. Horn J.  Crystal structure and absolute configuration of CdP2      / J. 

Horn  // Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Chem. – 1969. 

137. J. Goodyear. The crystal structure of –CdP2./ J. Goodyear, G.A. 

Steigmann // Acta cryst.-1969.–Vol.B25,№11.–P.2371–2374 

138. Kalicinska-Karut T. The stoichiometric formula and space group of 

cadmiumpho sphide Cd7P10 / T. Kalicinska-Karut, Z. Pruchnik, K. 

Lukaszewicz // Rocz.Chem. Ann. Soc. Chim. Pol. – 1971.– Vol. 45, № 

11.–P.1991–1992. 

139. Krebs. Н.  Darstellung  und Struktur des CdP4. /K.H. Muller, A. Zurn 

// Z.anorg.und allgem. Chem.– 1956.– bd.285, № 1-2.– S. 15-28. 

140. Lazarev V.B.  The growth of large Cd3P2 crystals  / V.B. Lazarev   [et 

al.]   // J. Cryst. Growth.–1974.–Vol.23.–P.237–238. 

141. Mott B.W. Ymmiccibility on Liquid Metal System. /J.of 

Mat.Sci.1969,4,784 

142. Olofsson O. A note on the crystal structure of -CdP2 / O. Olofsson, J. 

Gullmann// Acta cryst. – 1970. – Vol. B26, № 11. – P.1883–1884 

143. Pistorius, C.W.F.T. High-pressure phase relations and crystal 

structure determination for zinc phosphide. Zn3P2 and cadmium 

phosphide Cd3P2 / C.W.F.T. Pistorius, T.B. Clark, T. Coetzer // High 

Temp.-High Press. – 1977.–Vol.9, №4.–P.471–482. 

144. Poltz H., Iusel R. The thermal conductivity  of  liguids. Temperature-

depen-dence of Thermal conductivity. /Н.Poltz, R.Iusel. // Int.J.Heat. 

MassTransfer.-1967. -V.10-N8.-P.1075-1088 

145. Pietrasko A. Thermal Expansion and Phase Transitions of Cd3As2 and 

Zn3As2. /А. Pietrasko, К. Lukaszewicz // Phys. St. Sol.(a),-1973,-

V.18;р723 

146. Riedel L. //Mitt. Kattetechn. Inst. Reiehforschung-sanstalt, 

Lebensmittel-frisehhaltung, /L. Riedel. //Muller-Verlag, Karlsruhe. 

1948.p.184. 

147. Radautsan S.I.  / Optical spectraand electroabsorption of CdP2 and 

CdP4 single crystals. /N.N. Syrbu, V.E. Teslevan, I.V. Chumak // 

Phys.stat. sol.(b).–1973.–Vol.60,Issue1.–P.415–425. 

148. Safarov  M.M. Temperature conductivity of magnetic liquids (Rocket 

fuel) / M.M. Safarov,  Sh. A. Aminov,  D.S. Juraev,  T.R. Tilloeva, H.A. 



147 

Zoirov // 17-th Symposium on Thermophysical Properties, Boulder, 

Colorado USA, June 21-26, 2009. -p.300 

149. Weqlowski S. Phasetransitions of Cd3AS2 and Zn3AS2. /S.Weqlowski, 

К.Lukaszewicz //.Acad. Polon. Ser.Chim. 1968,V.16, р177. 

150. Faser Z.  «Nickel  und Arsen» Kalst.1933,84,429. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

Таблица П.1.Исходные данные для количественной оценки довери-

тельной погрешности измерения плотности. 

№                           Наименование Величина 

1                                 2          3 

1 Вес сердечника в воздухе  mсер
воз

 , кг 3,3471 
.
 10

-3 

2 Погрешность определения веса сердечника в 

воздухе   Δ mсер
воз

 ,  кг 

 

1,2 
.
 10

-7
 

3 Вес нити в воздухе mн
воз

 , кг 0,9428 
. 
10

-3
  

4 Погрешность определения веса нити в воздухе  

Δ mн
воз

 ,  кг 

 

10
-7

 

5 Вес поплавка в воздухе   mпоп
воз

 , кг 5,7433 
. 
10

-3
 

6 Погрешность определения веса поплавка в  воздухе   

mпоп
воз

 , кг 

 

1,89 
.
 10

-7 

7 Плотность воздуха  ρвоз , кг/м
3
 1,2 

8 Погрешность определения плотности воздуха,   Δ ρвоз , 

кг/м
3
 

 

0,003 

9 Плотность гексана ρгек , кг/м
3
 661 

10 Погрешность определения плотности гексана    Δ ρгек , 

кг/м
3
 

 

0,003 

11 Вес поплавка в гексане    mпоп
гек

 , кг 10,3427 
.
 

10
-3

 

12 Погрешность определения веса поплавка в гексане Δ 

mпоп
гек

 ,  кг 

 

10
-6 

13 Вес сердечника в гексане mсер
гек

 , кг 2,1776 
.
 10

-3
 

14 Погрешность определения веса сердечника в 

 гексане, Δ mсер
гек

 кг 

 

10
-6

 

15 Вес нити в гексане    mнит
гек

 , кг 5,5089 
.
 10

-3
 

16 Погрешность определения веса нити в гексане    
    

Δ 

mнит
гек

 ,  кг 

 

10
-6
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1 2 3 

17 Объем поплавка, м
3
 2,6051 

.
 10

-6
 

18 Погрешность определения объема поплавка, м
3
 3,25 

.
 10

-11
 

19 Объем сердечника, м
3
 0,4301 

.
 10

-6
 

20 Погрешность определения объема сердечника,м
3
 2,13 

.
 10

-11
 

21 Объем нити, м
3
 0,2 

.
 10

-8
 

22 Погрешность определения объема нити,  м
3
 4,62 

.
 10

-11
 

23 Величина коэффициента линейного расширения  

кварца , Δ1 

 

1,0004 

24 Погрешность расчета коэффициента линейного 

расширения кварца, железного сердечника, платиновой 

нити 

10
-6

 

25 Величина коэффициента линейного расширения 

железного сердечника,      Δ3 

 

1,01 

26 Величина коэффициента линейного расширения  

платиновой нити,  Δ5 

 

1,0075 

27 Величина коэффициента сжимаемости кварца 0,9974 

28 Величина коэффициента сжимаемости железного   

сердечника, Δ4 

 

0,9994 

29 Величина коэффициента сжимаемости платиновой 

нити, Δ6 

 

0,9996 

30 Погрешность определения коэффициента сжимае – 

мости кварца,железного сердечника, платиновой нити 

 

10
-5

 

31 Шаг температуры,  Т, К 25 

32 Погрешность измерения температуры опыта ΔТ, К 0,01 

33 Шаг давления   Р, Па 49 
.
 10

5
 

34 Погрешность определения давления    ΔР,  Па 0,05 
.
 10

5
 

35 Доверительная граница погрешности измерения 

плотности в относительной форме при α = 0,95 , % 

 

0,044 
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36 Методическая погрешность,  % 0,026 

37 Инструментальная погрешность , % 0,03 

38 Общая относительная погрешность измерения 

плотности, % 

 

0,10 

 

Расчет  погрешности  измерения  плотности  исследуемых 

объектов 

      Согласно расчетному уравнению  (2.6) доверительная граница погреш- 

ности результатов измерений плотности определяется из соотношения:              
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Подставляя значения  (2) – (11) в выражение  (1), получим: 
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                  2522222625212211 510,02,0106,0104910,121310,049810,3  

 

.291,04910,8 2  

 

Доверительная граница погрешности измерения плотности в относительной 

форме при    α  = 0,95 

 

                            
%.044,0%100.
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П.4.1. Погрешность эмпирического уравнения (4.5)  для расчета температуропроводности монолита композита CdSb-NiSb2. 

Образец 

298К 323К 348К 373К 398К 

эксп расч 

 

погр 

 

эксп расч погр эксп расч погр эксп расч погр 
эксп

. 
расч 

Пог

р 

CdSb 12,7 12,3 3,3 11,8 11,6 1,3 10,8 11,0 -1,9 10,1 10,4 -2,8 9,83 9,8 0,7 

№1 12,4 12,1 2,7 11,2 11,4 -2,1 10,1 10,8 -7,1 9,8 10,2 -4,1 9,5 9,6 -0,9 

№2 12,3 12,2 2,4 10,4 11,3 -9,5 9,83 10,8 -9,6 9,21 10,2 -10,3 9,1 9,6 -4,8 

№3 11,9 11,9 0,6 10,1 11,3 -11,7 9,72 10,7 -9,8 8,86 10,0 -13,6 8,7 9,5 -8,7 

№4 11,9 11,5 3,4 9,85 10,9 -10,9 9,33 10,33 -10,7 8,74 9,7 -11,5 8,4 9,2 -9 

№5 9,87 9,8 0,2 9,64 9,4 3,1 9,04 8,8 2,2 8,53 8,3 2,3 8,1 7,8 3,3 

NiSb2 9,65 9,9 -2,4 9,23 9,4 -1,6 8,85 8,87 -0,2 8,29 8,3 -0,9 7,9 7,8 0,4 
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        Продолжение П.4.1. 

423К 448К 473К 498К 

эксп. Расч Погр эксп. расч погр эксп расч погр эксп. расч погр 

9,12 9,12 0 8,36 8,5 -1,6 7,96 7,87 1,1 7,49 7,24 3,2 

8,9 8,9 0 8,18 8,3 -2,1 7,79 7,7 0,7 7,24 7,12 1,6 

8,6 8,9 -3,8 7,84 8,3 -6,1 7,66 7,7 -0,5 7,05 7,08 -0,5 

8,2 8,8 -7,9 7,72 8,2 -6,8 7,54 7,6 -1,3 6,94 7,02 -1,2 

7,85 8,5 -9,1 7,58 7,9 -5,2 7,37 7,4 -0,2 6,71 6,79 -1,3 

7,64 7,3 4,1 7,38 6,8 7,6 6,68 6,3 5,6 6,34 5,81 8,3 

7,49 7,3 1,8 6,99 6,8 2,0 6,58 6,3 3,6 6,14 5,84 4,9 

 

Продолжение П.4.1. 

523К 548К 573К 598К 

эксп. расч. погр эксп. расч погр эксп расч. погр эксп расч. Погр 

6,67 6,62 0,8 6,21 5,98 3,4 5,77 5,36 7,1 5,12 4,73 7,6 

6,46 6,49 -0,6 5,91 5,88 0,5 5,38 5,26 2,1 4,98 4,64 6,6 

6,16 6,47 -5,1 5,67 5,86 -3,3 5,26 5,24 0,3 4,86 4,62 4,7 

5,83 6,41 -10,0 5,55 5,81 -4,6 5,09 5,19 -2,1 4,75 4,58 3,4 

5,64 6,21 -10,0 5,45 5,62 -3,1 4,99 5,02 -0,7 4,63 4,44 4,1 

5,49 5,31 3,3 5,36 4,8 10,3 4,95 4,29 13,1 4,51 4,19 4,4 

5,33 5,33 0 5,23 4,8 7,7 4,9 4,32 11,8 4,46 4,11 8,5 
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 Продолжение П.4.1. 

623К 648К 673К 

эксп. расч погр Эксп расч погр эксп расч 
Пог

р 

4,76 4,50 5,5 4,16 3,99 4,3 3,56 3,48 0,6 
4,56 4,43 2,8 4,02 3,95 7,0 3,45 3,42 0,8 
4,48 4,31 3,9 3,95 3,67 7,6 3,34 3,36 0,6 

4,32 4,18 3,3 3,9 3,76 4,6 3,32 3,33 0,3 
4,24 4,25 -0,2 3,86 3,85 0,2 3,3 3,28 2,0 

4,19 4,09 2,4 3,84 3,78 1,5 3,28 3,28 0 

4,11 4,12 0,2 3,8 3,79 0,2 3,25 3,29 1,2 
 

П.4.2. Погрешность эмпирического уравнения (4.5)  для расчета  температуропроводности порошка композита  CdSb-NiSb2. 

Образец 
298К 323К 373К 423К 

эксп расч погр. эксп. расч. 
Пог

р 
эксп. расч. погр эксп. расч. погр 

CdSb 4,82 4,95 -2,6 5,05 5,18 -2,5 5,42 5,61 -3,5 6,05 5,99 1,0 

№1 5,0 4,92 1,6 5,3 5,15 2,9 5,7 5,58 2,1 6,3 5,96 5,7 

№2 5,6 5,66 -1,1 5,9 5,92 -0,3 6,4 6,42 -0,3 6,9 6,86 0,5 

№3 6,1 5,88 3,7 6,5 6,14 5,9 7,1 6,65 6,8 7,5 7,11 5,5 

№4 6,7 6,34 5,6 7 6,88 1,7 7,4 7,19 2,9 7,7 7,68 0,3 

№5 5,3 5,09 4,1 5,5 5,19 5,6 5,9 5,61 5,2 6,2 5,87 5,3 

NiSb2 5 5,0 0 5,2 5,08 2,4 5,7 5,73 -0,5 6 5,79 3,6 
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Продолжение П.4.2. 

473К 523К 573К 623К 673К 

эксп расч. 
Пог

р 
Эксп расч погр эксп расч погр эксп расч погр эксп расч погр 

6,52 6,33 3,0 7,12 6,61 7,7 7,64 6,99 9,2 8,15 7,82 4,2 8,5 7,76 9,5 

6,8 6,29 8,1 7,4 6,79 8,9 7,9 7,40 6,8 8,4 7,98 5,2 8,5 7,99 6,4 

7,4 7,23 2,4 7,8 7,66 1,8 8,1 7,93 2,1 8,5 8,03 5,8 8,8 8,47 5,5 

7,9 7,49 5,4 8,2 7,83 4,7 8,6 8,32 3,4 8,8 8,32 5,8 9,0 8,47 7,1 

8,2 8,10 1,2 8,5 8,46 0,5 8,9 8,76 1,6 9,2 8,99 2,3 9,3 9,15 1,6 

6,3 5,88 7,1 6,4 6,13 4,4 6,5 6,35 2,4 6,5 6,52 -0,3 6,6 6,64 -0,6 

6,1 5,86 -4,1 6,2 6,30 1,6 6,3 6,45 2,3 6,3 6,54 3,6 6,4 6,75 5,2 

 

     П.4.3. Погрешность эмпирического уравнения (4.8)  для расчета плотности порошка композита CdSb-NiSb2. 

образец 
298К 373К 473К 573К 673К 

эксп рас пог эксп рас пог Эксп рас пог эксп рас Пог эксп расч пог 

CdSb 1717,5 1715,6 0,1 1710,1 1718,4 -0,4 1702,5 1723,6 -1,2 1697,5 1731,3 -1,9 1691,5 1741,9 -2,9 

№1 1793,2 1749,5 2,4 1788,9 1752,2 2,0 1781 1757,6 1,3 1773,3 1765,4 0,4 1766 1776,2 -0,5 

№2 1863,9 1758,0 5,6 1859,6 1760,8 5,3 1851,4 1766,2 4,5 1843,7 1774,0 3,7 1835,8 1784,9 2,7 

№3 1936,7 1775,2 8,3 1932 1778,0 7,9 1923,5 1783,5 7,2 1915,9 1791,4 6,4 1907,5 1802,3 5,5 

№4 1986,6 1845,1 7,1 1981,9 1848,0 6,7 1972,7 1853,7 6,0 1965,6 1862,0 5,2 1956,7 1873,3 4,2 

№5 2167,2 
2299,4 

-

6,6 
2162,6 

2203,5 -1,9 
2157,9 

2111,5 -2,1 
2153,3 

2100,1 -2,5 
2143,3 

2039,1 -5,1 

NiSb2 2262,0 2271,4 -04 2250,2 2272,7 -0,9 2242,6 2226,1 -0,7 2235,6 2138,2 -0,1 2229,4 2114,9 -5,5 
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П.4.4. Погрешность эмпирического уравнения (4.14) для расчета теплоемкости системы несимметричный диметил 

гидразин + порошок композита CdSb-NiSb2. 

Т,К 
 

0,101МПа 4,96МПа 9,81МПа 19,62МПа 

экс Рас погр экс рас погр экс рас погр экс рас погр 

293,3 3550,4 3503,5 1,3 3525,2 3503,5 0,6 3495,6 3503,5 -0,2 3470,4 3503,5 -0,9 

313 3640,3 3602,4 1,0 3610,7 3602,4 0,2 3585 3602,4 -0,4 3550 3602,4 -1,4 

333,6 3725,5 3705,9 0,5 3700,2 3705,9 -0,2 3670,2 3705,9 -0,9 3640,3 3705,9 -1,8 

353,8 3820,2 3807,4 0,3 3785,3 3807,4 -0,6 3760,4 3807,4 -1,2 3725,2 3807,4 -2,2 

373,5 3908,4 3906,4 0,05 3875,1 3906,4 -0,8 3845,3 3906,4 -1,5 3805,6 3906,4 -2,6 

393,7 - 

  

3945,7 4007,9 -1,5 3945,6 4007,9 -1,5 3880,7 4007,9 -3,2 

414,6 - 

  

4050,6 4112,9 -1,5 4020,7 4112,9 -2,2 3980,2 4112,9 -3,3 

433,5 - 

  

4140,7 4207,8 -1,6 4108,4 4207,8 -2,4 4065 4207,8 -3,5 

453,8 - 

  

4270,6 4309,8 -0,9 4240,5 4309,8 -1,6 4200 4309,8 -2,6 

 

П.4.5. Погрешность эмпирического уравнения (4.16) для расчета температуропроводности системы несимметричный             

диметилгидразин + порошок композита CdSb-NiSb2. 

Концентрация 

порошка,% 

293К 373К 

Эксп расч погреш эксп Расч Погреш 

0 0,99 0,93 5,9 0,83 0,78 6,5 

1 1,02 0,97 4,5 0,84 0,81 3,3 

1,5 1,021 1,02 0,4 0,85 0,85 0 

2 1,031 1,075 -4,3 0,86 0,89 -4,2 

2,5 1,054 1,147 -8,9 0,87 0,96 -9,9 
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П.4.6. Погрешность эмпирического уравнения (4.17) для расчета плотности системы несимметричный диметил- 

гидразин + порошок композита CdSb-NiSb2. 

Т,К диметил-н 1% порошок 

эксп Расч погр эксп расч Погр 

293 803,1 775,9 3,4 809,5 781,1 3,5 

303,5 783,8 756,4 3,5 789,2 761,4 3,5 

313,8 766,4 737,1 3,8 772,3 742,0 3,9 

 323,2 745 719,7 3,4 745 724,4 2,7 

333,5 728,4 700,5 3,8 736,4 705,1 4,2 

343 709,3 682,7 3,7 718,4 687,2 4,3 

353,2 692 663,7 4,09 700 668,1 4,5 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


