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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее пособие составляет часть методического обеспечения
учебного курса "Теплофизические свойства веществ", который читается
студентам кафедры теплофизики ИТМО с 1976 года.
В курсе используется
комплекс
знаний
и методология
предшествующих дисциплин учебного плана: химии, физики, математики,
термодинамики, материаловедения, статистической физики и квантовой
механики.
Наличие дефектов в кристаллическом твердом теле препятствует
переносу энергии и заряда, не изменяет физические свойства ранее
изучавшихся идеальных кристаллов.
Масштабы изменения теплопроводности твердых тел в результате
влияния дефектов могут составить от десятков до тысяч процентов в
зависимости от концентрации дефектов и уровня температуры.
Такие существенные изменения теплофизических свойств необходимо
предвидеть и учитывать при проектировании и эксплуатации различных
устройств.
Пособие включает в себя разделы, связанные с анализом дефектов и
диффузии, теплового расширения твердых тел и процессов переноса
энергии, массы в них, позволяющие получить количественные соотношения,
связывающие интенсивность процесса диффузии с температурой системы,
взаимосвязь между ними и предсказать величину и основные качественные и
количественные изменения теплофизических свойств веществ.
В пособии также рассматриваются упрощенные полуэмпирические и
аппроксимационные соотношения, позволяющие с минимальными затратами
времени, достаточно просто и с приемлемой погрешностью провести
количественную оценку величины изучаемых свойств.
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