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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. Развитие современной науки и техники предъ
являет  все  возрастающие  требования  к  уровню,  качеству  и  разнообразию 
свойств изделий из цветных металлов  В связи с этим особую актуальность 
приобретают производство  и использование  алюминия и его сплавов, обла
дающих  высокой  механической  прочностью  и  пластичностью,  малой  плот
ностью, высокой коррозионной стойкостью и рядом других свойств. 

Прогресс  во  многих  областях  науки,  техники  и  особенно  технологии 
практически  невозможен  без  необходимых  достоверных  данных,  исполь
зуемых  при  постановке  задач  по  исследованию,  проектированию  и эксплу
атации материалов и изделий. 

Теплофизические свойства сплавов на основе алюминия: теплоемкость, 
линейное  расширение,  плотность,  теплопроводность,  температуропровод
ность  являются  важнейшими  физическими  характеристиками,  определяю
щими закономерности  поведения  этих  материалов  при различных  внешних 
воздействиях. К сожалению, до  настоящего  времени такие  сведения  непол
ны даже для компонентов этих сплавов, а имеющиеся данные носят разроз
ненный и часто противоречивый  характер  Так, практически  нет системати
зированных  данных,  необходимых  для  увязывания  в  термодинамическом 
тождестве  их удельной  теплоемкости,  плотности  и  коэффициента  темпера
туропроводности. К теплофизическим  свойствам  веществ принято относить 
широкий  класс  характеристик,  изменения  которых  связаны  с  изменением 
температуры веществ. Традиционно к теплофизическим свойствам относятся 
такие  свойства,  как  теплоемкость,  термическое  расширение,  температуро
проводность и теплопроводность. 

Одним  из  недостатков  существующих  литературных  данных,  кроме 
неполноты  и недостаточной  достоверности  многих  из них, является  неувя
занность теплофизических свойств между собой. 

Литейные  алюминиевые  сплавы,  содержащие  РЗМ,  обладают  корро
зионностойкями  свойствами.  Из  таких  сплавов  отливают  цилиндры,  кор
пуса, поршни, кронштейны  и другие детали авиационных и автомобильных 
двигателей. 

Исходя  из  вышеизложенного,  исследование  теплофизических  свойств 
сплавов алюминия в зависимости  от температуры  представляет  актуальную 
научную проблему, имеющую большую практическую значимость. 

С  практической  точки  зрения  сведения  о  теплофизических  свойствах 
металлов и сплавов важны для  высокотемпературной  техники, без них  не
возможно  создание  надежных  аппаратов  и  конструкций  в  авиации,  косми
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ческой и лазерной технике, атомной энергетике, прогнозирование поведения 
материалов  в  экстремальных  условиях.  Исследования  в  высокотемператур
ной области необходимы для создания  новых композиционных  материалов 
на  основе  переходных  металлов  с  лучшими  или  принципиально  новыми 
физическими  свойствами  Однако  существующие  нестационарные  методы 
измерения  теплофизических  свойств  металлов  и  сплавов  не  позволяют  в 
процессе  единого  эксперимента  выполнять  высокотемпературные  исследо
вания  теплофизических  свойств  веществ,  как  в  твердом,  так  и  в  жидком 
состояниях  Это образует пробел в справочных данных о свойствах чистых 
переходных  металлов  и  их  сплавов,  а  также  ограничивает  возможности 
теоретического  описания  явлений  переноса  в  этих  веществах  при  высоких 
температурах  Кроме того,  существующие  нестационарные  методы измере
ния высокотемпературных теплофизических свойств осуществляются с боль
шим температурным  шагом, что существенно снижает достоверность имею
щихся  экспериментальных  данных,  особенно  вблизи  магнитных  и  струк
турных  фазовых  переходов  С  научной  точки  зрения  изучение  комплекса 
теплофизических  свойств  чистых  металлов  и  сплавов  на  их  основе  в 
широком интервале температур интересно тем, что они являются удобными 
модельными объектами 

Анализ экспериментальных данных о теплофизических свойствах этих 
веществ при высоких температурах позволяет в принципе установить основ
ные механизмы переноса и рассеяния тепла в этих условиях не только в чис
тых  металлах,  но  и  в  указанных  сплавах,  а  также  проверить  возможность 
применимости  теоретических  представлений,  принятых  в  настоящее  время 
для переходных металлов  Однако даже для таких модельных объектов, ка
кими являются  тройные  сплавы  на основе  алюминия,  практически  отсутст
вуют экспериментальные данные о зависимости их теплофизических свойств 
от  температуры  жидкого  азота  148  до  673  К,  а  имеющиеся  литературные 
данные малочисленны и противоречивы 

Данная работа посвящена  исследованию  теплоемкости,  теплопровод
ности,  температуропроводности  и  линейного  расширения 4 в  малоисследо
ванной  области  температур,  имеет  целью  хотя  бы  частично  восполнить 
пробел в экспериментальном изучении указанных свойств сплавов алюминия 
в зависимости от температуры и поэтому является актуальной 

Цель работы  состоит в экспериментальном  исследовании теплофизи
ческих свойств и определении  коэффициентов теплового расширения  алю
миниевобериллиевых  сплавов, легированных РЗМ, в зависимости от темпе
ратуры  жидкого  азота  148  до  673  К  и  анализе  особенностей  механизмов 
переноса тепловой энергии в этих веществах при указанных условиях. 
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Для реализации поставленной цели требовалось решить следующие за

дачи 

  обосновать  возможность применения метода монотонного разогрева 
для исследования теплофизических свойств металлов и сплавов, 

  выполнить  комплексное  исследование  теплопроводности,  удельной 
теплоемкости, температуропроводности  в зависимости от температуры жид
кого  азота  148 до  673  К и  получить  коэффициенты  температуре и тепло
проводности, пригодные  для  использования  в  качестве табличных  характе
ристик исследованных материалов, 

 определить коэффициент линейного расширения  исследуемых спла
вов 

Научная  новизна: 

  впервые  выполнено  комплексное  исследование  и  получены 
данные  по  температуропроводности,  удельной  теплоемкости, 
теплопроводности  алюминиевобериллиевых  сплавов,  легированных 
некоторыми  РЗМ  (Y,  Nd,  Pr,  La,  Се),  в  зависимости  от  температуры 
жидкого азота  148 до 673 К; 

 разработана специальная измерительная аппаратура, осуществляющая 
измерение  линейного  расширения  исследуемых  сплавов  в  зависимости  от 
температуры  жидкого азота  148 до  673 К, и показано, что с ростом темпе
ратуры значения dp исследованных сплавов уменьшаются, 

  установлено,  что  физические  свойства  исследуемых  сплавов  изме
няются монотонно с ростом концентрации РЗМ (Y, Nd, Pr, La, Ce). 
Практическая значимость работы заключается: 

в  разработке  специальной  измерительной  аппаратуры,  осуществля
ющей  измерение  линейного  расширения  исследуемых  сплавов  от  темпера
туры жидкого азота  148 до 673 К. 

  в  получении  справочных  данных  о  теплофизических  свойствах 
сплавов,  которые  могут  быть  использованы  при расчетах  теплофизических 
характеристик  композиционных  материалов  и  тепловых  режимов  работы 
металлических конструкций и изделий в зависимости от температуры, 

  в  выполнении  исследований  теплофизических  свойств  сплавов  сис
тем  AlBeY(La,Ce,Nd,Pr)  в  зависимости  от  температуры,  позволивших 
получить справочную информацию, необходимую для выбора оптимальных 
тепловых режимов производства, обработки и эксплуатации материалов, соз
данных на основе этих сплавов 

Созданная аппаратура для измерения коэффициента линейного расши
рения  используется в научных и учебных лабораториях кафедры "Теплотех
ника и теплотехническое  оборудование" Таджикского технического универ
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ситета  им  академика  М.С.Осими  аспирантами  и  преподавателями  для вы
полнения  научных  работ,  а также  студентами  при  выполнении  курсовых  и 
лабораторных работ. 

Внедрение результатов  работы.  Результаты  исследования  приняты 
для внедрения: 

  в  Государственном  коммунальном  унитарном  предприятии  (ГКУП) 
"Троллейбус" Министерства  транспорта  и  коммуникации  Республики  Тад
жикистан  как  справочные  данные,  а  также  для  определения  возможности 
использования исследуемых сплавов определенного состава на стадии проек
тирования с целью усовершенствования  технологического  процесса и полу
чения более качественных вставок токоприемников, 

  в Отделе  материаловедения  АН Республики  Таджикистан  при рас
четах технологических процессов в цехе механической обработки 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  результаты  экспериментального  исследования  теплофизических  ха
рактеристик  сплавов алюминия, содержащих РЗМ, в зависимости  от темпе
ратуры жидкого азота 148 до 673 К; 

 результаты корреляции между теплофизическими свойствами сплавов 
алюминия, содержащих РЗМ, 

  закономерности  изменения  теплофизических  свойств  (теплопровод
ности, удельной теплоемкости, температуропроводности)  и тепловых харак
теристик  исследуемых объектов в зависимости от содержания в них РЗМ в 
диапазоне от температуры жидкого азота 148 до  673 К, 

  модель для расчета эффективной теплопроводности  структуры гете
рогенной системы, образующей твердые растворы или сплавы 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертационной  работы 
обсуждались  и  докладывались  на*  1ой  Международной  научнопрактичес
кой конференции (Душанбе, 2005, ТТУ им  акад  М С Осими), XI Российской 
конференции  по  теплофизическим  свойствам  веществ  (47  октября  2005 
г .СанктПетербург),  Международной  конференции,  посвященной  70летию 
членкорр.  РАН  ИК.Камилова  (2124  ноября  2005  г,  Махачкала),  научно
практической  конференции  преподавателей  и  сотрудников  ТУТ  (Душанбе, 
20042006гг ),2ой Международной научнопрактической конференции "Пер
спективы развития науки и образования в XXI веке", посвященной 50 летию 
Таджикского технического университета им. акад. М С.Осими (Душанбе15
16 марта 2007г) 
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Публикации  По теме диссертации опубликовано  11 научных работ, в 
том числе  в журналах, рекомендуемых ВАК РФ  2статьи,  1 патент Респуб
лики  Таджикистан,  4статьи  в  сборниках  международных  конференций,  2 
статьи  депонированы  во НПИЦентре  Республики  Таджикистан,  1статья в 
трудах Технологического университета Таджикистана и 1  монография. 

Диссертационная  работа  состоит  из введения, четырех  глав, основ
ных результатов работы, выводов, списка литературы (136 наименований) и 
приложения  Содержание работы изложено на 143 страницах компьютерного 
текста, включая 46 таблиц  и 24 рисунка. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулирована  цель  работы,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая 
ценность работы, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору результатов исследований теплофизи
ческих свойств сплавов алюминия, выполненных как в нашей стране, так и за 
рубежом 

Во второй главе рассматриваются экспериментальные методы измере
ния теплофизических свойств веществ в зависимости от температуры  Обос
новывается  выбор  методов  для  исследования  теплопроводности,  удельной 
теплоемкости и температуропроводности. 

В  третьей  главе  представлены  полученные  экспериментальные  дан
ные по теплопроводности, удельной теплоемкости, температуропроводности 
и линейному расширению  алюминиевобериллиевых  сплавов в зависимости 
от  температуры,  а  также  математикостатистической  метод  планирования 
эксперимента 

В четвертой главе приводится обработка экспериментальных данных 
по  теплофизическим  свойствам  алюминиевобериллиевых  сплавов, легиро
ванных РЗМ 

В заключении  подводятся итоги выполненного исследования. 
В приложении  приводится подробный расчет погрешности измерений 

теплоемкости, теплопроводности исследуемых объектов. 

Глава 1. Состояние вопроса и обоснование направлений 
исследований. Обзор и анализ литературных данных по свойствам 

сплавов алюминия 

Для большинства металлов имеются надежные значения плотности при 
нормальных условиях. Для получения сведений о температурной зависимос
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ти  плотности  в тех случаях, когда  сведения отсутствовали,  часто использо
вались данные о коэффициенте теплового  расширения  (в работах  Новикова 
СИ.),  дополненные  более  поздними  исследованиями.  Сведения  о теплоем
кости алюминия обобщены в работах В.П. Глушкова и В Е Зиновьева  и др. В 
некоторых  случаях,  в  частности  для  редкоземельных  и  благородных  ме
таллов, приведены  оригинальные  данные  в  различных  металлургических  и 
теплофизических справочниках. Отбор материала осуществляли в результате 
оценки  автором  достоверности,  новизны,  надежности  апробации  применяе
мых  методик  при  использовании  максимально  чистых,  желательно  моно
кристаллических образцов  Там, где это было целесообразно, приведены дан
ные, полученные  методами статистической  обработки массива эксперимен
тальных значений; в остальных случаях приведены усредненные  значения по 
некоторым, наиболее достоверным, на наш взгляд, работам, либо цитируются 
единичные  экспериментальные  исследования  В  каждом  случае дается  пог
решность измерений, либо взятая из соответствующих работ, либо оцененная 
автором на основании сравнения приводимых данных с результатами других 
исследований. 

В целом, вопрос о получении значений теплофизических  свойств, пог
решность  которых  не  превышала  бы  нескольких  процентов,  особенно  при 
высоких температурах и вблизи точек фазовых переходов, а также для неку
бических металлов, как правило, еще не решен. 

Как представлено в литературном обзоре, ранее экспериментально бы
ли исследованы теплопроводность, удельная теплоемкость, температуропро
водность  и  коэффициент  линейного  расширения  компонентов,  входящих  в 
исследуемые сплавы, в зависимости от температуры 

Анализ литературных данных показал, что зависимость теплофизичес
ких  и  тепловые  свойств  алюминиевобериллиевых  сплавов,  легированных 
РЗМ (La, Nd, Ce, Pr.Y), от температуры жидкого азота  148 до 673 К не изу
чена. Поэтому в настоящей работе были намечены следующие задачи 

1.  Определить  экспериментально  зависимость  вышеперечисленных 
свойств  исследуемых  сплавов  от  температуры  жидкого  азота  148 до 
673 К. 
2  Обработать и обобщить экспериментальные данные по  теплофизи
ческим свойствам исследуемых сплавов 
3.  Получить  корреляцию  между  теплофизическими  свойствами  спла
вов 
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Глава 2.Экспериментальные установки для измерения 
теплофизических характеристик сплавов алюминия 

Теплопроводность  и удельную теплоемкость  сплавов алюминия изме
ряли на установках, разработанных профессором Е С. Платуновым и его уче
никами  (1986) и  изготовленных  на Актюбинском  заводе  (ИТА.400 и ИТСР
400)  Подробная схема установки, методика измерения и расчет погрешности 
измеряемых величин представлены в диссертации. 

Методы  монотонного  теплового  режима  основываются  на  закономер
ностях  приближенного  анализа  нелинейного  уравнения  теплопроводности, 
при этом под монотонным тепловым режимом понимается плавный разогрев 
(охлаждение)  тела  в  широком  диапазоне  изменения  температуры  со  слабо 
переменным  полем  скоростей  внутри  образца  Они  позволяют  из  одного 
опыта получить температурную  зависимость  исследуемого образца и носят 
иногда название динамических методов 

Общая относительная погрешность измерения коэффициента теплопро
водности  и  удельной  изобарной  теплоемкости  при  доверительной  вероят
ности  а=0,95 соответственно составляют  5 и 4% 

Установка для измерения коэффициента теплопроводности  и удельной 
изобарной  теплоемкости  исследуемых  объектов  автоматизирована  и содер
жит датчики температур, аналоговый коммутатор, АЛУ, flash память, таймер, 
логику  управления,  UARTасинхронный  последовательный  приемопередат
чик, ЦАП, регулятор температур основания, регулятор температур адиабати
ческой оболочки. 

Установка  предназначена  для  определения  линейного  расширения 
твердых тел в интервале температур  жидкого азота от Т=148 К до Т=673 К 
Известно, что  коэффициент линейного расширения твердых тел на лабора
торных  установках  определяется  в  интервале  293373  К.  Недостаток  этих 
установок состоит в том, что интервал изменения  температур составляет 
80  °С, кроме  того  они  дают  возможность  измерять  линейное  расширение 
твердых веществ при положительных температурах +80 ° С . 

Наша установка  дает  возможность  провести  измерения  коэффициента 
линейного расширения  твердых тел  (металлов, сплавов и  неметаллических 
материалов) в широком интервале температур  Шаг температуры находится в 
пределах 1015°С. 

Мы  ставили  задачу  разработать  устройство  для  измерения  коэффи
циента  линейного расширения твердых тел в широком интервале температур 
Т=148 673 К при нагревании и охлаждении  за один опыт. 
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Схема  разработанной  нами  экспериментальной  установки  приведена 
на рисунке 1. 

Установка состоит из понижающего трансформатора (1), микроампер
вольтметра  типа  М95  (2),  вертикального  дюралюминиевого  цилиндра  (3), 
стрелочного индикатора (4), сосуда Дьюара с водоледеной смесью (5), диф
ференциальной  хромельалюмелевой  термопары  (7),  нихромового  нагрева
теля (8), исследуемого стерженя (9). 

Устройство  также  снабжено  стеклянным  сосудом  для  залива  жидкого 
азота, который подсоединен алюминиевой трубкой (10) к дюралюминиевому 
цилиндру (3) 

Рис  1.  Установка для определения линейного расширения твердых тел (спла

вов) в широком диапазоне температур  1понижающий трансформатор, 

2микроампервольтметр типа М95,3вертикальный  дюралюминие

вый цилиндр, 4стрелочный индикатор, 5сосуд Дьюара с ледяной 

водой, 6,13 штатив, 7стеклянный сосуд для залива жидкого азота, 

8нихромовый нагреватель, 9исследуемый стержень,  10металлическа? 

трубка,  11дифференциальная хромельалюмелевая термопара,  12краи 

Для  измерения  температуры  опыта  используется  хромельалюмелевая 
термопара (11), горячей спай которой вставляется рядом с исследуемым стер
жнем. Второй спай дифференциальной термопары вставляется в водоледяно» 
сосуд Дьюара, их концы подсоединяются к микроампервольтметру М95 (2) 
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Для  изменения  температуры  опыта  в  полости  дюралюминиевого  цилиндра 
(3) встроен нихромовый нагреватель (8), который питается от автотрансфор
матора  (1)  Для  измерения  разности  длин  исследуемых  стержней  исполь
зуется цифровой индикатор (4), предел погрешности которого равен 0,01 мм. 

Для подачи жидкого азота установка  снабжается  стеклянным  сосудом 
(7),  который с помощью металлической  трубки  (10) подсоединяется  к ниж
ней части дюралюминиевого цилиндра (3). Такая методика заполнения жид
кого азота обусловлена тем, чтобы хладагент регулярно заполнял свободное 
пространство  между  исследуемым  стержнем  (9) и внешним  цилиндром (3). 
Для регулярного движения жидкого азота стеклянный сосуд (7) вставляется в 
штатив  (6)  выше  дюралюминиевого  цилиндра  (3)  Между  трубкой  (10)  и 
сосудом  (7) помещается  кран  (12). Цифровой  индикатор  (4) также вставля
ется вертикально над исследуемым стержнем  (9) и зажимается лапкой шта
тива (13). 

Методика измерения коэффициента линейного расширения твердых тел 

Перед тем как провести эксперимент, необходимо авометром (тестером) 
проверить контакты между корпусом дюралюминиевого цилиндра (3), нагре
вателем (8), исследуемым стрежнем (9) и  индикатором (рис 1). Также необ
ходимо  проверить  контакты  между  нагревателем  (8)  и  дифференциальной 
термопарой  (11)  Надо проверить  герметичность  соединения  трубки  (10) с 
дюралюминиевым  цилиндром  (3)  и  стеклянной  посудой  (7)  Такой  подход 
проверки  дает  надежность  работы  установки,  а  также  экономию  жидкого 
азота (14)  Для определения температуры опыта хромельалюмелевая диффе
ренциальная термопара предварительно градуируется. 

Надо отметить, что установка дает возможность измерять коэффициент 
линейного расширения  аР в широком интервале температур, как  при высо
ких  температурах Т>293 К, так  и при низких температурах Т<293 К (до тем
пературы  жидкого  азота)  Предлагаемый  способ  позволяет  измерять  коэф
фициент линейного расширения  в широком интервале температур при усло
вии  соблюдения  равномерного  нагрева  исследуемых  веществ, для чего  во 
время  проведения  опытов  необходимо соблюдать  постоянство  силы тока и 
напряжения 

Опыты приводятся в следующей последовательности 

 перед экспериментом измеряется длина исследуемого объекта; 
 исследуемый объект (стержень) вставляется в дюралюминиевый цилиндр, 
 в стакан (7) заливается жидкий азот; 
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проверяется механический контакт между исследуемым объектом и индика

тором; 
 цифровой индикатор приводится в нулевое положение; 
 кран (12) переводится в положение «открыто» для поддачи жидкого азота, 
одновременно контролируется температура опыта, т е  показание термомет
ра  или  микроампервольтметр  (2),  изменение  показание  цифрового  инди
катора, 
  данный  процесс  проводится  до сих  пор, пока  температура  исследуемого 
объекта не достигнет температуры жидкого азота (148 К), 
  как только температура  достигает  самого  наименьшего  значения  (148 К), 
нагреватель  (8) подключается  к автотрансформатору  (1),  исследуемый объ
ект постепенно нагревается и фиксируются изменения показаний индикатора 
через определенные равные  промежутки  времени, которые вносятся  в таб
лицу, 
  по результатам  измерения  разности  температур  показаний  цифрового  ин
дикатора  и  начальной  длины  исследуемого  объекта  определяем  коэффи
циент линейного расширения твердых тел по следующей формуле: 

А  ±
  <24,) 

где ^/показание индикатора в мм, la начальная длина исследуемого образ
ца, мм, /,,/2  соответственно начальная и конечная температуры образца, °С 

Глава  3. Теплофизичсские свойства алюминнсвобериллиевых  сплавов, 
легированных  РЗМ, в зависимости от температуры 

В данной главе приведены  общие характеристики  сплавов алюминия и 
результаты  экспериментальных  измерений  тепловых  и  теплофизических 
свойств сплавов систем А1ВеРЗМ в зависимости от температуры (от темпе
ратуры жидкого азота 148 до  673 К) 

Результаты  исследования  температуропроводности,  теплопроводности, 
удельной  теплоемкости,  плотности  и  тепловые  свойства  некоторых  иссле
дуемых сплавов в зависимости от температуры приведены  в таблицах  15, для 
сплавов вышеуказанные величины возрастают при увеличении температуры 

Таблица 1 
Плотность (d, кг/м3) сплавов систем  AlBeY (Се, Рг, Nd, La) при  комнатной 
температуре 

№  Сплавы  d.Kr/м3 
Фазовый состав 

99% А1+Г/оВе  2691,7  аА1+Ве 
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2. 

3 
4 
5. 
6 
7. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. 
18 
19 
20 
21 

98,99%А1+1%Вс+0,01%Рг 

98,95%Al+l%Be+0,05%Pr 
98,95%А1+1%Ве+0,Г/оРг 
98,5%Al+l%Be+0,5%Pr 

98,99%А1+1%Ве+0,0  l%La 
98,95°/oAl+l%Be+0,05%La 

98,9%Al+l%Be+0,l%La 
98,5%A1+1 %Be+0,5%La 

98,99%Al+l°/oBe+0,01% Ce 
98,95°/oAl+l%Be+0)05%Ce 

98,9%A1+1 %Be+0,1 %Cc 
98)5%Al+l%Be+0,5%Ce 

98,99%Al+l%Be+0,01%Y 
98,95%Al+l%Be+0,05%Y 

98,9%A1+1 %Be+0,1%Y 
98,5%Al+l%Be+0,5%Y 

98,99%Al+l%Be+0,01%Nd 
98,95%Al+l%Be+0,05%Nd 

98,9%Al+l%Be+0,l%Nd 
98,5%Al+l%Be+0,5%Nd 

2688,9 

2687,5 
2692,6 
2708,8 
2688,9 
2689,8 
2691,4 
2705,4 
2688,9 
2690,6 
2692,6 
2708,9 
2688,8 
2689,4 
2690,3 
2697,3 
2688,9 
2690,7 
2692,8 
2710,0 

aAl+эвт (aAl+Be>f PrBeu 

aAl+эвт ( aAl+Be)+PrBeu 
aAl+эвт  (aAl+Be)+PrBe)3 

аА1+эвт.( aAl+Be)+PrBei3 
аА1+эвт.( аА1+Ве)+ЬаВе,з 
aAl+эвт  (aAl+BeHLaBen 
аА1+эвт.(  aAl+Be)+LaBel3 

аА1+эвт  (aAl+Be)+LaBei3 
аА1+эвт (  аА1+Ве)+СеВеп 

аА1+эвт (  аА1+Ве)+СеВе|3 

аА1+эвт (  аА1+Ве)+СеВе13 

аА1+эвт  (аА1+Ве)+СеВеи 
аА1+эвт  (aAl+Be)+YBe,3 
aAl+эвт ( aAl+Be)+YBe,3 
aAl+эвт ( aAl+Be}+YBe,3 
aAl+эвт  (aAl+Be)+YBei3 

aAl+эвт  (aAl+Be)+NdBe,3 

aAl+эвт  (aAl+Be)+NdBei3 
aAl+эвт (  aAl+Be>+NdBei3 
aAl+эвт  (aAl+Be)+NdBen 

Таблица 2. 
Удельная изобарная теплоемкость (Ср, Дж/(кг К))  алюминиевобериллиевых 
сплавов с празеодимом (состав сплавов в табл 1) 

т,к 
100 
148 
173 
198 
223 
248 
273 
298 
323 
348 
373 
398 
423 
448 
473 
498 
523 

№1 
460,5 
612,3 
690,0 
802,3 
842,6 
870,3 
832,5 
912,9 
926,0 
938,2 
948,6 
963,5 
970,2 
982,1 
993,4 
1005,8 
1014,6 

№2 
480,9 
660,7 
742,5 
802,7 
846,7 
872,3 
834,6 
912,6 
925,4 
938,0 
948,1 
963,1 
9,70,0 
981,6 
993,1 
1005,4 
1014,2 

№3 
480,37 
656,2 
734,5 
801,7 
844,8 
870,3 
830,1 
911,6 
924,2 
937,3 
948,0 
962,8 
968,3 
980,5 
992,7 
1005,9 
1012,6 

№4 
478,8 
650,3 
730,4 
799,9 
840,6 
860,7 
826,9 
909,3 
922,3 
935,4 
946,2 
959,8 
966,7 
987,5 
991,3 
1001,9 
1009,3 
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продолжение таб 2 

548 
573 
598 
623 
648 
673 

1025,0 
1036,4 
1051,4 
1058,4 
1070,2 
1080,2 

1024,3 
1036,2 
1051,1 
1058,2 
1070,0 
1079,0 

1022,4 
1034,5 
1051,1 
1057,3 
1068,2 
1078,2 

1020,5 
1031,6 
1047,3 
1055,4 
1066,5 
1076,4 

Примечание.  Сплав  №1 98,99%А1+1°/оВе+0,01%Рг;  сплав  №2    98,95%А1+ 
+1°/оВе+0,05%Рг; сплав №3   98,8%А1+1%Ве+0,1%Рг)  сплав №4  98,5%А1+ 
+1°/оВе+0,5%Рг 

Таблица 3. 
Вычисленные по формуле (5) значения температуропроводности 
(а 106, м2/с) сплавов системы (А1 ВеPr) в зависимости от температуры 

^^Сплавы 
т.к  ^ 

148 
198 
273 
348 
398 
473 
523 
573 
673 

№1 

154,3 
112 
103 
92,1 
92,5 
88,7 
86,0 
83,4 
78,7 

№2 

142,2 
110,5 
101,7 
91,2 
91,7 
88,4 
86,0 
83,4 
78,3 

№3 

141 
112,3 
102 
90,5 
91,5 
88,6 
85,0 
82,6 
78,5 

№4 

142 
110,4 
102,5 
92,0 
91,8 
88,8 
84,8 
82,2 
77,8 

Примечание  Сплав №1  98,99%А1+1%Ве+0,01%Рг,  сплав №2  98,95%А1+ 
+1%Ве+0,05%Рг,  сплав №3   98,8%А1+1%Ве+0,1%Рг,  сплав №4   98,5%А1+ 
+1°/оВеЮ,5%Рг 

Таблица 4 
Экспериментальные  значения  теплопроводности  (Х,Вт/(м  К))  сплавов  сис
темы (А1 ВеPr)  в зависимости от температуры 

"~~̂ Сплавы 
т . к "  * ^ 

148 
173 
298 
223 
248 
273 
296 
325 

№1 

255,3 
246,5 
240,6 
235,6 
232,0 
230,2 
231,0 
234,2 

№2 

251,6 
243,2 
237,3 
232,3 
229,4 
227,2 
226,4 
230,2 

№3 

250,7 
242,3 
236,4 
230,7 
227,8 
225,9 
224,7 
228,3 

№4 

248,5 
240,6 
234,0 
227,5 
224,6 
222,7 
221,5 
225,0 
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348 

373 

398 

423 

448 

473 

498 

523 

548 

573 

598 

623 

648 

673 

236,3 

237,5 

239,4 

240,5 

239,3 

237,4 

235,0 

234,0 

233,6 

232,0 

230,1 

229,0 

227,2 

226,8 

232,1 

234,0 

237,0 

237,4 

236,2 

235,0 

233,2 

230,8 

230,0 

229,4 

227,3 

225,6 

224,0 

223,1 

230,5 

233,5 

235,7 

235,8 

234,7 

233,9 

231,8 

228,7 

228,7 

227,5 

225,6 

223,7 

222,0 

221,5 

227,6 

231,5 

232,7 

232,9 

231,7 

230,6 

229,5 

225,7 

225,4 

224,3 

222,6 

220,7 

219,7 

218,4 

Примечание  Сплав №1  98,99%А1+1%Ве+0,0Г/оРг,  сплав №2  98,95%А1+ 
+1%Ве+0,05%Рг,  сплав №3   98,8%А1+1%Ве+0,1%Рг,  сплав №4    98,5%А1+ 
+1%Ве+0,5%Рг 

Таблица 5 
Коэффициент линейного расширение  сплавов  алюминия с РЗМ 

А1Ве 1% 

Т,К 

183 

193 

203 

213 

223 

233 

243 

253 

263 

273 

283 

293 

303 

313 

323 

333 

343 

353 

363 

373 

383 

393 

аЖ 
31,2 

34,1 

36,2 

39,4 

40,9 

44,8 

48,9 

44,3 

33,5 

26,0 

22,0 

19,8 

16,0 

12,2 

10,4 

8,7 

7,4 

6,6 

5,8 

7,0 

8,6 

10,0 

А1 Be Се0.05% 

Т,К 

183 

193 

203 

213 

223 

233 

243 

253 

263 

273 

283 

293 

303 

313 

323 

333 

343 

353 

363 

373 

383 

393 

0,10" 

5,8 

8,4 

1,4 

1,4 

1,4 

1,6 

А1 BeNd0 1% 

Т,К 

183 

193 

203 

213 

223 

233 

243 

253 

263 

273 

283 

293 

303 

313 

323 

333 

343 

353 

363 

373 

383 

393 

«„ю" 

21,8 

21,2 

19,2 

19,4 

20,2 

21,3 

22,2 

22,6 

23,4 

А198 9 % 

Т,К 

183 

193 

203 

213 

223 

233 

243 

253 

263 

273 

283 

293 

303 

313 

323 

333 

343 

353 

363 

373 

383 

393 

аЖ 
24 

22,9 

20,2 

19,3 

19 

18,7 

17,9 

17,4 

16,7 

15,4 

14,8 

14,6 

14,2 

13,8 

13,5 

13,3 

13,1 

12,9 

12,6 

12,4 

12,1 

11,9 
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продолжение таб 5 

403 

413 

423 

433 

443 

453 

463 

11,2 

11,8 

11,8 

11,8 

11,6 

11,2 

10,8 

403 

413 

423 

433 

443 

453 

463 

1,6 

10,4 

10,6 

10,8 

10,9 

11,0 

11,0 

403 

413 

423 

433 

443 

453 

463 

23,9 

23,6 

23,1 

22,4 

21,7 

21,0 

20,2 

403 

413 

423 

433 

443 

453 

463 

11,6 

11,5 

11,4 

11,2 

11,1 

11,0 

11,0 

Установлено.что  экспериментальные  значения  теплофизических  свой
ств  (теплопроводность,  температуропроводность  и  удельная  теплоемкость) 
исследуемых  сплавов  не зависят от количества  примеси  (до 0,5%), которые 
добавлены в систему алюминий — бериллий. 

Теплофизические  свойства (теплопроводность, удельная теплоемкость и 
температуропроводность)  алюминиевобериллиевых  сплавов,  легированных 
РЗМ (La, Pr, Ce,Y, Nd), впервые измерены нами  Результаты наших исследо
ваний  по  теплопроводности  и  удельной  теплоемкости  некоторых  других 
сплавов  алюминия  в пределах  погрешности  опыта  совпадают  с литератур
ными данными. 

Удельная теплоемкость сплавов алюминия зависит от удельной тепло
емкости и концентрации компонентов и  определяется формулой 

Cp = ZCPimi,  (2) 
1=1 

где  С, и т ,    соответственно  удельная  теплоемкость  (Дж/(кгК))  и относи
тельное массовое содержание 1го компонента сплавов 

По  известным  значениям  удельной  теплоемкости  и  концентрации 
компонентов  нами рассчитана  удельная  теплоемкость  сплавов алюминия в 
зависимости от температуры (таблица 2) 

Твердые  тела  (кристаллы)  характеризуются  наличием  значительных 
сил межмолекулярного взаимодействия и сохраняют постоянными не только 
свой объем, но и форму  Кристаллы имеют правильную геометрическую фор
му, которая является результатом упорядоченного расположения частиц (ато
мов, молекул, ионов), составляющих кристалл 

С увеличением чистоты кристаллов  их теплопроводность  значительно 
возрастает. Для проводников  перенос тепловой энергии осуществляется  как 
фононами, так и носителями тока  электронами  Для этих типов пород общая 
теплопроводность  X складывается из фононной Хф, электронной Х3 .магнит
ной Х„ и биполярной Хь составляющих, т е 

X = А.ф + X, + Хт + Хь,  (3) 
В немагнитных металлах с большой концентрацией электронов послед

ними двумя вкладами можно пренебречь, а в магнитных металлах  вклад Хт 

может быть заметен лишь при низких температурах вблизи точек магнитных 
переходов,  хотя  даже  и  в  этих  случаях  вопрос  о  его  выделении  является 
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дискуссионным  У  проводников  при  обычных  температурах,  как  правило, 

Электронная  составляющая теплопроводности  обусловлена  переносом 
энергии электронами  при наличии  градиента температуры. Каждый свобод
ный электрон переносит количество тепла, порядка кТ (где  к=1,3810'23 Дж/К 
постоянная Больцмана). 

Электрошгую  составляющую  теплопроводности  проводников  можно 
рассчитать пользуясь законом ВидеменаФранца, согласно которому отноше
ние электронной составляющей теплопроводности к электрической проводи
мости а (Т) пропорционально температуре  Этот закон имеет вид 

где Хзэлектронная  составляющая теплопроводности,  Вт/(мК); ст(Т)   элект
рическая проводимость сплавов, 1/(Ом м),  kпостоянная Больцмана, езаряд 
электрона,  е= 1,610"19 Кл, Т  температура, К. 

Так как в проводниках Xj»\$,  то для них можно считать \=Х> 
На  основе  уравнения  (4)  прогнозируем  электронную  теплопровод

ность сплавов алюминия при Т=293 К. Удельное сопротивление для сплавов 
(А17В) р=0,О35 мкОм м . 
На основе уравнения (4) можно рассчитать

общую теплопроводность для данного сплава по литературным данным 

к  =Јa(7(i]V=^lf*]V=Hll_JL_fML[olY  29з = 1ВДя/ (л,/о 
5  3  v  \е)  3  р\е)  3  0,0354 1.6 Ю""  J 

при температуре  Т=298 К,  Х=207,4 Вт/(м К)  Таким  образом, 92,3%   доля 
проводимости тепла относится к электронной проводимости и лишь 7,7%  к 
фононнон проводимости сплавов. 

Зная  удельную  теплоемкость  (Ср,  Дж/(кгК))  сплавов  алюминия,  их 
плотность  (р,  кг/м3)  и  коэффициент  теплопроводности  (X, Вт/(мК)),  нами 
рассчитана температуропроводность (а (м2/с)) по следующей формуле 

« ~  (5) 
С,,р 

Сравнение результатов расчета температуропроводности  сплавов алю
миния с экспериментальными данными приведено в таблице 3  Как видно из 
таблицы, экспериментальные результаты  по температуропроводности  иссле
дуемых сплавов совпадают в пределах погрешности измерений с  расчетны
ми по формуле (5) 

В твердых телах  экспериментально  измеряется теплоемкость  при пос
тоянном  давлении  (Ср)  Разница  между  ней  и теплоемкостью  при постоян
ном объеме (Cv) обусловлена сжимаемостью и термическим расширением 

и связь между ними и другими термодинамическими характеристиками дает
ся выражением 
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C,.Cy=ЈVT,  (7) 

где  р=3а    коэффициент  объемного  расширения,  Хиз—изотермическая  сжи
маемость 

Уравнение (7) приближенно может быть записано в виде соотношения 
НернстаЛиндемана 

С,С„<УИНС,|  (8) 

В общем случае теплоемкость  кристаллического  вещества может быть 
представлена в виде суммы : 

Ср = Cvg + (Ср  Cv) + Сэ + Сга + С, + Cvac + Cf + С„,  (9) 
где Cvg  решетчатая  составляющая,  (CpCv)    составляющая,  обусловленная 
термическим расширением, С,  электронный вклад, С т  магнитный вклад, 
Q   составляющая, связанная с процессами упорядочения, Суасвклад в тепло
емкость от равновесных вакансий, Cf  составляющая, обусловленная эффек
тами  расщепления  кристаллического  поля  (эффект  Шоттки),  С„   ядерная 
составляющая 

Решетчатая составляющая теплоемкости при постоянном объеме нахо
дится  в сложной зависимости  от температуры  и характера сил связи  В фо
нонной  модели  колебаний  кристаллической  решетки:  решетчатая  теплоем
кость выражается формулой: 

Ј9 

где Еполная энергия колебаний, hco,  энергия колебаний фононов с волно
вым вектором q, j   возможные ветви колебаний (акустические и оптические, 
продольные и поперечные) 

При  высоких  температурах  кТ  велик  по  сравнению  с  hcoj  и  при 
jmax=rE=3rNA kBT, где гЫд число осцилляторов для киломоля  Если для одной 
ветви г=1, то гЫд равно числу Авогадро, что приводит к классическому зако
ну ДюлонгаПти при  Т»оо. 

Су= 3NAkB= 3R = 24,943 Дж/(моль К) 
Аналогичный вклад в теплоемкость при постоянном давлении опреде

ляется выражением (8) При комнатных температурах  отношение Cp/Cv  сос
тавляет для алюминия Ср/С„=1,04 

Ср  Cv = 1.04С,  Cv = 0,04CV = 0,04 24,943 = 0,96 Дж/(моль К) 
Электронный  вклад  в теплоемкость  определяется  известным  выраже

нием 
С,= уеТ,  (11) 

где?', =—N(e,)   коэффициент электронной теплоемкости ; N(er) плотность 

электронных состояний вблизи энергии Ферми 
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Линейная  зависимость  теплоемкости  от температуры  дает основу для 
определения N(ep) при низких температурах, где C^>Cg  При  высоких темпе
ратурах классическая электронная теория металлов дает для отношения Сэ/Ср 

величину  15%  Для  наших  объектов  магнитный  вклад  теплоемкости  не 
учитывается,  Ст=0  Вклад,  связанный  с  упорядочением,  Q,  если  упорядо
чение носит флуктуационный характер,  может иметь Хобразный характер. 

При  приближении  к  точке  плавления  в  температурной  зависимости 
теплоемкости  могут  появляться  экспоненциальные  вклады,  связанные  с 
влиянием термически равновесных вакансий 

Суас =  у—гехр(  Е1ккТ\  (12) 

где Е  энергия образования вакансий, А  константа. 
Вопросу  влияния  термических  вакансий  на  теплоемкость  и  другие 

свойства  металлов  посвящены  многочисленные  работы,  но  до  настоящего 
времени значения вакансионнсм о вклада и концентрации вакансий являются 
предметом дискуссий 

Глава 4. Моделирование процесса тсплопереноса и обобщение 
экспериментальных данных по теплофизическим свойствам алюминево

бернллеиых сплавов с  РЗМ 

ГН  Дульнев  и его ученики  (1974) для расчета  теплопроводности сис
темы  с  равноправными  компонентами  использовали  структуру  решетки  с 
взаимопроникшощими компонентами и получили следующую формулу: 

X = Х2 [С + v(l   С)2 + 2vC(l   C)(vC + 1   С)1],  (13) 

Результаты  сопоставления  вычисленных  значений  теплопроводности 
по формуле (13) показали, что эти формулы приводят практически к одина
ковым результатам. Однако формула Лихтеннекера также дает удовлетвори
тельное соответствие с опытом лишь при незначительном различии в свойст
вах исходных компонент. 

Например, в системах металлнеметалл теплопроводность для разных 
компонент  может  различаться  на  несколько  порядков  Для  расчета  тепло
проводности исследуемых объектов  нами  использована  следующая модель 
(рисунок 2) 
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Надо отметить, что выбор конкретных формул для  расчета  теплопро
водности любой механической смеси зависит от типа ее реальной структуры, 
то есть, от способа распределения компонентов в объеме смеси, характера их 
контактирования и степени геометрического равноправия 

Рис 2. Схематическое изображение анизотропной структуры с 
вытянутыми ориентированными вкраплениями произвольной формы 

Компоненты сплава смеси могут образовывать как крайние типы струк
тур (замкнутые включения или взаимопроникающие решетки), так и их раз
личные сочетания. Конкретный тип структуры сплавасмеси может быть вы
явлен  при  анализе  микрошлифов  Если  одна  из  компонент  образует  зам
кнутые включения, распределенные равномерно в толще связующего вещест
ва второй компоненты, то эффективную теплопроводность смеси можно вы
числить по формуле: 

А . ,  ! 

1V 

1от , 
(14) 

Однако, за  редкими  исключениями,  структура  с замкнутыми  включе
ниями  характерна  лишь  для  малой  объемной  концентрации  включения 
(т2<0,2)  При более  высокой  концентрации  включения  вступают  в  контакт 
друг с другом, образуя структуру, близкую к взаимопроникающим решеткам 
Эффективная  теплопроводность  структур  с  взаимопроникающими  компо
нентами рассчитывается по формуле (13). 

Проверим  справедливость  приведенных  рассуждений  путем  сопос
тавления  результатов  расчета  по  формулам  (13)  с  экспериментальными 
данными 

Оценим  ожидаемое  расхождение  расчетных  значений  с  эксперимен
тальными  данными  В  идеальном  случае  ожидаемое  расхождение  должно 
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быть соизмеримо как с размерами зоны разброса результатов измерений, так 
и с размерами  зоны  расчетных  значений. Ширина  первой  вызвана  случай
ными и методическими  погрешностями, а ширина зоны разброса расчетных 
значений  определяется  степенью  достоверности  данных  о  свойствах  и 
концентрации  исходных  компонентов  сплава,  о его структуре  и  наличии 
примесей 

Приведенные  результаты  позволяют  сделать  вывод,  что различие  в 
справочных  данных  по  теплопроводности  металлов  и  полупроводников 
может составлять от 5 до 30%.  Отмеченные расхождения  эксперименталь
ных  данных  о  теплопроводности  выходят  за пределы  погрешности  изме
рений (1015% по теплопроводности), поэтому основной причиной различия 
результатов измерений, вероятно, следует считать влияние малых примесей 
(менее 1%), как правило, присутствующих в технически чистых материалах и 
сплавах.  I 

Изложенные выше факты позволяют утверждать, что для инженерных 
расчетов  теплопроводности  сплавов  допустимое  ожидаемое  расхождение 
расчетных и опытных значений'может составлять  1020% во всем диапазоне 
изменения определяющих параметров 

Ниже приведем подробную схему поэтапного расчета теплопроводнос
ти исследуемых сплавов  в зависимости от температуры. 

На  первом  этапе  работ  произведем  расчет теплопроводности  сплавов 
алюминий бериллий по следующей формуле1 

Л  = Д , 

л 
l  v " 

3  J 

(15) 

где  V. Ь. = 222 = 0 g 6 2  т  _ о,01(Ве), 

Таким образом* 

х: л, 

•  208 

1  * ' 
1  \тг 

.  l  v ~  3  . 

0,01 
26,3160,33. 

= 208 

0,01 

10,01 

0,962  3 

0,01 
_ 1  (ДО 

0,038 ~  3 

I   ^ У    208[l   0,00031]   208  0,99962   2 0 7 . 9 2 ,  ^ 

На  втором  этапе работ рассчитываем  эффективную  теплопроводность 
сплава по формуле 
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I  1 И1 
1  v "  3 

Вт 

«  К 

(16) 

где Д*=207,9^;т2  =0,005,v'=4 = ̂   = 0,06 
м • К  ^  200 

Подставляя численные значения в формулу (16)  определим эффектив
ную  теплопроводность  трехкомпонентных  сплавов  алюминия  (А1+Ве+Рг) 
(таблица 6). 

Х^шХ 

0,06 

  207,92 1 1  0,995 

0,94 ~  3 

• 207,9: oTi  " • °
0 5
  1 . 

X  1,064 0J32J 

. ШЦ  т 207,92(1   0,0068)   207,92(0,9932) =  2 0 6 , 5  ^ 
0,732 J  *  К 

Таблица 6 
Сравнение  экспериментальных  и  вычисленных  значений  А,, Вт/(м К) тепло
проводности  сплавов  алюминия  (0,985А1+0,01Ве+0,005Рг)  от  температуры 
(по формуле 14) 

т,к 

298 
373 
473 

Теплопроводность, X, Вт/(м К) 
Локс 

207,4 
233,6 
233,5 

Л*пас 

206,5 
229,4 
236,0 

Д , % 
0,4 
1,8 
1,1 

Как видно из таблицы 6, результаты расчета в пределе погрешности  2% 
совпадают с экспериментальными данными. 

Для обобщения экспериментальных данных по теплофизическим свой
ствам (теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность)  при раз
личных температурах воспользуемся соотношениями типа. 

ыв 
нв 

(17) 

(18) 

(19) 

где  X, Ср, а  коэффициент теплопроводности, удельной теплоемкости и тем
пературопроводности  исследуемых объектов в зависимости от температуры, 
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Я, i, Ср*, а*  соответственно теплопроводность, удельная теплоемкость и тем
пературопроводность при Ti=298 К 

Используя уравнения (17)(19) для расчета теплопроводности, теплоем
кости и температуропроводности  исследуемых сплавов, нами получены сле
дующие уравнения: 

Л=Гз,15  1<Г2(—fW%—)+l,06ll  1,41  I O'C—)*  4,55 101 (—) +1,019  « 
L  Т\  Л  Д  и,  и,  J 

х(3,93  103^20,87  10"7 Л+9,62  10'),Вт/(мК)  (20) 

Q) = |3,64[ —]  +1,07[—1 + 3,1 %\  1,000750,0007/—]  (1,154  +788) ,Дж/(кгК) 

(21) 

ЧЙ"(Й + 2.1П  134  Ю2  i n
fe) I

+ 3 3 i o
"

J
[

l n
H]

+ i 0 2 

х(5,4  1010
  А

г
\  104  1<Г7  Л+ 9,62  1<Г5),м7с  (22) 

С помощью уравнений  (20)(22) можно рассчитать температурную зави
симость  теплофизических  свойств  неизученных  алюминиевых  сплавов сис
тем А1Ве с РЗМ  в широком интервале температур с погрешностью до 5% 
Для этого необходимо знать концентрации РЗМ и их  атомные веса. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана экспериментальная установка для измерения линейного 
расширения  твердых тел в широком интервале температур (от температуры 
жидкого азота 148  до  673 К) 

2. Впервые получены экспериментальные данные по теплофизическим 
свойствам  сплавов системы  (А10,01ВехРЗМ),  где. х=0,0001; 0,0005,  0,001; 
0,005  в  интервале  температур  (148673) К  Обсуждены  зависимости  тепло
проводности, удельной теплоемкости, температуропроводности  сплавов  от 
концентрации  РЗМ  и температуры Установлено,  что  температурные  и кон
центрационные  зависимости  теплопроводности  и  температуропроводность 
сплавов  алюминия  хорошо  корелируют  между  собой,  это  является  дока
зательством  общей  природы  соответствующих  явлений  переноса  и  делает 
возможным  совместный  анализ  перечисленных  коэффициентов  переноса 
Для  расчета  теплопроводности  исследуемых  сплавов  использована  модель 
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ГНДульнева,  полученные  результаты  согласуются  с  экспериментальными 
данными 

3.  На  основании  экспериментальных  данных  и  математикостатисти
ческого метода планирования эксперимента получена аналитическая зависи
мость коэффициента теплопроводности  сплавов  системы А1ВеРЗМ от рас
четных  соотношений  ее  компонентов  в  виде  полинома  второго  порядка, 
которая  позволяет  предсказать  приближенные  значения  теплопроводности, 
получаемые экспериментально. 

4  Установлено,  что  экспериментальные  значения  теплофизических 
свойств (теплопроводность, температуропроводность и удельная теплоемкос
ть)  исследуемых  сплавов  не  зависят  от  количества  примесей  (до  0,5%), 
которые добавлены в систему алюминийбериллий  При практическом  при
менении  исследуемых  объектов  можно  не  учитывать  влияние  малых  при
месей РЗМ на исследуемые систем 

5. Выполнение исследования  температурной зависимости теплофизичес
ких свойств сплавов алюминийбериллийРЗМ  позволили получить справоч
ные данные, необходимые для выбора оптимальных тепловых режимов про
извэцства, обработки и эксплуатации материалов, созданных на основе этих 
сплавов 

6  Обобщения экспериментальных результатов теплофизических свойств 
сплавов проведены на основе теории подобия 

7  Основные  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследо
ваний приняты  к использованию  и внедрены  в различных  научноисследо
вательских институтах и промышленных  предприятиях  и организациях Рес
публики  Таджикистан  (Государственное  коммунальное  унитарное  пред
приятие  (ГКУП)  "Троллейбус"  Министерства  транспорта  и  коммуникаций 
Республики  Таджикистан  и  Отдел  материаловедения  Академии  наук РТ )  в 
виде измерительновычислительной  системы (ИВС), а также используются в 
учебном процессе Таджикского технического университета им  академика М. 
С  Осими. 
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