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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ТУГОПЛАВКИХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Температурное состояние является одним из основных факторов, определяющих работоспособность высоко-
энергетических конструкций. Между расчетными и опытными данными параметров температурных полей, как правило, 
наблюдаются значительные расхождения, причины которых до сих пор не имеют исчерпывающего объяснения. Однако 
в заданных условиях теплового нагружения за динамику формирования температурных полей и достигаемые  
в элементах конструкций уровни значений температуры во многом ответственны теплопроводность λ, изобарная удель-
ная теплоемкость cp и плотность ρ материалов. Из анализа литературы следует, что к настоящему времени ход темпе-
ратурных кривых теплофизических характеристик λ(T), ср(Т) и ρ(Т) тугоплавких металлов рассматривается изолирован-
но, вне взаимосвязи между собой. Отмечена целесообразность изучения взаимосвязей между теплофизическими ха-
рактеристиками металлов. Автор обращает внимание на аналитическое решение Р. Бермана: повышение точности 
измерения теплопроводности λ на основе закона Фурье в его записи для твердого тела как сплошной среды достижимо 
при учете нелинейности вида λ = bT3, где в простейшем эксперименте b = const в расширенном интервале значений 
температуры ∆T. В данной связи высказано предположение и дано доказательство тому, что в объеме металла при 
создании градиента температуры транспорт теплоты, реализуемый электронами проводимости, сопровождается пере-
носом теплоты фотонным излучением. Приведено научное обоснование выражения для комплекса теплофизических 
свойств K = λ1/3cpρметаллов, а также результаты его экспериментальной проверки. Предложена обобщенная формула тем-
пературной зависимости теплопроводности λ(T) тугоплавких металлов для целей численного решения тепловых задач 
на основе дифференциального уравнения нестационарной теплопроводности. Отмечена необходимость учета всей со-
вокупности определяющих факторов при расчете температурных полей. 

Ключевые слова: металлические элементы, температурное состояние, теплопроводность, закон Фурье, фор-
мула Дебая, закон Стефана – Больцмана, внутреннее фотонное излучение, обобщенная формула для теплопро-
водности. 
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TO THE QUESTION OF ESTIMATION OF THE TEMPERATURE STATE  

OF REFRACTORY METAL ELEMENTS IN AIRGRAFT STRUCTURES 

The temperature state is one of the main factors determining the performance of high-energy structures. As a rule, be-
tween the calculated and experimental data of temperature field parameters there are significant differences, the causes of 
which still do not have an exhaustive explanation. However, under given conditions of thermal loading, thermal conductivity λ, 
isobaric specific heat capacity cp and density ρ of materials are largely responsible for the temperature conductivity of tempera-
ture fields and temperature levels achieved in structural elements. From the literature review it follows, that the course of the 
temperature curves of the thermophysical characteristics λ(T), ср(Т) and ρ(T) of refractory metals is considered separately, with-
out any relationship between themselves. The expediency of studying the interrelationships between the thermophysical charac-
teristics of metals is noted. The author draws attention to the Berman solution: improving of the accuracy of measuring thermal 
conductivity based on Fourier's law in its tractability for a solid as a continuous medium is achievable when taking into account 
the nonlinearity of λ = bT, where in the simplest experiment b = const in the extended temperature range ∆T . Thereby it was 
suggested and proved that in the volume of the metal during the creation of the temperature gradient, the heat transport realized 
by conductivity electrons is accompanied by heat transfer by photon emission. The scientific substantiation of the expression for 
the complex of thermophysical properties K = λ1/3cpρ of metals, as well as the results of its experimental verification are given.  
A generalized formula for the temperature dependence of the thermal conductivity λ(T) of refractory metals is proposed for the
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purpose of numerical solution of thermal problems based on the differential equation of transient thermal conductivity. The ut-
most attention is paid to the necessity of taking into consideration of all determining factors when calculating temperature fields. 

Keywords: metallic elements, temperature state, thermal conductivity, Fourier law, Debye formula, Stefan-Boltzmann 
law, internal photon emission, generalized formula for thermal conductivity. 

Введение и цель исследования 

Как известно, одним из основных факторов, определяющих работоспособность двигате-
лей летательных аппаратов, является их тепловое состояние. Исходя из этого при проектирова-
нии теплонапряженных элементов и узлов всегда прогнозируется и распределение температуры 
по их объему на те или иные моменты времени. Выход на адекватные реальным картинам ма-
тематические модели формирования температурных полей и их количественное исследование 
путем вычислительного эксперимента может существенно сократить сроки последующей опыт-
ной отработки изделий и обеспечить дополнительное снижение материалоемкости и относи-
тельное снижение стоимости [1–4]. 

В авиации, ракетной и космической технике больших скоростей широкое применение на-
ходят и тугоплавкие металлы (титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, молибден, 
вольфрам, рений), и их сплавы [5], изучение свойств которых уже длительное время находится 
в центре внимания исследователей. Получение достоверной информации о пространственно-
временном распределении температуры в объеме твердых тел реализовать на практике доста-
точно трудно [6]. В данной связи при исследовании температурного состояния высокоэнерге-
тических конструкций между расчетными и опытными данными наблюдаются, как правило, 
значительные расхождения, причины которых до сих пор не имеют исчерпывающего объясне-
ния. В то же время в согласии с законом сохранения и превращения энергии в заданных усло-
виях теплового нагружения за динамику температурных полей и достигаемые в элементах кон-
струкций уровни температуры во многом ответственны теплопроводность λ, изобарная удель-
ная теплоемкость cp и плотность ρ материалов [2, 3]. В идеале объем накапливаемых опытных 
данных должен адекватно отвечать объектам изучения. 

По результатам измерений температурные зависимости объемной теплоемкости срρметаллов 
установлены достаточно однозначно, а для теплопроводности в области высоких значений тем-
пературы дают картину, которую никак нельзя назвать однозначной. Для одних и тех же конст-
рукционных материалов по одним опытным данным их теплопроводность λ с ростом термоди-
намической температуры T возрастает, по другим – понижается, а по третьим – остается прак-
тически неизменной. Наблюдаемое может способствовать упрощению математического 
описания. Однако остается открытым и актуальным вопрос о правомерности принимаемых 
приближений. В случае тугоплавких металлов используемые при численном решении тепловых 
задач температурные зависимости теплофизических характеристик λ(T), ср(Т) и ρ(Т) принима-
ются изолированно, без учета подобия и корреляционных связей между ними, а следовательно, 
и во многом произвольно. Целью настоящей работы является изучение взаимосвязи между теп-
лофизическими характеристиками металла, которые во многом ответственны за формирование 
температурных полей в теплонапряженных элементах проектируемых конструкций. 

Обоснование выражения для комплекса теплофизических свойств 

Исходим из того, что теоретические построения, как правило, опираются на модели изу-
чаемых процессов, законы сохранения, гипотезы. При описании микроскопического механизма 
переноса теплоты в металлах их теплопроводность λ определяют в соответствии с концепцией 
свободных электронов. Перенося энергию, электроны в количестве ne на единицу объема дви-
жутся в объеме кристаллической решетки, имея на средней длине свободного пробега L сред-

нюю скоростью движения V, а также теплоемкость на один электрон (1)
ес . Во всех вариантах 

теории переноса теплопроводность λ металла определяют в соответствии с кинетической фор-
мулой Дебая [7–9]: 
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 (1)1 1
,

3 3e e veLVc n LVcλ = ⋅ =  (1) 

где сvе – объемная теплоемкость электронов проводимости, (1) .ve e ec c n=  Однако сложности в оп-

ределении скорости движения V, теплоемкости сvе и прежде всего длины свободного пробега 
электронов проводимости L (при комнатной температуре 83 10L −⋅∼  м [10]) не позволяют вый-
ти на ход температурных кривых λ(T). 

Числовые значения и температурные зависимости теплопроводности и объемной тепло-
емкости конструкционных материалов поддаются измерению с помощью физических прибо-
ров, а накопленные опытные данные нуждаются в обобщении. 

Интерес представляет результат простейшего, по Р. Берману, эксперимента. Как отмечает 
автор [11], он обращается к закону (уравнению) Фурье 

 ,
dT T

q
dx xλ

∆= −λ = λ
∆

 (2) 

где dT

dx
 – градиент температурного поля вдоль оси x. Из измерительных приборов используют 

только два термометра. Они регистрируют температуру T однородного образца, а также раз-
ность значений температуры ∆Т в его сечениях. Последние удалены друг от друга на расстоя-
ние единичной длины (∆х = 1) в направлении распространения теплового потока. Для тепло-
проводности λ принимается зависимость вида λ = bT3, где b – некоторый постоянный для ин-
тервала температуры ∆Т коэффициент. Далее записывается уравнение 

 λdT = bT3dT, (3) 

которое интегрируется по T в пределах от T до T + ∆Т. Это позволяет прийти к решению 

 
2

1
,

4

T

T

∆λ ∆ ≈  λ  
 (4) 

а его анализ – к выводу [11, с. 15]: «даже для такого большого относительного изменения тем-

пературы, как 
1

,
10

T

T

∆ =  разность между найденным и истинным значениями коэффициента те-

плопроводности составляет всего лишь 1/4 %». Особого внимания заслуживает смысловая на-
грузка исходной позиции Р. Бермана, позволяющая выйти на результат, который прежде всего 
ориентирован на задачу повышения точности определения теплопроводности λ исследуемых 
твердых тел. 

Можно полагать, что под решением (4) есть весомое основание, тем более, что для ме-
таллов нелинейность вида λ = bT3 не позволяет адекватно описать накопленный массив  
экспериментальных данных по теплопроводности λ в широком интервале значений темпера-
туры. Однако присутствие в правой части уравнения (3) сомножителя bT3 дает основание  
предположить, что при наличии градиента температуры в объеме, занятом твердым телом, реа-
лизуется теплоперенос не только по механизму собственно теплопроводности, но и путем из-
лучения. 

При решении задачи Бермана прежде всего обратим внимание на физический смысл яв-
ления теплопроводности. По С.В. Вонсовскому [12, с. 89], в металлическом образце «через 
площадку в 1 см2, перпендикулярную оси x, в единицу времени проходит N = neV/3 электронов 
(множитель 1/3 учитывает равномерное распределение направлений скоростей движения час-
тиц в пространстве трех измерений)». Если в пространстве имеется градиент температуры, то  
в первом приближении кинетическая энергия, которую переносит каждый электрон, 
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(1) (1) ,e e

d d dT dT
E L L c L

dx dT dx dx

ε ε= = − ⋅ = −   

а плотность теплового потока теплопроводностью 

(1) (1)1 1
.

3 3e e e ve

dT dT
q E N LVc n LVc

dx dxλ = = − = −  

Таким образом, видна явная зависимость теплового потока в объеме металлов как от  
градиента температуры, так и от транспорта электронов проводимости в пределах кристалличе-
ской решетки, имеющей дальний порядок. Вывод: физическая картина явления теплопроводно-
сти вполне наблюдаема и при приближенном решении, поскольку закон Фурье (2) и кинетиче-
ская формула Дебая (1) тесно взаимосвязаны. Здесь плотность теплового потока теплопровод-
ностью qλ, Вт/м2, выступает как количество кинетической энергии, переносимой массивом 
электронов проводимости через единицу площади сечения металлического образца в единицу 
времени. При переходе от закона Фурье к формуле Дебая физический смысл изучаемого явле-
ния не теряется, а закладывается прочная основа для дальнейших построений. На этом пути  
в согласии с формулой (3) представляет интерес рассмотрение связи закона Фурье с законом 
Стефана – Больцмана.  

По этой причине прежде всего обратимся к вопросу равновесия вещества и излучения. 
Полагаем, что перепады значений температуры между сечениями в объеме металла отсутству-
ют. Понимая под фотоном квант электромагнитного поля, принимаем допущения: 1) в объеме 
металла присутствует фотонный газ; 2) фотонный газ находится в равновесии с движущимися 
электронами проводимости и ионами кристаллической решетки. Спектр равновесного фотон-
ного излучения является спектром абсолютно черного тела [13], что отвечает закону Стефана – 
Больцмана для объемной плотности энергии излучения [14]: 

44
,

T
u

cγ
σ=  

где σ – постоянная Стефана – Больцмана, 8 2 45,67 10 Вт м К ,− − −σ = ⋅ ⋅  а c – скорость света в ва-

кууме, 8 13 10 м с .с −= ⋅ ⋅  Тогда на объемную теплоемкость равновесного фотонного 

излучения сvγ выходим обычным путем [10], взяв производную от энергии uγ по температуре T: 
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.v

du Tс
dT c

γ
γ

σ= =  (5) 

Вновь обратим внимание на изучаемую систему при наличии в ней весьма малого про-

дольного градиента температуры 
dT

dx
. В согласии с выражением (3) можно принять [15], что 

плотность теплового потока по закону Фурье qλ прямо пропорциональна ∆qγ, т.е. доле плотно-
сти теплового потока излучением, приходящейся на малый температурный интервал ∆Т: 

 .q qλ γ∝ ∆  (6) 

Это позволяет рассмотреть зависимость λ, L и ∆Т от ∆qγ. В соответствии с формулой (2) 
плотность теплового потока теплопроводностью qλ через металлический образец с тепловым 
сопротивлением R пропорциональна разности значений температуры ∆Т: 

 ,
T T

q
R Lλ
∆ λ∆= =  (7) 
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где R определяется теплопроводностью λ материала образца и средней длиной свободного про-
бега электронов L. Доля плотности теплового потока излучением ∆qγ зависит от температуры 
нелинейным образом: 

 
( )4

34 .
d Tdq

q T T T
dT dT

γ
γ

σ
∆ = ∆ = = σ ∆  (8) 

Явный вид связи (6) нам не известен. Однако в первом приближении в числе значимых 
обобщенных переменных можно принять тепловое сопротивление (слоя металла толщиной по-
рядка средней длины свободного пробега электронов) R, объемную теплоемкость фотонного 

излучения сvγ, среднюю кинетическую энергию электрона проводимости (1)
eE  и среднюю энер-

гию единичного фотона (1) ,Eγ  а также обратиться к уравнению вида 

( )(1) (1), , , , ... 0.v eF R c E Eγ γ =  

Тогда с энергетических позиций с учетом формул (5)–(8) можно записать 

 
(1)

(1)

1

4
v

e

cE c

R E
γ γϕ

=  (9) 

и 

 
(1) 3

2
,

2
v

e

m c c L

m V
γ γϕ

λ =  (10) 

где me – масса электрона; (1)mγ  – масса фотона, а ϕ – неизвестная нам функция. Заметим, если 

следовать принятым выше допущениям, то уравнения (9) и (10) в равной мере могут отвечать 
как поверхностному слою металлического образца, так и каждому из весьма тонких слоев, рас-
положенных внутри его объема. 

Уравнения (1) и (10), неразрывно связанные с уравнениями Фурье (2) и Стефана – Больц-
мана, отражают зависимость теплопроводности λ от одних и тех же переменных L и V, что по-
зволяет определить функцию ϕ. Решая уравнения совместно относительно средней скорости 
электронов проводимости V, получаем 

(1) 3
3 3

2
v

e ve

m c c
V

m c
γ γϕ

=   и  
3

(1) 3

2
.

3
e ve

v

m V c

m c cγ γ

ϕ =  

Фундаментальный механизм, объясняющий связь формулы (6), в настоящее время не 
ясен. Однако в рассматриваемом случае, на наш взгляд, важен сам факт наличия внутренней 
связанности между формулами (1) и (10), последняя из которых отражает взаимосвязь между 
отдельными энергетическими параметрами электронной и фотонной подсистем изучаемых 
твердых тел. По результатам проведенного исследования физически это означает, что в объеме 
металла наряду с переносом теплоты по механизму собственно теплопроводности реализуется 
также и лучистый теплоперенос. Это отвечает широко распространенному мнению [8 и др.]:  
в реальных процессах теплопроводность и излучение сопутствуют друг другу. 

Поскольку в правой части выражения (10) объемная теплоемкость фотонного излучения 

прямо пропорциональна температуре в третьей степени: 3 ,vc Tγ ∝  теплопроводность 3Tλ ∝   

и 1/3 ,Tλ ∝  что отвечает прогнозу Бермана (3). Тогда, зная количество теплоты Q, подводимой  
к единице объема вещества, можно найти величину повышения его температуры 

( )p/ ,T Q c∆ = ρ  а полагая T = B∆T (здесь B – некоторое число; B–1 и Q – величины малые), запи-

сать выражение для комплекса теплофизических свойств: 1/3
p .K c= λ ρ  
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Далее обратимся к известным из литературы опытным данным по теплопроводности λ, 
Вт/(м·К), изобарной удельной теплоемкости cp, Дж/(кг·К), и плотности ρ, кг/м3, а также комби-
нации λ = асрρ, где а – температуропроводность, м2/с. Обобщение экспериментального мате-
риала проведем на расширенной основе с учетом положения металлических химических эле-
ментов в периодической таблице Д.И. Менделеева. 

Опытная проверка предлагаемой формулы 

Если комбинация 1/3
pK c= λ ρ  созвучна как физической природе реальных веществ, так и 

их интегральным свойствам, а следовательно, если выражает нечто существенное, то при об-
ращении к опытным данным можно ожидать те или иные присущие ей априорно неизвестные 
особенности поведения. Покажем это. 

Согласие опытных величин [16] теплофизических характеристик простых веществ – ме-
таллических элементов периодической системы, включая тугоплавкие, в виде молярной вели-
чины комплекса свойств Kµ (вычислен через молярную теплоемкость cpµ, Дж/(моль·К)) и мо-
лярной энтропии Sµ, Дж/(моль·К) [17], при значениях температуры порядка комнатных отраже-
но на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма теплофизических свойств Kµ – Sµ  
 
В данном случае речь можно вести о диаграмме свойств. Наблюдаемая симметричность 

диаграммы Kµ – Sµ и наличие точек пересечения прямых, соединяющих элементы соответст-
вующих подгрупп, по А.Р. Регелю и В.М. Глазову [17], в аналогичных рассмотренному нами 
случаях свидетельствуют и о значимости каждого из сопоставляемых свойств, и о достоверно-
сти иллюстрируемых опытных данных, и, что существенно, о наличии фундаментальной взаи-
мосвязи между свойствами, запрограммированной в строении электронных оболочек атомов и 
последовательном их изменении по соответствующим направлениям таблицы Д.И. Менделеева. 

Графики температурной зависимости комплекса свойств тугоплавких металлов молибде-
на Мо, вольфрама W, рения Re, ванадия V, ниобия Nb, тантала Ta, титана Ti, гафния Hf и цир-
кония Zr приведены на рис. 2.  

В интервале значений температуры от 1000 до 2500 К за основу приняты результаты теп-
лофизических измерений, выполненных коллективом под руководством профессора Л.П. Фи-
липпова (1971) в МГУ. По свидетельству их авторов, надежность полученного эксперимен-
тального материала неоднократно проверялась варьированием основных условий эксперимента 
(размеров образцов, частот и амплитуд колебаний температуры) и сопоставлением данных, по-
лученных в разных вариантах методов. Обращают на себя внимание особенности приведенных 
на рис. 2 температурных зависимостей [18]: 
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1. Наличие явно выраженных изломов в случае титана Ti, гафния Hf и циркония Zr при-
ходится на области фазовых переходов. 

 

 
 

Рис. 2. Температурные зависимости комплекса свойств K тугоплавких металлов 
 
2. Для ниобия Nb и тантала Ta в зависимости от различия в структуре и состава примесей 

линии температурной зависимости K(T) смещены и фактически параллельны друг другу. 
3. В области высоких значений температуры температурные зависимости K(T) вне облас-

тей фазового перехода близки к линейным. 
4. Высокотемпературные отечественные данные по комплексу свойств K согласуются с 

результатами измерений зарубежных исследователей при близких к комнатной значениях тем-
пературы, которые обобщены К.ДЖ. Смитлзом (1980). 

На основе прецизионных высокотемпературных опытных данных вычислены величины 
температурного параметра β = ∆K/∆T ряда важнейших тугоплавких металлов. Зависимость β от 
универсального параметра tgα системы неполяризованных ионных радиусов (используемого по 
предложению Э.В. Приходько в целях выявления из опытных достоверных величин [17]) при-
ведена на рис. 3.  

 

 
 

Рис 3. Зависимость β = f(tgα) для тугоплавких металлов [18] 
 
Видно, что величины параметра β являются практически линейными функциями от tgα  

в рядах периодической таблицы Д.И. Менделеева.  
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Тогда на линейных участках теплопроводность λ выступает как функция температурного 
параметра β, температуры T, а также зависит от хода температурных кривых объемной тепло-
емкости срρ: 

( ) 31/3
0 p0 0 0

p

.
c T T

c

 λ ρ +β −
λ =  

ρ  
 

Здесь λ0, p0 ,c  ρ0 – соответственно числовые значения измеренных (при той или иной 

опорной температуре Т0) величин теплопроводности, изобарной удельной теплоемкости и 
плотности материала. 

Заключение 

Для обеспечения удобства расчета температурных полей в работе обосновано выражение 
для комплекса теплофизических свойств веществ и конструкционных материалов 1/3

p ,K c= λ ρ   

а также проведена его экспериментальная проверка. Предложена обобщенная формула для ком-
пактного представления информации по температурным зависимостям теплопроводности кон-
струкционных материалов с учетом хода температурных кривых объемной теплоемкости. Так-
же отмечено, что при оценках теплового состояния теплонапряженных конструкций необходи-
мо обращать внимание не только на теплофизические характеристики применяемых 
материалов. Необходим также корректный учет и сложности конфигурации проектируемых из-
делий, и наличия контактных сопротивлений между слоями элементов и узлов, и влияния 
сложного характера условий однозначности решаемых тепловых задач, иных определяющих 
факторов. Проведению расчетов в каждом конкретном случае должен предшествовать процесс 
анализа информации, позволяющий установить, являются ли надежными принимаемые в каче-
стве исходных результаты измерений и не противоречат ли они некоторым критериям точно-
сти. Только на пути объединения многих усилий возможно управление столь сложной термо-
динамической системой, какой, по сути, является теплонапряженное состояние даже казалось 
бы самого простого элемента конструкции летательного аппарата и его теплового двигателя. 
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